
 
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Национальный проект «Образование»  – это инициатива, 
направленная на достижение двух ключевых задач.  

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования.  

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных 
направлений развития системы образования: обновление его содержания, 
создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка 
соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 
повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 
механизмов управления этой сферой. 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 
Задача проекта: 
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 



Главные цифры проекта (к 2024 году): 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей 

стране, внедрение современных цифровых технологий в образовательные 
программы 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской 
Федерации для как минимум 500 тысяч детей, обеспечение 100% 
образовательных организаций в городах Интернетом со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с, создание 
сети центров цифрового образования, охватывающей в год не менее 136 
тысяч детей. 

 
Общий бюджет проекта: более 79,8 млрд рублей. 
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. 

 

 
Результаты федерального проекта: 

1. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по 
всей стране, внедрение современных цифровых технологий в 
образовательные программы 25% общеобразовательных организаций 75 
субъектов Российской Федерации для как минимум 500 тысяч детей, 
обеспечение 100% образовательных организаций в городах Интернетом со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с, 



создание 100 % образовательных организаций будут обеспечены 
стабильным и быстрым Интернет-соединением. 

2. 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. 

3. Обеспечена оптимизация деятельности образовательных 
организаций, перевод отчетности образовательных организаций в 
электронный вид и ее автоматическое формирование. 

4. Создана сеть из 340 центров цифрового образования для 
детей «IT-куб» с годовым охватом не менее 136 тыс. детей. 

5. Создана интеграционная платформы непрерывного 
образования и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и 
поддержку граждан при выборе образовательных программ и 
организаций. 

6. Разработана и реализована во всех субъектах Российской 
Федерации программа профессиональной переподготовки 
руководителей образовательных организаций и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, по внедрению и 
функционированию в образовательных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды. 

7. 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. 

материалы с сайта Минпросвещения России 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  
направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут 
существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных 



организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной 
конкурентоспособности российского образования, обеспечения 
высокого качества обучения, направленных на улучшение качества 
жизни в каждом регионе. 

 

Программа включает 
обновление информационно-
коммуникационной инфраструктуры, 
подготовку кадров и создание 
цифровой платформы.  В рамках 
проекта реализуется программа 
ремонта и оформления кабинетов в 
соответствии с федеральным 
брендбуком. 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 
Владимирской области от 27.09.2019 №945 «О внедрении целевой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных общеобразовательных организациях» образовательные 
организации Гусь-Хрустального района вошли в программу внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды на 2020-2022 гг.  

17 школам района  будут выделены субсидии из федерального бюджета 
на приобретение  средств обучения и воспитания для обновления 
материально-технической базы в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда», а именно:  

 в 2021 году - МБОУ «Курловская СОШ»; МБОУ «Колпская 
СОШ»;  МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»; МБОУ «Красноэховская СОШ»; 
МБОУ «Уршельская СОШ»; 

 в 2022 году - МБОУ «Великодворская СОШ», МБОУ 
«Демидовская СОШ», МБОУ «Добрятинская СОШ»; МБОУ «Золотковская 
СОШ»; МБОУ «Иванищевская СОШ»; МБОУ «Купреевская СОШ»; МБОУ 
«Мезиновская СОШ им. А.И. Солженицына»; МБОУ «Тащиловская СОШ»; 
МБОУ «Вековская ООШ»; МБОУ «Лесниковская ООШ»; МБОУ 
«Нечаевская ООШ им. А.В. Горшкова»; МБОУ «Семеновская ООШ». 

В соответствии с распоряжением департамента образования 
администрации Владимирской области  от 26.11.2019 года №194 «О вводе в 
рабочую эксплуатацию региональной системы электронного и 
дистанционного обучения» введен в рабочую эксплуатацию модуль 



государственной информационной системы Владимирской области ГИС РС 
Контингент – систему электронного и дистанционного обучения (далее 
СЭДО ВО) и утвержден перечень муниципальных общеобразовательных 
организаций – пилотных площадок. От общеобразовательных организаций  
Гусь-Хрустального района  в список пилотных площадок по внедрению 
электронного и дистанционного обучения вошли следующие учреждения: 
МБОУ «Анопинская СОШ», МБОУ «Курловская СОШ», МБОУ 
«Великодворская СОШ»; МБОУ «Григорьевская СОШ».  

В 2020 году управление образование администрации Гусь-
Хрустального района провело большую работу с ПАО «Ростелеком» по 
увеличению скорости  соединения не менее 100 Мбит/с – для 
общеобразовательных организаций, расположенных в городах, и 50 Мбит/с – 
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа.  

На начало 2020 года  2 общеобразовательные организации (далее – ОО) 
имеют скорость 100 Мбит/с и 17 ОО скорость 50 Мбит/с. 8 ОО будут 
подключены к высокоскоростному интернету в сентябре 2020 года  в рамках 
реализации мероприятий федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» на оказание услуг по подключению к сети передачи 
данных социально-значимых объектов.  

Приказом управления образования района от 17.03.2020 №164-р «Об 
утверждении дорожной карты по реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» разработана  и утверждена дорожная 
карта по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» на 2020 год, утверждены показатели реализации регионального 
проекта и разработан план мероприятий по достижению  результатов 
проекта. Данным документом рекомендовано руководителям 
общеобразовательных организаций утвердить свой план мероприятий по 
достижению результатов, осуществить планирование работы школы и 
педагогов в соответствии с данным документом и ежеквартально 
предоставлять отчет  о выполнении мероприятий.  

 

НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ по ЦОС 

1. Паспорт национального проекта "Образование"  
2. Паспорт федерального проекта "Цифровая образовательная 

среда"  



3. Паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная 
среда"  

3.1. Презентация по региональному проекту ЦОС Владимирской 
области  

4. Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 №649 "Об 
утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды"   

5. Методические рекомендации об организации повышения 
квалификации педагогических работников, привлекаемых к осуществлению 
образовательной деятельности в области современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий  

6. Методические рекомендации по обновлению информационного 
наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных 
информационных ресурсов общеобразовательных организаций, в том числе 
официальных сайтах в информационно коммуникационной сети "Интернет"  

7. Письмо Минпросвещения России от 19.03.2019 г. №МР-315/02 
"О перечне оборудования"   

8. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 г. №Р135 
"Об утверждении методических рекомендаций по приобретению 
оборудования"  

9. Приказ управления образования администрации Гусь-
Хрустального района от 17.03.2020 №164-р "Об утверждении дорожной 
карты по ЦОС на 2020 год" 

9.1. Дорожная карта по ЦОС Гусь-Хрустального района  
10. Приказ управления образования администрации Гусь-

Хрустального района от 10.02.2020 г. №78 -р "Об утверждении комплекса 
мер по приобретению средств обучения и воспитания на 2020-2024 года"   

 


