
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

ат 28.11.2019 » 484-»

Г. Дмитриев

Об утверждении паспорта муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Паспор
том приоритетного проекта «Цифровая образовательная среда», утвер
жденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (от 25.10.2016 про
токол № 9), паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам 
(программам) (от 13.12.2018 протокол № 8);

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда».

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на замести
теля Главы Администрации Дмитриевского района С.А. Ливенцева.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дмитриевского района Jtwl В.Г. Петров

Исполнитель;



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

Дмитриевского района 
от 2 8 Л 1 . 2019 № 484-|е

ПАСПОРТ
муниципального проекта 

«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование национального проекта Образование
Краткое наименование муниципального 
проекта

«Цифровая образова- Срок начала 1 декабря 2019 г. -  
тельная среда» и окончания проекта 31 ттекябпя 9П94 г

Куратор муниципального проекта С А . Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района Курской области

Руководитель муниципального проекта Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области

Администратор муниципального проекта О.В. Матвиевская, ведущии специалист-эксперт Управления образования, опеки и попечитель
ства Администрации Дмитриевского района Кзфской области

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации

муниципальная программа «Развитие образования Дмитриевского района на 2019-2021 годы», 
утвержденная постановлением Администрации Дмитриевского района Курской области 
от 28.12.2018 г. № 516 (с изменениями и дополнениями)
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2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем об
новления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

№ п/п Целевой показатель, 
дополнительный показатель

Тип показа
теля

Базовое значение Период, год
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Доля общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Дмитриевско
го района, обеспеченных Интернет- 
соединением со скоростью соединения не ме
нее 100 Мб/с, а также гарантированным Ин
тернет - трафиком, процент

Основной 0 1 января 
2020 г. 8 8 75 100 100 100

2.
Доля образовательных организаций, в кото
рых внедрена целевая модель цифровой обра
зовательной среды, процент

Дополни
тельный 0 1 сентября 

2020 г. 8 8 75 100 100 100

3. Доля обучающихся, для которых формирует
ся цифровой образовательный профиль и ин
дивидуальный план обучения (персональная 
траектория обучения) с использованием фе
деральной информационно-сервисной плат
формы цифровой образовательной среды (фе
деральных цифровых платформ, информаци
онных систем и ресурсов), между которыми 
обеспечено информационное взаимодействие, 
в общем числе обучающихся по указанным 
программам, процент

Основной

3.1. - по программам общего образования и до
полнительного образования детей 0 1 января 0 2,5 3,3 9,6 18,5 33,1
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№ п/п Целевой показатель, Тип показа Базовое значение Период, год

дополнительный показатель теля Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2020 г.

4. Доля образовательных организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность 
с использованием федеральной информаци
онно-сервисной платформы цифровой обра
зовательной среды (федеральных цифровых 
платформ, информационных систем и ресур
сов), между которыми обеспечено информа
ционное взаимодействие, в общем числе об
разовательных организаций процент

Основной

4.1.
- по программам общего образования и допол
нительного образования детей 0 1 января 

2019 г. 8 8 8,3 16,7 50 91,7

5. Доля обучающихся общего образования, ис
пользующих федеральную информационно
сервисную платформу цифровой образова
тельной среды (федеральные цифровые плат
формы, информационные системы и ресурсы) 
для «горизонтального» обучения и нефор
мального образования, процент

Основной 0 1 января 
2020 г. 0 0,2 0,35 0,5 3,7 7,4

6. Доля педагогических работников общего образо
вания, прошедших повышение квалификации в 
рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ре
сурса «одного окна» («Современная цифровая об
разовательная среда в Российской Федерации»), 
процент

Основной 0 1 января 
2020 г. 0 1,2 1,2 1,8 25 50,3



3. Задачи и результаты муниципального проекта
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№
п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность обра
зования всех видов и уровней_________________

1. 1. В Дмитриевском районе Курской области внед
рена целевая модель цифровой образовательной 
среды^

Внедрение к концу 2019 года целевой модели цифровой образовательной сре
ды в Дмитриевском районе Курской области позволит обеспечить процесс со
здания условий для развития цифровизации образовательного процесса в со
ответствии с основными задачами, условиями и особенностями функциониро
вания цифровой образовательной среды для разных уровней образования, 
обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информаци
онно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2 Не менее чем 8 % образовательных организаций 
(1 школа), расположенных на территории Дмит
риевского района Курской области, обновили 
информационное наполнение и функциональ
ные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов

Обновление к концу 2019 года не менее чем 8 % образовательных организа
ций, расположенных на территории Дмитриевского района Курской области, 
информационных представительств в сети Интернет и общедоступных ин
формационных ресурсов -  официальных сайтов в сети Интернет позволит:
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, 
необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от ро
дителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнози
рования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, 
содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества обра
зования в соответствии с основными задачами государственной политики Рос
сийской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

'Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
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№
п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

1.3. Не менее 8 % образовательных организаций (1 
школа), расположенных на территории Дмитри
евского района Курской области обеспечены 
Интернет-соединением со скоростью соедине
ния не менее 100Мб/с -  для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50Мб/с 
-  для образовательных организаций, располо
женных в сельской местности и в поселках го
родского типа, а также гарантированным интер
нет-трафиком^^

Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным 
интернет-трафиком не менее 8% образовательных организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 
целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования феде
ральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 
организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации 
в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

1.4. Не менее 13 работников, привлекаемых к обра
зовательной деятельности, осуществили повы
шение квалификации на базе организаций, в том 
числе осуществляющих образовательную дея
тельность по образовательным программам 
высшего образования, с целью повышения их 
компетенций в области современных техноло
гий электронного обучения"^

Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 13 работников, привле
каемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить 
актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы 
образования в части широкого внедрения и использования современных циф
ровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обуче
ния

1.5. Обеспечен свободный доступ (бесплатный для 
пользователей) по принципу «одного окна» для 
всех категорий граждан, обучающихся по обра-

Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользо
вателей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающих
ся по образовательным программам высшего образования и дополнительным

Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета
 ̂ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития 
"^Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета
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п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

зовательным программам высшего образования 
и дополнительным профессиональным про
граммам, к онлайн-курсам, реализуемым раз
личными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и образователь
ным платформам. Обеспечена возможность 
формирования индивидуальных портфолио обу
чающихся на созданной платформе «Современ
ная цифровая образовательная среда», в том 
числе за счет использования набора сервисных и 
интеграционных решений^_____________________

профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образо
вательными платформами позволит создать организационные, технические и 
методические условия для развития современных и дистанционных способов 
получения образования, повысить доступность образовательных программ, а 
также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обу
чающихся

1.6 . В основные общеобразовательные программы 
образовательных организаций, расположенных 
на территории Дмитриевского района Курской 
области, внедрены современные цифровые тех
нологии, в соответствии с методикой, разрабо
танной на федеральном уровне_________________

Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные 
условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных 
цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

1.7. Для не менее 25 детей, обучающихся в 5% об
щеобразовательных организаций, расположен
ных на территории Дмитриевского района Кур
ской области, проведен эксперимент по внедре
нию в образовательную программу современ
ных цифровых технологий

Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образователь
ную программу современных цифровых технологий с участием не менее де
тей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Курской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным об
ластям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии вирту
альной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии 
в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, облада
ющих актуальными компетенциями в сфере современных технологий_________

^Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»
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п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

1.8 . В Дмитриевском районе Курской области внед
рена целевая модель цифровой образовательной 
среды*"

Внедрение к концу 2020 года целевой модели цифровой образовательной сре
ды в Курской области позволит создать условия 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 функционировани
ем федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова
тельной среды____________________________________________________________

1.9. Использование платформы-навигатора и набора 
сервисов непрерывного образования

Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образова
ния и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку си
стемы непрерывного обновления работающими гражданами своих профес
сиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. 
Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации опти
мальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных 
маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, 
в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также 
совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие 
качество жизни взрослого населения. Предусмотрено создание сервисов: об
ратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребо
ванных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование 
личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, 
полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работода
телями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими 
сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально
психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о 
выборе образовательных программ.
Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повы-

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
’ Далее по аналогичным мероприятиям -  накопителъным итогом к соответствующему году
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шение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также 
внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интегра
ция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образова
тельная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного 
окна»

1. 10 . Не менее 5 человек, привлекаемых к образова
тельной деятельности, осуществили повышение 
квалификации на базе организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по обра
зовательным программам высшего образования, 
с целью повышения их компетенций в области 
современных технологий электронного обуче
ния

Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 5 работников, привле
каемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию 
знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в 
части внедрения и использования современных цифровых технологий в обра
зовании

1. 11 . Не менее чем 75 % образовательных организа
ций (9 школ), расположенных на территории 
Дмитриевского района Курской области, обно
вили информационное наполнение и функцио
нальные возможности открытых и общедоступ
ных информационных ресурсов

Обновление к концу 2020 года не менее чем 75 % образовательных организа
ций, расположенных на территории Дмитриевского района Курской области, 
информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных 
информационных ресурсов позволит:
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, 
необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от ро
дителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнози
рования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, 
содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества обра
зования в соответствии с основными задачами государственной политики Рос
сийской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204______________________________________

1. 12 . Не менее 75 % образовательных организаций (9 
школ), расположенных на территории Дмитри
евского района Курской области обеспечены 
Интернет-соединением со скоростью соедине
ния не менее 100Мб/с -  для образовательных

Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным 
интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, располо
женных на территории Дмитриевского района Курской области позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 
целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования феде-
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организаций, расположенных в городах, 50Мб/с
-  для образовательных организаций, располо
женных в сельской местности и поселках город
ского типа, а также гарантированным интернет- 
трафиком*^

ральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 
организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации 
в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

1.13. Для не менее 38 детей, обучающихся в 10 % 
общеобразовательных организаций, располо
женных на территории Дмитриевского района 
Курской области, в основные общеобразова
тельные программы внедрены современные 
цифровые технологии

Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы совре
менных цифровых технологий для не менее чем 38 детей, обучающихся в 
10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Дмитриевского района Курской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным об
ластям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии вирту
альной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии 
в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, облада
ющих актуальными компетенциями в сфере современных технологий_________

1.14. Не менее 75 % образовательных организаций (9 
школ), расположенных на территории Дмитри
евского района Курской области обеспечены 
Интернет-соединением со скоростью соедине
ния не менее 100Мб/с -  для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50Мб/с
-  для образовательных организаций, располо
женных в сельской местности и в поселках го-

Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным 
интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, располо
женных на территории Дмитриевского района Курской области, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 
целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования феде
ральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных

* Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта 
«Образование»
^Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития
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родского типа, а также гарантированным интер- 
нет-трафиком^°^^

организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации 
в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

1.15. Для не менее 106 детей в 15 % общеобразова
тельных организаций, расположенных на терри
тории Дмитриевского района Курской области 
внедрены в основные общеобразовательные 
программы современные цифровые технологии

Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы совре
менных цифровых технологий, для не менее чем 106 детей, обучающихся в 
15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Дмитриевского Курской области позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным об
ластям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии вирту
альной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии 
в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, облада
ющих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

1.16. В Дмитриевском районе Курской области внед
рена целевая модель цифровой образовательной 
среды^^

Внедрение к концу 2022 года целевой модели цифровой образовательной сре
ды в Дмитриевском районе Курской области позволит создать условия для 
развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основ
ными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой об
разовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том 
числе функционированием федеральной информационно-сервисной плат
формы цифровой образовательной среды.

1.17. Не менее 6 человек, привлекаемых к образова- Повышение к концу 2022 года квалификации не менее 6 работников, привле-

'^Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»
"Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития
'^Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
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тельной деятельности, осуществили повышение 
квалификации на базе организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по обра
зовательным программам высшего образования, 
с целью повышения их компетенций в области 
современных технологий электронного обуче
ния

каемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию 
знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в 
части внедрения и использования современных цифровых технологий в обра
зовании

1.18. Все образовательные организации, расположен
ные на территории Дмитриевского района Кур
ской области, обновили информационное 
наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, рас
положенными на территории Дмитриевского района Курской области инфор
мационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных инфор
мационных ресурсов позволит:
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, 
необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от ро
дителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнози
рования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, 
содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества обра
зования в соответствии с основными задачами государственной политики Рос
сийской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204______________________________________

1.19. Не менее 100% образовательных организаций, 
расположенных на территории Дмитриевского 
района Курской области обеспечены Интернет- 
соединением со скоростью соединения не менее 
ЮОМб/с -  для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50Мб/с -  для образо
вательных организаций, расположенных в сель
ской местности и в поселках городского типа, и 
гарантированным интернет-трафиком^^^"^

Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным 
интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, располо
женных на территории Дмитриевского района Курской области позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 
целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования феде
ральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 
организациях к сети Интернет;

13-Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»
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- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации 
в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

1.20. Для не менее 212 детей в 20% общеобразова
тельных организаций, расположенных на терри
тории Дмитриевского района Курской области 
внедрены в основные общеобразовательные 
программы современные цифровые технологии

Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы совре
менных цифровых технологий для не менее чем 212 детей, обучающихся в 
20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Дмитриевского района Курской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным об
ластям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии вирту
альной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии 
в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, облада
ющих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

1.21. В Дмитриевском районе Курской области внед
рена целевая модель цифровой образовательной 
среды^^

Внедрение к концу 2023 года целевой модели цифровой образовательной сре
ды в Дмитриевском районе Курской области позволит создать условия для 
развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основ
ными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой об
разовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том 
числе функционированием федеральной информационно-сервисной плат
формы цифровой образовательной среды.

1.22. Все образовательные организации, расположен
ные на территории Дмитриевского района Кур
ской области, обновили информационное 
наполнение и функциональные возможности

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, рас
положенными на территории Дмитриевского района Курской области инфор
мационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных инфор
мационных ресурсов позволит:

'"*Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития
'^Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
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открытых и общедоступных информационных 
ресурсов

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, 
необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от ро
дителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнози
рования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, 
содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества обра
зования в соответствии с основными задачами государственной политики Рос
сийской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204_____________________________________

1.23 Не менее 100% образовательных организаций, 
расположенных на территории Дмитриевского 
района Курской области обеспечены Интернет- 
соединением со скоростью соединения не менее 
ЮОМб/с -  для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50Мб/с -  для образо
вательных организаций, расположенных в сель
ской местности и в поселках городского типа, и 
гарантированным интернет-трафиком^^^^

Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным 
интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, располо
женных на территории Дмитриевского района Курской области позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 
целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования феде
ральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 
организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации 
в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.______________________

1.24. Для не менее 212 детей в 20% общеобразова
тельных организаций, расположенных на терри
тории Дмитриевского района Курской области 
внедрены в основные общеобразовательные 
программы современные цифровые технологии

Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы совре
менных цифровых технологий для не менее чем 212 детей, обучающихся в 
20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Дмитриевского района Курской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным об
ластям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии вирту-

'®Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» 
'’Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития
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п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

альной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии 
в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, облада
ющих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

1.25. В Дмитриевском районе Курской области внед
рена целевая модель цифровой образовательной 

18среды

Внедрение к концу 2023 года целевой модели цифровой образовательной сре
ды в Дмитриевском районе Курской области позволит создать условия для 
развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основ
ными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой об
разовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том 
числе функционированием федеральной информационно-сервисной плат
формы цифровой образовательной среды.

1.26 Не менее 100 % образовательных организаций 
(12 школ), расположенных на территории Дмит
риевского района Курской области обеспечены 
Интернет-соединением со скоростью соедине
ния не менее 100Мб/с -  для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50Мб/с 
-  для образовательных организаций, располо
женных в сельской местности и в поселках го
родского типа, а также гарантированным интер- 
нет-трафиком^^^°

Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным 
интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, располо
женных на территории Дмитриевского района Курской области, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 
целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования феде
ральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 
организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации 
в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

1.27. Для не менее 381 ребенка в 25 % общеобразова
тельных организаций, расположенных на терри-

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы совре
менных цифровых технологий, для не менее чем 381 ребенка, обучающихся в

'^Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
'^Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» 
“̂Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития
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тории Дмитриевского района Курской области 
внедрены в основные общеобразовательные 
программы современные цифровые технологии

25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Дмитриевского района Курской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным об
ластям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии вирту
альной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии 
в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, облада
ющих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

1.28. В Дмитриевском районе Курской области внед
рена целевая модель цифровой образовательной 
среды

Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной сре
ды в Дмитриевском районе Курской области позволит создать условия для 
развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основ
ными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой об
разовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том 
числе функционированием федеральной информационно-сервисной плат
формы цифровой образовательной среды

1.29. 100 % образовательных организаций (12 школ), 
расположенных на территории Дмитриевского 
района Курской области обеспечены Интернет- 
соединением со скоростью соединения не менее 
ЮОМб/с -  для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50Мб/с -  для образо
вательных организаций, расположенных в сель
ской местности и в поселках городского типа, а 
также гарантированным интернет-трафиком^^^^

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным 
интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на 
территории Дмитриевского района Курской области, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 
целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования феде
ральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 
организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации 
в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

^'Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» 
^^Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития
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1.30 На территории Дмитриевского района Курской 
области реализована программа профессиональ
ной переподготовки руководителей образова
тельных организаций (12 человек) и органов ис
полнительной власти Курской области, осу
ществляющих государственное управление в 
сфере образования (1 человек), по внедрению и 
функционированию в образовательных органи
зациях целевой модели цифровой образователь
ной среды

Реализация к концу 2024 года на территории Дмитриевского района Курской 
области программы профессиональной переподготовки руководителей обра
зовательных организаций (12 чел.) и органов исполнительной власти Курской 
области, осуществляющих государственное управление в сфере образования 
(1 чел.) позволит:
- эффективно внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в 
Курской области;
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в 
продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Курской области;
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации ме
роприятий настоящего регионального проекта_______________________________

1.31. Во всех образовательных организациях, распо
ложенных на территории Дмитриевского района 
Курской области, внедрены механизмы обеспе
чения оценки качества результатов промежу
точной и итоговой аттестации обучающихся на 
онлайн-ресурсах независимо от места нахожде
ния обучающихся, в том числе с применением 
биометрических данных_______________________

Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, распо
ложенных на территории Дмитриевского района Курской области механизмов 
обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттеста
ции обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обу
чающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, поз
волит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую 
мобильность, а также снять существующие административные барьеры в воз
можностях построения индивидуальной траектории развития_________________
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№
п/п

Наименование регионального проекта и источни
ки финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)
Всего

(рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей вы
сокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней

1.1. Федеральный бюджет 0 0 17675664,00 6530187,00 0 0 8297851,00
1.2. Бюджет Курской области (2%) 0 0 360728,00 133269,00 0 0 493997,00
1.3. Местный бюджет (2%) 0 0 368090,00 135989,00 0 0 504079,00
1.4. Консолидированный бюджет 0 0 18404482,00 6799445,00 0 0 25203927,00
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5. Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руко

водитель
Занятость в проекте 

(процентов)

1. Руководитель муниципаль
ного проекта Н.Н. Брахнова

начальник Управления обра
зования, опеки и попечитель
ства Администрации Дмитри
евского района Курской обла
сти

С. А. Ливенцев, замести
тель Г лавы Администра
ции Дмитриевского райо

на Курской области

10

2. Администратор муници
пального проекта О.В. Матвиевская

ведущий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства Ад
министрации Дмитриевского 
района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства 

Администрации Дмитри
евского района Курской 

области

10

Общие и организационные мероприятия по проекту
3. Участник муниципального 

проекта
Н.В. Кораблёва Заведующий МКУ «Дмитри

евский районный методиче
ский кабинет» Дмитриевского 
района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района Курской

20

4. Участник муниципального 
проекта

Т.В. Петрушина Начальник-главный бухгалтер 
МКУ «Централизованная бух
галтерия учреждений образо
вания» Дмитриевского района 
Курской области

области 20

5. Участник муниципального 
проекта

А.С. Семыкин Заведующий МКУ «Инфор
мационно-аналитический 
центр» Дмитриевского района 
Курской области

20



№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность

\9________
Непосредственный руко

водитель
Занятость в проекте 

(процентов)

Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизирован
ные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

6 .

9.

10 .

Ответственный за достиже
ние результата муници
пального проекта

Участник муниципального 
проекта

Участник муниципального 
проекта

Участник муниципального 
проекта

Участник
проекта

муниципального

О.В. Матвиевская

Н.В. Кораблёва

Т.В. Петрушина

А.С. Семыкин

В.В. Воробьева 
Л. Д. Гатилова 
В.В. Дорожкина
B.И. Крюкова
C.А. Лагутина 
Л.Л. Ливенцева 
О.Ю. Ляхова
С П. Плохих

Ведущий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства Ад
министрации Дмитриевского 
района Курской области 
Заведующий МКУ «Дмитри
евский районный методиче
ский кабинет» Дмитриевского 
района Курской области

Начальник-главный бухгалтер 
МКУ «Централизованная бух
галтерия учреждений образо
вания» Дмитриевского района 
Курской области

Заведующий МКУ «Инфор
мационно-аналитический 
центр» Дмитриевского района 
Курской области

Руководители общеобразова
тельных организаций

П.П. Брахнова, начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района Курской 
области

20

20

20

20

30

7

8
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№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руко

водитель
Занятость в проекте 

(процентов)
О.В. Сидорова 
Н.П. Старикова 
С.А. Шалыгина 
Е.Л. Шульцева

Внедрение в Дмитриевском районе Курской области целевой модели цифровой образовательной среды

11.

12.

Ответственный за достиже
ние результата муници
пального проекта

Участник муниципального 
проекта

О.В. Матвиевская 

Н.В. Кораблёва

Ведущий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства Ад
министрации Дмитриевского 
района Курской области

Заведующий МКУ «Дмитри
евский районный методиче
ский кабинет» Дмитриевского 
района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района Курской 
области

20

20

13. Участник муниципального 
проекта

Т.В. Петрушина Начальник-главный бухгалтер 
МКУ «Централизованная бух
галтерия учреждений образо
вания» Дмитриевского района 
Курской области

20

14. Участник муниципального 
проекта

А.С. Семыкин Заведующий МКУ «Инфор
мационно-аналитический 
центр» Дмитриевского района 
Курской области

20

15. Участник муниципального 
проекта

В.В. Воробьева 
Л.Д. Гатилова 
В.В. Дорожкина

Руководители общеобразова
тельных организаций

30
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№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руко

водитель
Занятость в проекте 

(процентов)
B.И. Крюкова
C.А. Лагутина 
Л.Л. Ливенцева 
О.Ю. Ляхова
С П. Плохих
О.В. Сидорова 
П.П. Старикова 
С.А. Шалыгина 
Е.Л. Шульцева

Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Дмитриевского района Курской области информационного 
наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

16.

17.

18.

19.

Ответственный за достиже
ние результата муници
пального проекта

Участник муниципального 
проекта

Участник муниципального 
проекта

Участник муниципального 
проекта

О.В. Матвиевская

Н.В. Кораблёва

Т.В. Петрушина

А.С. Семыкин

Ведущий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства Ад
министрации Дмитриевского 
района Курской области 
Заведующий МКУ «Дмитри
евский районный методиче
ский кабинет» Дмитриевского 
района Курской области

Начальник-главный бухгалтер 
МКУ «Централизованная бух
галтерия учреждений образо
вания» Дмитриевского района 
Курской области

Заведующий МКУ «Инфор
мационно-аналитический 
центр» Дмитриевского района 
Курской области_____________

П.П. Брахнова, начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района Курской 
области

20

20

20

20



№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность

_22_______
Непосредственный руко

водитель
Занятость в проекте 

(процентов)

20 . Участник муниципального 
проекта

В.В. Воробьева 
Л.Д. Гатилова 
В.В. Дорожкина
B.И. Крюкова
C.А. Лагутина 
Л.Л. Ливенцева 
О.Ю. Ляхова
С П. Плохих 
О.В. Сидорова 
П.П. Старикова 
С.А. Шалыгина 
Е.Л. Шульцева

30

Руководители общеобразова
тельных организаций

Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с -  для образовательных организаций, расположенных в горо
дах, 50Мб/с -  для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным ин

тернет-трафиком

21 .

22 .

23.

Ответственный за достиже
ние результата муници
пального проекта

Участник муниципального 
проекта

Участник муниципального 
проекта

А.С. Семыкин

Н.В. Кораблёва

Т.В. Петрушина

Заведующий МКУ «Инфор
мационно-аналитический 
центр» Дмитриевского района 
Курской области

Заведующий МКУ «Дмитри
евский районный методиче
ский кабинет» Дмитриевского 
района Курской области 
Начальник-главный бухгалтер 
МКУ «Централизованная бух
галтерия учреждений образо
вания» Дмитриевского района 
Курской области_____________

П.П. Брахнова, начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района Курской 
области

50

20

20



№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность

_23_______
Непосредственный руко

водитель
Занятость в проекте 

(процентов)

24. Участник
проекта

муниципального В.В. Воробьева 
Л.Д. Гатилова 
В.В. Дорожкина
B.И. Крюкова
C.А. Лагутина 
Л.Л. Ливенцева 
О.Ю. Ляхова
С П. Плохих 
О.В. Сидорова 
П.П. Старикова 
С.А. Шалыгина 
Е.Л. Шульцева

30
Руководители общеобразова
тельных организаций

25. Участник
проект

муниципального Директор Курского филиала 
ПАО «Ростелеком»

100

Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций

в области современных технологий онлайн - обучения

26. Ответственный за достиже
ние результата муници
пального проекта

Н.В. Кораблёва Заведующий МКУ «Дмитри
евский районный методиче
ский кабинет» Дмитриевского 
района Курской области

П.П. Брахнова, начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района Курской

20

27. Участник муниципального 
проекта

Т.В. Петрушина Пачальник-главный бухгалтер 
МКУ «Централизованная бух
галтерия учреждений образо
вания» Дмитриевского района

области 20



№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность

24________
Непосредственный руко

водитель
Занятость в проекте 

(процентов)

28.

29.

Участник муниципального 
проекта

А.С. Семыкин

Участник муниципального 
проекта

В.В. Воробьева 
Л.Д. Гатилова 
В.В. Дорожкина
B.И. Крюкова
C.А. Лагутина 
Л.Л. Ливенцева 
О.Ю. Ляхова 
С.П. Плохих 
О.В. Сидорова 
Н.П. Старикова 
С.А. Шалыгина 
Е.Л. Шульцева

Курской области

Заведующий МКУ «Инфор
мационно-аналитический 
центр» Дмитриевского района 
Курской области

Руководители общеобразова
тельных организаций

20

30

Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

30. Ответственный за достиже
ние результата муници
пального проекта

Н.В. Кораблёва Заведующий МКУ «Дмитри
евский районный методиче
ский кабинет» Дмитриевского 
района Курской области

П.П. Брахнова, начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района Курской

20

31. Участник муниципального 
проекта

Т.В. Петрушина Начальник-главный бухгалтер 
МКУ «Централизованная бух
галтерия учреждений образо
вания» Дмитриевского района

области 20



№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность

25________
Непосредственный руко

водитель
Занятость в проекте 

(процентов)

52. Участник муниципального 
проекта

А.С. Семыкин

Участник муниципального 
проекта

В.В. Воробьева 
Л.Д. Гатилова 
В.В. Дорожкина
B.И. Крюкова
C.А. Лагутина 
Л.Л. Ливенцева 
О.Ю. Ляхова
С П. Плохих 
О.В. Сидорова 
П.П. Старикова 
С.А. Шалыгина 
Е.Л. Шульцева

Курской области

Заведующий МКУ «Инфор
мационно-аналитический 
центр» Дмитриевского района 
Курской области

Руководители общеобразова
тельных организаций

50

30

Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования

И.

35.

Ответственный за достиже
ние результата муници
пального проекта

Участник муниципального 
проекта

О.В. Матвиевская

Н.В. Кораблёва

Ведущий специалист-эксперт 
Управления образования, 
опеки и попечительства Ад
министрации Дмитриевского 
района Курской области 
Заведующий МКУ «Дмитри
евский районный методиче
ский кабинет» Дмитриевского 
района Курской области______

П.П. Брахнова, начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района Курской 
области

20

20



№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность

26________
Непосредственный руко

водитель
Занятость в проекте 

(процентов)

Участник
проекта

муниципального

37. Участник муниципального 
проекта

Участник
проекта

муниципального

Т.В. Петрушина

А.С. Семыкин

В.В. Воробьева 
Л.Д. Гатилова 
В.В. Дорожкина
B.И. Крюкова
C.А. Лагутина 
Л.Л. Ливенцева 
О.Ю. Ляхова
С П. Плохих 
О.В. Сидорова 
П.П. Старикова 
С.А. Шалыгина 
Е.Л. Шульцева

Начальник-главный бухгалтер 
МКУ «Централизованная бух
галтерия учреждений образо
вания» Дмитриевского района 
Курской области

Заведующий МКУ «Инфор
мационно-аналитический 
центр» Дмитриевского района 
Курской области

Руководители общеобразова
тельных организаций

20

20

30

Реализация на территории Дмитриевского района Курской области программы профессиональной переподготовки руководителей образова
тельных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

59. Ответственный за достиже
ние результата муници
пального проекта__________

Н.В. Кораблёва Заведующий МКУ «Дмитри
евский районный методиче
ский кабинет» Дмитриевского

П.П. Брахнова, начальник 
Управления образования, 
опеки и попечительства

20



№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность

_27_______
Непосредственный руко

водитель
Занятость в проекте 

(процентов)

40. Участник муниципального 
проекта

41. Участник муниципального 
проекта

Т.В. Петрушина

В.В. Воробьева 
Л.Д. Гатилова 
В.В. Дорожкина
B.И. Крюкова
C.А. Лагутина 
Л.Л. Ливенцева 
О.Ю. Ляхова 
С.П. Плохих 
О.В. Сидорова 
П.П. Старикова 
С.А. Шалыгина 
Е.Л. Шульцева

района Курской области

Начальник-главный бухгалтер 
МКУ «Централизованная бух
галтерия учреждений образо
вания» Дмитриевского района 
Курской области

Руководители общеобразова
тельных организаций

Администрации Дмитри
евского района Курской 
области 20

30



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и ха
рактеристика резуль
тата

Уровень
контроляНачало Окончание

1. Апробация и тестирование модульной феде
ральной информационно-сервисной плат
формы цифровой образовательной среды и 
набора типовых информационных решений

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2024 г.

Матвиевская О.В 
Кораблева Н.В. 
Семыкин А.С.

информационно
аналитический отчет

ВДЛ

1.1. Формирование цифрового образовательного 
профиля и индивидуальных планов обуче
ния (персональной траектории обучения) с 
использованием федеральной информаци
онно-сервисной платформы цифровой обра
зовательной среды (федеральных цифровых 
платформ, информационных систем и ре
сурсов), между которыми обеспечено ин
формационное взаимодействие

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2024 г.

Матвиевская О.В 
Кораблева Н.В. 
Семыкин А.С.

информационно
аналитический отчет

РП

1.2. Создание системы «горизонтального» обу
чения и неформального образования в орга
низациях общего образования, использую
щих федеральную информационно
сервисную платформу цифровой образова
тельной среды (федеральные цифровые 
платформы, информационные системы и ре
сурсы)

11 января 
2020 г.

31 декабря 
2024 г.

Матвиевская О.В 
Кораблева Н.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчет

РП

2. В Дмитриевском районе Курской области 
внедрена целевая модель цифровой образо-

1 октября 
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

Брахнова Н.Н. 
Матвиевская О.В

информационно
аналитический отчет

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и ха
рактеристика резуль
тата

Уровень
контроляНачало Окончание

нательной среды^^ Кораблева Н.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В.

2.1 Подготовка и предоставление заявки в ко
митет образования и науки Курской области 
на участие в отборе на предоставление суб
сидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финан
совое обеспечение мероприятий по внедре
нию целевой модели цифровой образова
тельной среды в общеобразовательных ор
ганизациях

1 октября 
2019 г.

30 октября 
2019 г.

Матвиевская 0 . 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В.

заявка Дмитриевского 
района Курской обла
сти в комитет образо
вания и науки Кур
ской области в уста
новленном порядке

К

2.2 Заключение соглашения с комитетом обра
зования и науки Курской области о предо
ставлении субсидии из федерального бюд
жета бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на финансовое обеспечение меро
приятий по внедрению целевой модели циф
ровой образовательной среды в общеобразо
вательных организациях

1 ноября 
2019 г.

1 декабря 
2019 г.

Брахнова Н.Н. 
Петрушина Т.В.

соглашение с комите
том образования и 
науки Курской обла
сти

вдл

3. Не менее чем 8 % образовательных органи
заций, расположенных на территории Дмит
риевского района Курской области обнови
ли информационное наполнение и функцио
нальные возможности открытых и общедо
ступных информационных ресурсов

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчет

РП

3.1. Обновлено не менее чем в 8 % образова
тельных организаций, расположенных на

1 января 2020 г. 31 декабря 
2020 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С.

информационно
аналитический отчет

РП

^̂ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и ха Уровень
п/п контрольной точки Начало Окончание исполнитель рактеристика резуль

тата
контроля

территории Дмитриевского района Курской 
области информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов

Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0

4. Не менее 8 % образовательных организаций 
расположенных на территории Курской об
ласти обеспечены Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/с -  
для образовательных организаций, располо
женных в городах, 50 Мб/с -  для образова
тельных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского 
типа, и гарантированным интернет- 
трафиком

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0  
Ростелеком

Акт выполненных ра
бот

К

4.1. Обеспечено интернет-соединение со скоро
стью соединения не менее 100 Мб/с -  для 
образовательных организаций, расположен
ных в городах, 50 Мб/с -  для образователь
ных организаций, расположенных в сель
ской местности и в поселках городского ти
па, и гарантированным интернет-трафиком 
не менее 65 % образовательных организа
ций, расположенных на территории Дмитри
евского района Курской области

31 декабря 
2020 г.

Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0  
Ростелеком

мониторинг Интер
нет-соединения обра
зовательных органи
заций расположенных 
на территории Дмит
риевского района 
Курской области

РП

5. Не менее 5 работников, привлекаемых к об
разовательной деятельности, осуществили 
повышение квалификации на базе организа
ций, в том числе осуществляющих образова
тельную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, с целью 
повышения их компетенций в области со-

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

Кораблева Н.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0

сертификаты о повы
шении квалификации, 
отчет организации (
И Й ), осуществляющей 
(-их) проведение по
вышения квалифика
ции

РП
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и ха Уровень
п/п контрольной точки Начало Окончание исполнитель рактеристика резуль

тата
контроля

временных технологий электронного обуче
ния и не менее 12 управленческих команд 
прошли профессиональную переподготовка 
по созданию цифровой образовательной 
среды

5.1. Не менее 5 работников, привлекаемых к об
разовательной деятельности, осуществили 
повышение квалификации на базе организа
ций, в том числе осуществляющих образова
тельную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, с целью 
повышения их компетенций в области со
временных технологий электронного обуче
ния

31 декабря 
2020 г.

Кораблева Н.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0

сертификаты о повы
шении квалификации.

РП

6. Для не менее чем 25 детей, обучающихся в 
5 % общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Дмитриев
ского района Курской области, проведен 
эксперимент по внедрению в образователь
ную программу современных цифровых 
технологий

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

Матвиевская О.В 
Кораблева Н.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчёт

РП

6.1. Проведен эксперимент по внедрению в об
разовательную программу современных 
цифровых технологий, с охватом не менее 
25 детей, обучающихся в 5% общеобразова
тельных организаций, расположенных на 
территории Дмитриевского района Курской 
области

31 декабря 
2020 г.

Матвиевская О.В 
Кораблева Н.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчёт

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и ха
рактеристика резуль
тата

Уровень
контроляНачало Окончание

7. В Дмитриевском районе Курской области 
внедрена целевая модель цифровой образо
вательной среды^"^

1 июля 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

Брахнова Н.Н. 
Матвиевская О.В 
Кораблева Н.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В.

информационно
аналитический отчет

РП

7.1. Подготовка и предоставление заявки в ко
митет образования и науки Курской области 
на участие в отборе на предоставление суб
сидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финан
совое обеспечение мероприятий по внедре
нию целевой модели цифровой образова
тельной среды в общеобразовательных ор
ганизациях

1 июля 
2021 г.

1 августа 
2021 г.

Брахнова Н.Н. 
Матвиевская О.В.

заявка Дмитриевского 
района Курской обла
сти в комитет образо
вания и науки Кур
ской области в уста
новленном порядке

К

7.2. Заключение соглашения с комитетом обра
зования и науки Курской области о предо
ставлении субсидии из федерального бюд
жета бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на финансовое обеспечение меро
приятий по внедрению целевой модели циф
ровой образовательной среды в общеобразо
вательных организациях

1 января 
2021 г.

28 февраля 
2021 г.

Брахнова Н.Н. 
Петрушина Т.В. соглашение с комите

том образования и 
науки Курской обла
сти

ВДЛ

7.3. Не менее чем 75 % образовательных органи
заций, расположенных на территории Дмит
риевского района Курской области обнови
ли информационное наполнение и функцио
нальные возможности открытых и общедо
ступных информационных ресурсов

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Кораблёва Т.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчет

РП

"̂'Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
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7.4. Обновлено не менее чем в 75 % образова
тельных организаций, расположенных на 
территории Курской области информацион
ное наполнение и функциональные возмож
ности открытых и общедоступных инфор
мационных ресурсов

31 декабря 
2021 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Кораблёва Т.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчет

РП

8 Не менее 75 % образовательных организа
ций, расположенных на территории Курской 
области обеспечены Интернет-соединением 
со скоростью соединения не менее 100 Мб/с 
-  для образовательных организаций, распо
ложенных в городах, 50 Мб/с -  для образо
вательных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского 
типа, и гарантированным интернет- 
трафиком

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0  
НЛО Ростелеком

Акт выполненных ра
бот

К

8.1. Обеспечено Интернет-соединением со ско
ростью соединения не менее 100 Мб/с -  для 
образовательных организаций, расположен
ных в городах, 50 Мб/с -  для образователь
ных организаций, расположенных в сель
ской местности и в поселках городского ти
па, и гарантированным интернет-трафиком 
не менее 75 % образовательных организа
ций, расположенных на территории Дмитри
евского района Курской области

31 декабря 
2021 г.

Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0  
ПАО Ростелеком

мониторинг Интер
нет-соединения обра
зовательных органи
заций расположенных 
на территории Кур
ской области

К

9 Для не менее чем 106 детей, обучающихся в 
15 % общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Дмитриев
ского района Курской области, в основные 
общеобразовательные программы внедрены

1 сентября 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Кораблёва Н.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчет

РП
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современные цифровые технологии
10. В Дмитриевском районе Курской области 

внедрена целевая модель цифровой образо
вательной среды^^

1 июля 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

Брахнова Н.Н. 
Семыкин А.С. 
Кораблёва Н.В. 
Петрушина Т.В.

информационно
аналитический отчет

РП

10.1. Подготовка и предоставление заявки в ко
митет образования и науки Курской области 
на участие в отборе на предоставление суб
сидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финан
совое обеспечение мероприятий по внедре
нию целевой модели цифровой образова
тельной среды в общеобразовательных ор
ганизациях

1 июля 
2021 г.

1 августа 
2021 г.

Брахнова Н.Н. 
Матвиевская О.В.

заявка Курской обла
сти в Министерство 
просвещения 
Российской Федера
ции в установленном 
порядке

К

10.2. Заключение соглашения с комитетом обра
зования и науки Курской области о предо
ставлении субсидии из федерального бюд
жета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обес
печение мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях

1 января 
2022 г.

28 февраля 
2022 г.

Брахнова Н.Н. 
Петрушина Т.В. соглашение с комите

том образования и 
науки Курской обла
сти

ВДЛ

11. Все образовательные организации, располо
женные на территории Курской области об
новили информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Кораблёва Н.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчет

РП

11.1. Во всех образовательных организациях. 31 декабря Матвиевская О.В. информационно- РП

^̂ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
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расположенных на территории Дмитриев
ского района Курской области обновлено 
информационное наполнение и функцио
нальные возможности открытых и общедо
ступных информационных ресурсов

2022 г. Семыкин А.С. 
Кораблёва Н.В. 
Руководители 0 0

аналитический отчет

12. Не менее 85 % образовательных организа
ций, расположенных на территории Курской 
области обеспечены Интернет-соединением 
со скоростью соединения не менее 100 Мб/с 
-  для образовательных организаций, распо
ложенных в городах, 50 Мб/с -  для образо
вательных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского 
типа, и гарантированным интернет- 
трафиком

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0  
НЛО Ростелеком

Акт выполненных ра
бот

К

12.1. Обеспечены Интернет-соединением со ско
ростью соединения не менее 100 Мб/с -  для 
образовательных организаций, расположен
ных в городах, 50 Мб/с -  для образователь
ных организаций, расположенных в сель
ской местности и в поселках городского ти
па, и гарантированным интернет-трафиком 
не менее 85 % образовательных организа
ций, расположенных на территории Курской 
области

31 декабря 
2022 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0  
ПАО Ростелеком

мониторинг Интер
нет-соединения обра
зовательных органи
заций расположенных 
на территории Кур
ской области

К

13. Проведен эксперимент по внедрению совре
менных цифровых технологий при реализа
ции основных общеобразовательных про
грамм, с охватом не менее, обучающихся в 
20 % общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Курской об-

1 сентября 2022 31 декабря 
2023 г.

информационно
аналитический отчет

РП
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контрольной точки
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рактеристика резуль
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Уровень
контроляНачало Окончание

ласти
14 В Дмитриевском районе Курской области 

внедрена целевая модель цифровой образо
вательной среды^*"

31 декабря 
2023 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Кораблёва Т.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчет

РП

15. Не менее 100 % образовательных организа
ций, расположенных на территории Курской 
области обеспечены Интернет-соединением 
со скоростью соединения не менее 100 Мб/с 
-  для образовательных организаций, распо
ложенных в городах, 50 Мб/с -  для образо
вательных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского 
типа, и гарантированным интернет- 
трафиком

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0  
НЛО Ростелеком

Акт выполненных ра
бот

К

15.1. Обеспечены Интернет-соединением со ско
ростью соединения не менее 100 Мб/с -  для 
образовательных организаций, расположен
ных в городах, 50 Мб/с -  для образователь
ных организаций, расположенных в сель
ской местности и в поселках городского ти
па, и гарантированным интернет-трафиком 
не менее 100 % образовательных организа
ций, расположенных на территории Курской 
области

31 декабря 
2023 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0  
ПАО Ростелеком

мониторинг Интер
нет-соединения обра
зовательных органи
заций расположенных 
на территории Кур
ской области

К

16. Для не менее чем 381 ребенок, обучающихся 
в 25 % общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Курской об-

1 сентября 
2023 г.

31 декабря 
2024 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Кораблёва Т.В.

информационно
аналитический отчет

РП

®̂Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
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исполнитель

Вид документа и ха
рактеристика резуль
тата

Уровень
контроляНачало Окончание

ласти, в основные общеобразовательные 
программы внедрены современные цифро
вые технологии

Руководители 0 0

16.1. Проведен эксперимент по внедрению со
временных цифровых технологий при реа
лизации основных общеобразовательных 
программ, с охватом не менее 381 ребенка, 
обучающихся в 25 % общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Курской области

31 декабря 
2024 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Кораблёва Т.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчет

РП

17. Во всех муниципальных образованиях 
Дмитриевского района Курской области 
внедрена целевая модель цифровой образо
вательной среды

31 декабря 
2024 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Кораблёва Т.В. 
Руководители 0 0

информационно
аналитический отчет

РП

17.1. 100 % образовательных организаций, распо
ложенных на территории Курской области 
обеспечены Интернет-соединением со ско
ростью соединения не менее 100 Мб/с -  для 
образовательных организаций, расположен
ных в городах, 50 Мб/с -  для образователь
ных организаций, расположенных в сель
ской местности и в поселках городского ти
па, и гарантированным интернет-трафиком

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0  
Ростелеком

Акт выполненных ра
бот

К

17.2. Все образовательные организации, располо
женные на территории Курской области 
обеспечены Интернет-соединением со ско
ростью соединения не менее 100 Мб/с -  для 
образовательных организаций, расположен
ных в городах, 50 Мб/с -  для образователь
ных организаций, расположенных в сель
ской местности и в поселках городского ти-

31 декабря 
2024 г.

Матвиевская О.В. 
Семыкин А.С. 
Петрушина Т.В. 
Руководители 0 0  
Ростелеком

мониторинг Интер
нет-соединения обра
зовательных органи
заций расположенных 
на территории Дмит
риевского района 
Курской области

к
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па, и гарантированным интернет-трафиком
18. На территории Дмитриевского района Кур

ской области реализована программа про
фессиональной переподготовки руководите
лей образовательных организаций и органов 
исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, осуществляющих государ
ственное управление в сфере образования, 
по внедрению и функционированию в обра
зовательных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды

1 июня 
2019 г.

31 декабря 
2024 г.

Брахнова Н.Н. 
Кораблёва Н.В.

Диплом 0 профессио
нальной переподго
товке

PH

18.1. На территории Дмитриевского района Кур
ской области реализована программа про
фессиональной переподготовки руководите
лей образовательных организаций и органов 
исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, осуществляющих государ
ственное управление в сфере образования, 
по внедрению и функционированию в обра
зовательных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды

31 декабря 
2024 г.

Брахнова Н.Н. 
Кораблёва Н.В.

информационно
аналитический отчет

PH

19. Во всех образовательных организациях, рас
положенных на территории Дмитриевского 
района Курской области внедрены механиз
мы обеспечения оценки качества результа
тов промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся на онлайн-курсах, независимо 
от места их нахождения, в том числе на ос
нове применения биометрических данных

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2024 г.

Брахнова Н.Н. 
Кораблёва Н.В. 
Матвиевская Л.Н.

информационно
аналитический отчет

PH

19.1 Во всех образовательных организациях, рас
положенных на территории Дмитриевского

31 декабря 
2024 г.

Брахнова Н.Н. 
Кораблёва Н.В.

информационно
аналитический отчет

PH
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и ха
рактеристика резуль
тата

Уровень
контроляНачало Окончание

района Курской области внедрены механиз
мы обеспечения оценки качества результа
тов промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся на онлайн-курсах, независимо 
от места их нахождения, в том числе на ос
нове применения биометрических данных

Матвиевская Л.Н.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

Показатели муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

Субъект 
Российской Федерации

Базовое значение
Значение Дата 2018

Период реализации регионального проекта, год
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Количество образовательных организаций, расположенных на территории Дмитриевского района Курской области, обеспеченных Интернет- 
соединением со скоростью соединения не менее ЮОМб/с -  для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с -  для образова- 
тельных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком
Дмитриевский район 01 . 01.2020 12 12 12
2. Количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, в которых внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды
Дмитриевский район 01 . 01.2020
3. Количество обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траек
тория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых 
платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по 
указанным программам: - по программам общего образования и дополнительного образования детей_______
Дмитриевский район 01.01.2020 25 38 106 212 381
4. Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно
сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ информационных систем и ресурсов), между которыми 
обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций: - по программам общего образования и дополнительно- 
го образования детей____________________
Дмитриевский р-н 01.01.2020 И
5. Количество обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной

Дмитриевский район 0 01.01.2020 0 0 2 4 6 42 85
6. Количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифро
вой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федеоапии»')
Дмитриевский район 0 01.01.2020 0 0 2 2 л 41 83


