
Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

( выступление на коллегии ПУ МОНСО  13.12.2019) 

Основной целью федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» является создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

Ожидаются следующие результаты  проекта в РФ к 2024 году: 

 100 % образовательных организаций будут обеспечены стабильным и быстрым 

Интернет-соединением. 

 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, которая позволит 

создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и 

административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать 

индивидуальные учебные планы, в том числе с правом зачета результатов 

прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, 

автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие 

процессы; проводить процедуры оценки качества образования. 

 Обеспечена оптимизация деятельности образовательных организаций, перевод 

отчетности образовательных организаций в электронный вид и ее 

автоматическое формирование. 

 Создана сеть из 340 центров цифрового образования для детей «IT-куб» с 

годовым охватом не менее 136 тыс. детей. 

 Создана интеграционная платформы непрерывного образования и набора 

сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе 

образовательных программ и организаций. 

 Разработана и реализована во всех субъектах РФ программа профессиональной 

переподготовки руководителей образовательных организаций и органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в ОО 

целевой модели цифровой образовательной среды. 

 Во всех образовательных организациях внедрены механизмы обеспечения 

оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-курсах независимо от места их нахождения, в том 

числе на основе применения биометрических данных. 

 



Декомпозиция показателей регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»  

Наименование 

муниципального 

образования 

Самарской 

области 

Базовое значение Период реализации национального проекта, год 

 Значени

е 

Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202

4 

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения 

не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в посёлках городского типа, а 

также гарантированным Интернет-трафиком, % 

г.о. 

Новокуйбышевск 

41 1 января 

2019 года 

41 50 

90 

60 75 90 100 100 

м.р. Волжский 30 1 января 

2019 года 

30 40 

65 

50 70 80 100 100 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), % 

г.о.  

Новокуйбышевск 

- 1 января 

2019 года 

0 3 5 20 40 45 50 

 

м.р. Волжский - 1 января 

2019 года 

0 3 5 15 33 40 50 

 

Доля муниципальных образований Самарской области, в которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и среднего профессионального образования, %  

г.о.  

Новокуйбышевск 

- 1 января 

2019 года 

0 0 1 1 1 1 1 

 

м.р. Волжский - 1 января 

2019 года 

0 0 1 1 1 1 1 

 

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения (персональная образовательная траектория) 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, % 

г.о.  

Новокуйбышевск 

- 1 января 

2019 года 

0 0 10 35 55 85 90 

 

м.р. Волжский - 1 января 

2019 года 

0 0 10 25 50 80 90 

 

Доля 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, % 

г.о.  

Новокуйбышевск 

- 1 января 

2019 года 

0 0 20 35 60 80 95 

 

м.р. Волжский - 1 января 

2019 года 

0 0 15 30 50 75 95 

 

Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные 

цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, % 

г.о.  

Новокуйбышевск 

- 1 января 

2019 года 

0 0 5 8 12 18 20 

 

Муниципальный - 1 января 0 0 4 6 10 15 20 



район Волжский 2019 года  

 

В Самарской области в 2019 году  активно проводилась работа по 

увеличению  доли образовательных организаций, расположенных на 

территории Самарской области, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа. 

 Таким образом, в г.о.Новокуйбышевске доля подключенных  учреждений на 

скорости 100 мбит/с составляет 90 %  (1 общеобразовательная школа- школа 

12 , 1 СПО  - НХТ). 

В м.р. Волжский доля подключенных на скорости 50 мбит/с  и выше 

составила 65,5%. 

 В 2019 году  оптоволокно проложили до 6 ОО м.р.Волжский. Таки образом, 

доля ОО, имеющих необходимую скорость в м.р.Волжский, составила 65,5%. 

 На 2020 год график подключения образовательных организаций  

Ростелекомом пока не представлен. 

 В 2020 в регионе 101 образовательная организация будет оснащена 

компьютерным оборудованием для создания цифровой образовательной 

среды в  рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда». 

Перечень образовательных организаций, которые будут оснащаться 

компьютерным оборудованием следующий 

1.  ГБОУ ООШ № 4 имени И.И. Миронова города Новокуйбышевска  

2. ГБОУ ООШ № 6 имени Героя Советского Союза А.В. Новикова города 

Новокуйбышевска  

3. ГБОУ ООШ № 9 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина города 

Новокуйбышевска  

4. ГБОУ ООШ № 2 имени Героя Российской Федерации Е.А. Зеленова  п.г.т. 

Смышляевка м.р. Волжский Самарской области 

5. ГБОУ ООШ пос.Верхняя Подстепновка м. р. Волжский Самарской области   

Обновление материально-технической базы для внедрения целевой 

модели ЦОС в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях планируется проводить за счет приобретения 



средств вычислительной техники, периферийного оборудования, 

программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего 

обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников 

к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также 

автоматизировать и повысить эффективность организационно-

управленческих процессов в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях. 

Инфраструктурный лист с унифицированным перечнем оборудования в 

настоящее время еще не утвержден Министерством просвещения РФ. 

Инфраструктурный лист с унифицированным перечнем оборудования 

на 2019 год содержал следующий перечень: 

МФУ – 1 ед.; 

ноутбуки для управленческого персонала – 6 ед.; 

ПАК «ЦОС» - 2 комплекта. 

Состав одного комплекта ПАК «ЦОС»: 

ноутбук учителя – 1 ед.; 

интерактивный комплекс с мобильным креплением и вычислительным 

блоком − 1 ед.; 

ноутбуки мобильного класса − 15 ед. 

В данном проекте есть показатели, которые напрямую зависят от 

образовательных учреждений. 

С 1 декабря 2019 года Министерством просвещения Российской 

Федерации открыт доступ всем субъектам РФ к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и 

набору типовых информационных решений в целях реализации в 

образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной 

среды.  https://online.edu.ru 

В целях достижения в 2019 году показателя ФП  ЦОС  «доля 

педработников общего образования, прошедших повышения квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна», в общем числе педработников в 

субъектах РФ, установленного на уровне 3%  все ОО  зарегистрировались в 

https://online.edu.ru/


каталоге портала. Более 80 педагогов выбрали необходимые курсы и начали 

обучение. 

До 25 декабря необходимо пройти обучение, получить сертификат. 

 Кроме того  наши педагоги, проходят еще обучение и итоговое 

тестирование во время проведения всероссийского мероприятия «Урок 

цифры». https://урокцифры.рф/  

Цифровая трансформация региональной системы образования позволит 

решить ряд важных задач, среди которых: 

 доступ ко всем образовательным процессам и сервисам в режиме 

«единого окна»;  

обеспечение равных возможностей для всех детей для проявления 

своих способностей;  

возможность родителей активно влиять на образовательный процесс; 

 упрощение процедур составления и ведения индивидуальных 

траекторий обучения;  

получение точных данных для персонифицированного 

финансирования; 

 возможность эффективного финансирования учебных заведений, в том 

числе с целью подготовки будущего кадрового состава; 

 возможность использования технологии «цифрового следа» учащихся 

для выбора и индивидуального сопровождения будущих работников. 

https://урокцифры.рф/

