
 

 

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

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1. В Свердловской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды 

 

01.01.2019 31.12.2019 Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

1.1.1. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

01.01.2019  01.03.2019  Биктуганов Ю.И. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1.2. Получена субсидия Российской 

Федерации на финансовые обеспечения 

мероприятий по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

01.04.2019  01.05.2019  Биктуганов Ю.И. Уведомление о 

доведении 

предельных 

объемах 

финансирования 

проектный офис 

Свердловской 

области 



2 

 

Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1.1. Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды 

 31.12.2019  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

2. Не менее чем 20% образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, 

обновили информационное наполнение 

и функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

01.01.2019  31.12.2019  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

2.1.1. Мониторинг открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

01.04.2019  31.12.2019 Вяткин Н.В. Ежеквартальные 

отчеты  

 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1. Обновлено не менее чем в 20% 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области, информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

 31.12.2019  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

3. Не менее 65% образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области 

01.01.2019  31.12.2019  Гущин Ю.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 
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Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

обеспечены 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 в поселках городского типа, 

и гарантированным интернет-трафиком 

Свердловской 

области 

3.1. Обеспечено Интернет-соединение 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 в поселках городского типа, 

и гарантированным интернет-трафиком 

не менее 65 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области 

 31.12.2019  Гущин Ю.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

4. Не менее 2 тыс. работников, 

привлекаемых к образовательной 

деятельности, осуществили повышение 

квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий электронного обучения 

01.01.2019  31.12.2019  Биктуганов Ю.И. сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

отчет организации 

(-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

4.1.1. Мониторинг проведения обучения 

работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, с целью 

повышения их компетенций в области 

современных технологий электронного 

обучения 

01.04.2019   30.05.2019  Вяткин Н.В.  Ежеквартальные 

отчеты о 

проведении 

обучения. 

Количество 

обученных, 

отклонение от 

плана. 

проектный офис 

Свердловской 

области 

4.1. Не менее 2 тыс. работников, 

привлекаемых к образовательной 

деятельности, осуществили повышение 

квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий электронного обучения 

 31.12.2019  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

5. Создание центра цифрового образования 

детей, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 центра цифрового 

образования «IT-куб» с охватом не 

менее 400 детей 

01.01.2019 31.12.2019  Полякова Г.З. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

5.1.1. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров 

01.01.2019 28.02.2019  Биктуганов Ю.И. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

5.1. Создан 1 центр цифрового образования 

детей «IT-куб» с охватом не менее 400 

детей 

 31.12.2019  Полякова Г.З. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

6. Для не менее 20 000 детей, обучающихся 

в 5% общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, 

проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий 

01.01.2020 31.12.2020  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

6.1. Проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий, с 

охватом не менее 20 000 детей, 

обучающихся в 5% 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

 31.12.2020  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

7. Не менее чем 40% образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, 

обновили информационное наполнение 

и функциональные возможности 

01.01.2020  31.12.2020  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

7.1. Обновлено не менее чем в  

40% образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

 31.12.2020  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

8. Не менее 70% образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области 

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 

гарантированным интернет-трафиком 

01.01.2020 31.12.2020  Гущин Ю.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

8.1. Обеспечено 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 в поселках городского типа, 

и гарантированным интернет-трафиком 

не менее 70% образовательных 

 31.12.2020  Гущин Ю.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области 

9. Созданы центры цифрового образования 

детей, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 2 центров 

цифрового образования «IT-куб» с 

охватом не менее 800 детей 

01.07.2019  31.12.2020  Полякова Г.З. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

9.1. Создано 2 центра цифрового 

образования детей «IT-куб» с охватом не 

менее 800 детей 

 31.12.2020  Полякова Г.З. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

10. Для не менее 40 000 детей, обучающихся 

в 10% общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, в 

основные общеобразовательные 

программы внедрены современные 

цифровые технологии 

01.09.2020  31.12.2021  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

10.1. Проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных программ, с 

охватом не менее 40 000 детей, 

обучающихся в 10% 

общеобразовательных организаций, 

 31.12.2021  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

расположенных на территории 

Свердловской области 

11. Не менее чем 70% образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области 

обновили информационное наполнение 

и функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

01.01.2021  31.12.2021  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

11.1. Обновлено не менее чем в 70% 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

 31.12.2021  Вяткин Н.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

12. Не менее 75% образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области 

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 

в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком 

01.01.2021 31.12.2021  Гущин Ю.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

12.1. Обеспечено Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

 31.12.2021  Гущин Ю.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 
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Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и в поселках городского типа, 

и гарантированным интернет-трафиком 

не менее 75% образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

13. Созданы центры цифрового образования 

детей, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 3 центров 

цифрового образования «IT-куб» с 

охватом не менее 1 200 детей 

01.07.2020  31.12.2021  Полякова Г.З. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

13.1. Создано 3 центра цифрового 

образования детей «IT-куб» с охватом не 

менее 1 200 детей 

 31.12.2021  Полякова Г.З. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

 
 

 


