АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 г. № 445
п. Коренево

Об утверждении паспорта муниципального
проекта «Цифровая образовательная среда»
(Кореневский район) (в новой редакции)
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской области и в
соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» (Курская область), утвержденным Советом по стратегическому
развитию и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8) (в редакции
запроса на изменение от 28.04.2021 № E4-46-2021/003), Администрация
Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда» (Кореневский район) (в новой редакции).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Кореневкого района:
от 29.11.2019 г. № 865 «Об утверждении паспорта муниципального
проекта «Цифровая образовательная среда»;
от 15.01.2021 г. № 20 «О внесении изменений в паспорт
муниципального проекта «Цифровая образовательная среда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Кореневского района С.М. Толстоконева.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
Кореневского района

М.В. Дегтярева

Утвержден
постановлением
Администрации
Кореневского района Курской области
от «30» ______06_____2021 г. № 445
ПАСПОРТ
муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» (Кореневский район) (в новой редакции)
1. Основные положения
«Цифровая образовательная среда» (Кореневский район)

Наименование регионального проекта
Краткое наименование муниципального проекта

«Цифровая образовательная среда» (Кореневский район)

Куратор муниципального проекта

Толстоконев С.М.

Руководитель муниципального проекта

Прудникова Т.Б.

Администратор муниципального проекта

Т.М. Куренкова

Связь с муниципальными программами
Кореневского района Курской области

Муниципальная программа
1
Подпрограмма (направление)

Срок
реализации
13.12.2018
31.12.2024
проекта
Заместитель Главы Администрации Кореневского района
Курской области
Начальник управления по образованию, опеке и
попечительству Администрации Кореневского района
Курской области
Директор МКУ «Информационно-методический центр
образовательных учреждений»
Муниципальная программа «Развитие образования
Кореневского района Курской области», утвержденная
постановлением Администрации Кореневского района
Курской области
Подпрограмма «Реализация дополнительная образования
и системы воспитания детей»

2. Показатели муниципального проекта
№
п/п

Показатели
муниципального проекта

Уровен
ь
показа
теля

1

1.1.

Доля
общеобразовательных
организаций,
оснащенных в целях
внедрения цифровой
образовательной среды

РП

Базовое значение

Период, год
Единица
измерения
2025
Значен
(по
Дата
2018
2019
2020 2021 2022
2023 2024 (Справо
ие
ОКЕИ)
чно)
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Процент

2.2.

2.3.

31.12.
2020

0,0

0

0

5,9

11,8

29,0

Информацион
ная система
(источник
данных)

29,0

-

-

-

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

2.1.

0,0

2030
(Справо
чно)

Доля обучающихся, для
которых созданы равные
условия получения
качественного
образования вне
зависимости от места их
нахождения посредством
предоставления доступа
к федеральной
информационносервисной платформе
цифровой
образовательной среды
Доля педагогических
работников,
использующих сервисы
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды
Доля образовательных
организаций,
использующих сервисы
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды

РП

Процент

0,00

01.01.
2021

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

15,0

20,0

-

-

-

РП

Процент

0,00

01.01.
2021

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

20,0

40,0

-

-

-

РП

Процент

0,00

01.01.
2021

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

20,0

30,0

-

-

-

при реализации
программ основного
общего образования

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году
№ п/п
1

1.1.

2

2.1.

2.2.

2.3.

Показатели
регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
измерения (по
ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Доля
общеобразовательных
организаций, оснащенных
РП
Процент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
5,9
в целях внедрения
цифровой
образовательной среды
Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
Доля обучающихся, для
которых созданы равные
условия получения
качественного
образования вне
зависимости от места их
РП
Процент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
нахождения посредством
предоставления доступа к
федеральной
информационносервисной платформе
цифровой
образовательной среды
Доля педагогических
работников,
использующих сервисы
федеральной
РП
Процент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды
Доля образовательных
организаций,
РП
Процент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
использующих сервисы
федеральной

На
конец
2021
года

01.10

01.11

01.12

5,9

5,9

5,9

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды
при реализации программ
основного общего
образования

4. Результаты муниципального проекта
№
п/п

Наименование
результата

Муниц Едини
ипальн
ца
ый
измер
проект ения

1

Базовое
значение

Период, год

2025
2030
Значен Дат
2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024
(Справоч (Справочно
ие
а
но)
)
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные
организации
обеспечены
материальнотехни
ческой базой для
внедрения
цифровой
образовательной
среды.
Нарастающий
итог
1.1.

-

ЕД.

0

-

-

0,0

0,0

1,0

2,0

5,0

5,0

-

-

Характеристика
результата

Внедрение целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
Кореневском районе
позволит обеспечить
процесс создания
условий для
развития
цифровизации
образовательного
процесса в
соответствии с
основными
задачами, условиями
и особенностями
функционирования
цифровой
образовательной
среды для разных
уровней
образования,
обеспечиваемой в
том числе
функционированием
федеральной
информационно-

Тип
результат
а

сервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Наименование результата и источники
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Образовательные организации обеспечены
1.1.
материально-технической базой для внедрения
0,000
0,000
1933,89
1613,149
4780,384
цифровой образовательной среды
Консолидированный бюджет субъекта
1.1.1.
0,000
0,000
1933,89
1613,149
4780,384
Российской Федерации, всего
1.1.1.1. бюджет субъекта
0,000
0,000
1895,123
1582,107
4684,648
1.1.1.1.1. в том числе: межбюджетные трансферты
0,000
0,000
1857,221
1550,465
4590,955
1.1.1.1.1
местным бюджетам
0,000
0,000
1857,221
1550,465
4590,955
.1.
1.1.1.2. Бюджет муниципального образования
0,000
0,000
38,767
31,042
95,736
1.1.1.3. Внебюджетные источники, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
0,000
0,000
1933,89
1613,149
4780,384
консолидированный бюджет субъекта Российской
0,000
0,000
1933,89
1613,149
4780,384
Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Бюджеты государственных внебюджетных
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
№
п/п
1.

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,000

8327,423

0,000

8327,423

0,000
0,000

8161,878
7998,641

0,000

7998,641

0,000
0,000
0,000

165,545
8327,423

0,000

8327,423

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»
(Кореневский район)
План мероприятий по реализации муниципального проекта
№
п/п
1
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Сроки реализации
Наименование результата, контрольной
Ответственный
Вид документа и характеристика результата
точки
исполнитель
Начало
Окончание
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Результат «Образовательные организации
Итоговый информационно-аналитический отчет
обеспечены материально-технической
Куренкова Т.М.
31.12. 2024
базой для внедрения цифровой
образовательной среды»
 Распоряжение
Главы
администрации
муниципального образования об утверждении
должностного лица, ответственного за внедрение
цифровой образовательной среды
Контрольная
точка:
Утверждены
- Выписка из муниципальной программы развития
(одобрены, сформированы) документы,
31.08.2021
Прудникова Т.Б.
образования о включении мероприятий и значений
необходимые за внедрение цифровой
показателя по внедрению цифровой образовательной
образовательной среды (далее – ЦОС)
среды»
- План мероприятий («Дорожная карта») по
внедрению цифровой образовательной среды
- Иные документы
Контрольная точка: Мониторинг хода
реализации мероприятий по внедрению
ЦОС, в соответствии с методическими
30.08.2021;
Информационно-аналитический отчет по форме,
рекомендациями, утвержденными
30.11.2021
Куренкова Т.М.
определяемой РВПО Комитета образования и науки
Распоряжением Министерства
Курской области
просвещения Российской Федерации от 14
января 2021 года № P-16.
Контрольная точка: Выполнение
Отчет по форме, определяемой РВПО
показателей/индикаторов по внедрению
31.12.2021
Прудникова Т.Б.
ЦОС
Контрольная
точка:
Утверждены
 Распоряжение
Главы
администрации
(одобрены, сформированы) документы,
муниципального образования об утверждении
31.08.2022
Прудникова Т.Б.
необходимые за внедрение цифровой
должностного лица, ответственного за внедрение
образовательной среды (далее – ЦОС)
цифровой образовательной среды

- Выписка из муниципальной программы развития
образования о включении мероприятий и значений
показателя по внедрению цифровой образовательной
среды»
- План мероприятий («Дорожная карта») по
внедрению цифровой образовательной среды
Иные документы

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

Контрольная точка: Мониторинг хода
реализации мероприятий по внедрению
ЦОС, в соответствии с методическими
рекомендациями, утвержденными
Распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 14
января 2021 года № P-16.
Контрольная точка: Выполнение
показателей/индикаторов по внедрению
ЦОС

Контрольная
точка:
Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые за внедрение цифровой
образовательной среды (далее – ЦОС)

Контрольная точка: Мониторинг хода
реализации мероприятий по внедрению
ЦОС, в соответствии с методическими
рекомендациями, утвержденными
Распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 14
января 2021 года № P-16.
Контрольная точка: Выполнение
показателей/индикаторов по внедрению
ЦОС
Контрольная
точка:
Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые за внедрение цифровой
образовательной среды (далее – ЦОС)

-

30.08.2022;
30.11.2022

Куренкова Т.М.

-

31.12.2022

Прудникова Т.Б.

Информационно-аналитический отчет по форме,
определяемой РВПО Комитета образования и науки
Курской области
Отчет по форме, определяемой РВПО

-

31.08.2023

Прудникова Т.Б.

 Распоряжение
Главы
администрации
муниципального образования об утверждении
должностного лица, ответственного за внедрение
цифровой образовательной среды
- Выписка из муниципальной программы развития
образования о включении мероприятий и значений
показателя по внедрению цифровой образовательной
среды»
- План мероприятий («Дорожная карта») по
внедрению цифровой образовательной среды
- Иные документы

-

30.08.2023;
30.11.2023

Куренкова Т.М.

Информационно-аналитический отчет по форме,
определяемой РВПО Комитета образования и науки
Курской области

-

31.12.2023

Прудникова Т.Б.

Отчет по форме, определяемой РВПО

-

31.08.2024

Прудникова Т.Б.

 Распоряжение
Главы
администрации
муниципального образования об утверждении
должностного лица, ответственного за внедрение
цифровой образовательной среды
- Выписка из муниципальной программы развития

образования о включении мероприятий и значений
показателя по внедрению цифровой образовательной
среды»
- План мероприятий («Дорожная карта») по
внедрению цифровой образовательной среды
- Иные документы

1.1.11

1.1.12

Контрольная точка: Мониторинг хода
реализации мероприятий по внедрению
ЦОС, в соответствии с методическими
рекомендациями, утвержденными
Распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 14
января 2021 года № P-16.
Контрольная точка: Выполнение
показателей/индикаторов по внедрению
ЦОС

-

30.08.2024;
30.11.2024

Куренкова Т.М.

-

31.12.2024

Прудникова Т.Б.

Информационно-аналитический отчет по форме,
определяемой РВПО Комитета образования и науки
Курской области
Отчет по форме, определяемой РВПО

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в муниципальном проекте

1

Руководитель муниципального
проекта

2

Администратор муниципального
проекта

3

Участник проекта

4

Участник проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Начальник управления по
образованию, опеке и
попечительству
Прудникова Т.Б.
Администрации
Кореневского района Курской
области
Директор МКУ
«ИнформационноКуренкова Т.М.
методический центр
образовательных
учреждений»
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Начальник МКУ
Голубева Г.А.
«Централизованная
бухгалтерия»
Начальник отдела по
проведению закупок,
информационному
обеспечению и защите
Евтухов С.А.
информации Администрации
Кореневского района Курской
области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Толстоконев С.М.

5

Прудникова Т.Б.

10

Прудникова Т.Б.

10

Толстоконев С.М.

10

5

6

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Директор МКУ
«ИнформационноОтветственный за достижение
Куренкова Т.М.
методический центр
Т.Б. Прудникова
результата муниципального проекта
образовательных
учреждений»
Начальник МКУ
«Централизованная
Участник проекта
Голубева Г.А.
Т.Б. Прудникова
бухгалтерия»

10

10

