
 
  

  

 УТВЕРЖДЕН 

муниципальным проектным комитетом  

администрации Копейского городского округа 

(приложение 5 к протоколу № 1 от 10.03.2020) 
 

 

Паспорт  муниципальной составляющей регионального  проекта «Цифровая образова-тельная среда» 

  

1. Основные положения 

 Таблица 1  

 

Наименование национального проекта «Образование» 

Краткое наименование регионального проекта «Цифровая образова-

тельная среда» 

Срок начала 
и окончания проекта 

01 .01.2020 г. – 31.12.2022 г. 

Куратор  проекта на территории Копейского го-

родского округа 

Логанова С.В., заместитель Главы городского округа по социальному развитию 

Руководитель  проекта на территории Копейского 

городского округа 

Ангеловский А.А., начальник управления образования администрации Копейского город-
ского округа 

Администратор проекта на территории Копейско-
го городского округа 

Штеркель Ирина Алесандровна, заместитель начальника управления образования админи-
страции Копейского городского округа по вопросам функционирования образовательной 
системы 

Связь с муниципальной программой «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа»  
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2. Цель и показатели муниципальной составляющей национального проекта 

                                    Таблица 2 

 

 
 

 

Цель: Создание условий для внедрения к 2022 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности 

к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 
Базовое значение Период, 

год 

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля муниципальных образовательных орга-

низаций Копейского городского округа, в ко-

торых внедрена целевая модель цифровой об-

разовательной среды в образовательных орга-

низациях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования, процент 

дополни-

тельный 

0 01.01.2020 33,0 76,0 100,0 100,0 100,0 

2. Доля педагогических работников общего обра-

зования, прошедших повышение квалификации 

в рамках периодической аттестации в цифро-

вой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» («Современная цифро-

вая образовательная среда в Российской Феде-

рации»), в общем числе педагогических работ-

ников общего образования 

основной 0 01.01.2020 35,3 79,3 100,0 100,0 100,0 

3. Доля образовательных организаций, располо-

женных на территории Копейского городского 

округа,  обеспеченных Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее 100Мб/c – 

для образовательных организаций, располо-

женных в городах, 50Мб/c – для образова-

тельных организаций, расположенных в сель-

ской местности и поселках городского типа, а 

также  гарантированным Интернет-трафиком, 

процент   

основной 0 01.01.2020 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3. Задачи и результаты муниципальной составляющей регионального проекта 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 Задача: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность об-

разования всех видов и уровней 

1 В 100 % общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель цифровой 

образовательной 

1.1 Во всех общеобразовательных организациях внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды  

на 31.12.2020 – 33 процента 

на 31.12.2021 – 76 процентов 

на 31.12.2022 – 100 процентов 

Обеспечение к концу 2022 года внедрения целевая модели цифро-

вой образовательной среды в 100 % общеобразовательных органи-

заций позволит внедрить в деятельность организаций следующие 

механизмы современной и безопасной цифровой образовательной 

среды:  

-«бережливая школа»;  

-целевая модель системы управления обучением;  

-целевая модель построения индивидуальных учебных планов; 

 -целевая модель базового профиля цифровых компетенций обу-

чающегося; 

-создание системы объективного оценивания обучающихся, вклю-

чающей оценку универсальных компетенций; 

-целевая модель сервисов и контента для родителей;  

-целевая модель сервисов и контента для педагогических работни-

ков, в том числе сервисов консультативного сопровождения по по-

строению индивидуального учебного плана обучающихся, вклю-

чающего в себя возможности общего и дополнительного образова-

ния детей) 

1.2 Все общеобразовательные организации, расположенные на тер-

ритории Копейского городского округа, обеспечены Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а также  гаран-

тированным Интернет-трафиком
1
 

на 31.12.2021 - 100 процентов 

Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гаранти-

рованным интернет-трафиком 100% организаций позволит:  

- создать организационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды;  

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразо-

вательных организациях к сети Интернет;  

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 
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организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интер-

нет 

1.3. Не менее 1,013 тыс. работников, привлекаемых к осуществле-

нию образовательной деятельности, прошли повышение квали-

фикации с целью повышения их компетенций в области совре-

менных технологий 

на 31.12.2020 – 0,372 тыс. чел 

на 31.12.2021 – 0,837 тыс. чел 

на 31.12.2022 – 1,013 тыс. чел 

Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 1,013 тыс. 

работников, привлекаемых к осуществлению образовательной дея-

тельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и 

навыков ведущего кадрового состава системы образования в части 

широкого внедрения и использования современных цифровых тех-

нологий в образовании, а также инструментов электронного обу-

чения 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей национального проекта 

                                                                                                                Таблица 4 

№ п/п Наименование задачи, результата Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 

Всего 

 (тыс. рублей) 

2020 2021* 2022* 2023* 2024* 

1. Задача: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

1.1. Во всех общеобразовательных организациях внедрена 

целевая модель цифровой образовательной среды  

на 31.12.2020 – 33 процента 

на 31.12.2021 – 76 процентов 

на 31.12.2022 – 100 процентов 

15 814,2 20 290,9 10 806,7 0 0 46 911,9 

1.1.1. федеральный бюджет 15 814,2 20 290,9 10 806,7 0 0 46 911,9 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету Челябин-

ской области 

15 814,2 20 290,9 10 806,7 0 0 46 911,9 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.2. Не менее 1, 013 тыс. работников, привлекаемых к осу-

ществлению образовательной деятельности, прошли по-

вышение квалификации с целью повышения их компе-

тенций в области современных технологий 

на 31.12.2020 – 0,372 тыс. чел 

на 31.12.2021 – 0,837 тыс. чел 

на 31.12.2022 – 1,013 тыс. чел 

15,8 9,0 5,0 0 0 21,0 

1.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету Челябин-

ской области 

   0 0 0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

1.2.5. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.3. Все общеобразовательные организации, расположенные 

на территории Копейского городского окрга, обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью соединения не ме-

нее 100Мб/c – для образовательных организаций, распо-

ложенных в городах, 50Мб/c – для образовательных ор-

0 0 0 0 0 0 
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ганизаций, расположенных в сельской местности, а так-

же  гарантированным Интернет-трафиком
1
, процент: 

на 31.12.2021 - 100 процентов 

1.3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету Челябин-

ской области 

0 0 0 0 0 0 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

1.3.5. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

 
* Объем финансирования может быть измененн  на основании  Закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пе-

риод и решения Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период 
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5. Участники  муниципальной составляющей национального проекта 

 

                                                                                                         Таблица 5 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

1. 
Руководитель проекта на террито-
рии КГО 

Логанова С.В. 
заместитель Главы городского округа по социаль-

ному развитию 

2. 
Администратор проекта на терри-

тории КГО 
Ангеловский А.А. 

начальник управления образования администрации Ко-

пейского городского округа 

3. Участники Образовательные организации руководители образовательных организаций 
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6. Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной составляющей национального проекта «Образование» 

на территории Копейского городского округа 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и  

 харатеристика результата 

Начало Окончание 

1. Результат: Во всех общеобразовательных орга-

низациях внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды  

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 

Управление обра-

зования 

Информационно-аналитический отчет 

 

1.1 Мероприятие: Подготовка и согласование пе-

речня оборудования 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 

01.03.2020 
01.03.2021 
01.03.2022 

Руководители 

общеобразове-

тельных органи-

зацй 

Перечень оборудования, согласован-

ный с Министерством образования и 

науки Челябинской области 

1.1.1 Контрольная точка: Утвержден перечень обору-

дования 

Х 01.03.2020 
01.03.2021 
01.03.2022 

Руководители 

общеобразове-

тельных органи-

зацй 

 

1.2 Мероприятие: Проведение конкурентных проце-

дур  и/или закупки у единственного поставщика 

на приобретение оборудования 

01.03.2020 
01.03.2021 
01.03.2022 

01.04.2020 
01.04.2021 
01.04.2022 

Руководители 

общеобразове-

тельных органи-

зацй 

Протокол проведения конкурентных 

процедур (протокол рассмотрения за-

явок 

1.2.1 Контрольная точка: Заключен контракт (дого-

вор) на поставку оборудования 

Х 01.04.2020 

01.04.2021 
01.04.2022 

Руководители 

общеобразове-

тельных органи-

зацй 

Контракт (договор) 

1.3 Мероприятие: Поставка оборудования согласно 

спецификации, заключенного контракта (дого-

вора) 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

10.05.2020 

10.05.2021 
10.05.2022 

Руководители 

общеобразове-

тельных органи-

зацй 

Платежное поручение 

1.3.1 Контрольная точка: Оборудование поставлено в 

общеобразовательные организации согласно 

спецификации, заключенного контракта (дого-

вора) 

Общеобразовательные организации оснащены 

средствами вычислительной техники, программ-

Х    10.05.2020 
   10.05.2021 
  10.05.2022 

Руководители 

общеобразове-

тельных органи-

зацй 

Товарная накладная 
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ным обеспечением и презентационным оборудо-

ванием 

на 31.12.2020 – 33 процента 

на 31.12.2021 – 76 процентов 

на 31.12.2022 – 100 процентов 

1.2. Мероприятие: Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды в общеобразова-

тельных организациях Копейского городского 

округа 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 

Руководители 

общеобразовет-

льных организацй 

Информационно-аналитический отчет 

1.2.1 Контрольная точка: Во всех общеобразова-

тельных организациях внедрена федеральная 

информационная сервисная платформа цифро-

вой образовательной среды и набор типовых 

информационных решений 

на 31.12.2020 – 33 процента 

на 31.12.2021 – 76 процентов 

на 31.12.2022 – 100 процентов 

Х 31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 

 Информационно-аналитический отчет 

2. Результат: Не менее 1,013 тыс. работников, 

привлекаемых к осуществлению образователь-

ной деятельности, прошли повышение квали-

фикации с целью повышения их компетенций в 

области современных технологий 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 

Управление обра-

зования 

Повышение к концу 2020 года квали-

фикации не менее 1,013 тыс. работни-

ков, привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, позво-

лит обеспечить актуализацию знаний, 

умений и навыков ведущего кадрово-

го состава системы образования в ча-

сти широкого внедрения и использо-

вания современных цифровых техно-

логий в образовании, а также инстру-

ментов электронного обучения 

2.1 Мероприятие: Организация повышения квали-

фикации работников, привлекаемых к осу-

ществлению образовательной деятельности с 

целью повышения их компетенций в области 

современных технологий¹ 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 

Руководители 

общеобразовет-

льных организацй 

Свидетельство о повышении квалифи-

кации 

2.1.1 Контрольная точка: 1,013 тыс. работников, 

привлекаемых к осуществлению образователь-

ной деятельности, прошли повышение квали-

фикации с целью повышения компетенций в 

Х 31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 

Руководители 

общеобразовет-

льных организацй 

Информационно-аналитический отчет 
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области современных технологий 

3. Результат: Все общеобразовательные организа-

ции, расположенные на территории Копейского 

городского окрга, обеспечены Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образо-

ватель-ных организаций, расположенных в 

сельской местности, а также  гарантированным 

Интернет-трафиком² 

01.01.2020 31.12.2021 Управление 

образования 

Обеспечение к концу 2021 года Ин-

тернет-соединением и гарантирован-

ным интернет-трафиком 100% обще-

образовательных позволит:  

- создать организационные и техниче-

ские условия для внедрения и реали-

зации целевой модели ЦОС, функцио-

нирования федеральной информаци-

онно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды;  

- обеспечить гарантированный доступ 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях к сети Интернет;  

- оптимизировать финансовую нагруз-

ку на общеобразовательные организа-

ции в части обеспечения до-ступа к 

ресурсам сети Интернет 

3.1 Мероприятие: Направление заявки в Мини-

стерство образования и науки Челябинской об-

ласти на обеспечение Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных 

в городах, 50Мб/c – для образовательных орга-

низаций, расположенных в сельской местности 

01.01.2020 01.03.2021 Управление 

образования 

Заявка на обеспечение Интернет-

соединением 

3.1.1 Контрольная точка: Сформирована заявка на 

обеспечение Интернет-соединением 

Х 01.03.2021 Управление 

образования 

- 

3.2. Мероприятие: Проведение мероприятий по 

обеспечению Интернет-соединением со скоро-

стью соединения не менее 100Мб/c – для обра-

зовательных организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для образовательных орга-

низаций, расположенных в сельской местно-

сти¹ 

01.03.2021 31.12.2021 Общеобразова-

тельные органи-

зации 

Информационно-аналитический отчет 

3.2.1 Контрольная точка: 100% общеобразователь-

ные организации, расположенные на террито-

рии Копейского городского окрга, обеспечены 

Х 31.12.2021 Управление 

образования 

Информационно-аналитический отчет 
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Интернет-соединением со скоростью соедине-

ния не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, а также  

гарантированным Интернет-трафиком 

¹ 
Реализация мероприятий будет осуществляться в соответствии с планом Министерства образования и науки Челябинской области

 

²
Данный показатель является региональным.  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информа-

ционная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 


