
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда (Ненецкий

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Сидорова Н.А. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Пустовалов А.Г.Руководитель регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Храпова Л.А.Администратор регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента - начальник

Управления образования, молодежной политики и спорта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Информационное общество Ненецкого автономного округа"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие образования в Ненецком автономном округе"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

88,4600 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП Информация

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

1

0 0 0

образовательн

ых

организаций
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- - 26,

000

0

29,

000

0

29,

000

0

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС в

Ненецком

автономном

округе  позволит

создать условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования.

Обновление

материально-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -29,

000

0

29,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технической базы

29

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций

обеспечит условия

для внедрения и

развития цифровой

образовательной

среды в указанных

организациях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

0,0078 663,50 5 698,700,00 0,00 84 362,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0078 663,50 5 698,700,00 0,00 84 362,200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0078 663,50 5 698,700,00 0,00 84 362,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 78 663,50 5 698,70 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 84 362,20

0,00 0,0078 663,50 5 698,70 0,00 0,00 84 362,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 698,70

5 698,705 698,705 698,705 698,705 698,70

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 698,70

5 698,705 698,705 698,705 698,705 698,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ненецкий

автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС в

Ненецком автономном

округе  позволит создать

условия для развития

цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования.

Обновление материально-

технической базы 29

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций обеспечит

условия для внедрения и

развития цифровой

образовательной среды в

Пустовалов

А.Г.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подведомств

енные

учреждения

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

указанных организациях.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Пустовалов

А.Г.

31.01.2021

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа

Извещение

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.3

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

Прочий тип документа

Распорядительный акт ОИВ

об утверждении

должностного лица в

составе РВПО,

ответственного за

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2021

05 13 Инфомация

РВПО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения ЦОС"

внедрение ЦОС;

распорядительный акт ОИВ

об утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС; письмо

ведомственного проектного

офиса и акт РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению ЦОС;

извещения о проведении

закупок

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа

Информационно -

аналитический отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

образователь

ных

организаций

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

Прочий тип документа

Информационно -

-

Пустовалов

А.Г.

31.05.2021

07 09 Информация

образователь

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

аналитический отчет ных

организаций

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа

Информационно -

аналитический отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2021

08 03 Информация

образователь

ных

организаций

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2021

02 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2021

03 05 Информацио

нная справка

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

Прочий тип документа

Информационно -

аналитический отчет

-

Пустовалов

А.Г.

30.11.2021

04 05 Информация

образователь

ных

организаций

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями"



Участники регионального проекта

0

14

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

2 Администратор регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 7

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Скорнякова Е. Г. Менеджер отдела общего

образования

10

4 Участник Федотова Е. П. Главный консультант отдела

общего образования,

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Храпова Л. А. 50

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 8

6 Участник регионального

проекта

Федотова Е. П. Главный консультант отдела

общего образования,

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Храпова Л. А. 50

7 Участник регионального

проекта

Скорнякова Е. Г. Менеджер отдела общего

образования

10



8 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 8

9 Участник регионального

проекта

Кустышева Н. А. Начальник отдела общего

образования Управления

образования, молодежной

политики и спорта

Храпова Л. А. 10


