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2. I_{ель и пок€ватели регионапьного проекта

к 2024 голу

подготовки кадров, использования федеральной

Ns п/
п наименование показателя Тип

показателя
Базовое значеЕие

ериод, год

201 8 2019 2020 202I 2022 202з 2024
значение дата

1
Количество субъектов Российской
Фелерачии, в которьIх внедрена
целевчuI модель цифровой
образовательной среды в
образовательньIх организациях,
реaлизующих образовательные
програ]\,Iмы общего образования и
с реднего профессионального
образования, единиц

Основной 0 01.06,2018 0 1 1 1 1 1 1

2 Количество муниципальЕьIх
образований Волгоградской
области, в KoTopbIx внедрена
целеваJI модель цифровой
образовательной среды в
образовательньIх орг€}низациях,
ре.}лизующих образовательные
программы общего образования и
среднего профессионЕulьного
образования, едиЕиц,
нарастающим итогом

Основной 0 01.06.2018 0 2| 25 29 з2 35 38

J по прогрчlммfiN1

дополнительного
детей и среднего

дJIя

профессЙонitльного образования,
для KoTopbD( формируется
цифровой образовательньй
профиль и индивидуа:lьньй план
обччения с использованием
федеральной информационно-
сЪрвисной платформы цифровой

основной 0 01.01.2018 0 5,00 15,00 30,00 50,00 80,00 90,00

Создание дJuI внедрения в Волгоградской области среды,
к саморазвитию и всех видов

и уровней, путем
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образовательной среды, в общем
числе обуrающихся по }казанным
программzlм, процент

4 Доля образовательньIх
оргzlн изации, реЕlлизующих
про граI\4 мы общего образования,
допоlIнительного образования
детеи и среднего
профессионального образования,

с

ормы
в общем

числе
организаций, процент

основной 0 01 .0l .201 8 0 5,00 l5,00 40,00 60,00 85,00 95,00

яи
я.в

общем числе обучающихся по
указанньIм программам. процент

Доля
обrце

работ

рамках

бпясопания пппlIе

Основной

основной

0

0

01.09.20l8

ol 09 )0lR

0

----г

2,00

--5.0г

5,00

-lTюo-

8,00

-20;0г

l0,00 15,00 20,00

-5фг-,оля педагогических ников

ив
ии

ого

образовательнаJI среда в
Российской Федерации "). в tlбtllсшl
числе педагогических рабо гll и ксlв

Ill,общего о

федеральной

для

прошlс.,lших

с

"одного
чифровая

l

i

I

i
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З. Результаты регионаJIьного проекта

п/п
Характеристика результата

Задача вационалъпого цроекта: создшiие совремевной и безопасной цифровой образомте,ьвой среды, обеспе'тивающей выс,окое качество
и доступпость образоваяия всех видов и уровней

l Результат федерального
образовательной среды.

в1 с
о тельного процесса
о тельной среды для

Срок: 31. 2.20т9

проекта: Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации внедренацелевая модель цифровой

нои

Не менее чем в 21 муниuипальном
образовании Волгоградской области
внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды

федерального проекта: Внедрение к концу 20l9 r,ода целевой модели ЩОС не менее чем
Федерации позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации
в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования чифрвой
разньж уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной
платформы чифровой образовательной среды.

Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в не мен€е чем в
2 1 мунишипальном образовании Волгоградской области позволит
обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации
образовательного процесса в соответствии с основными залачами,
условиями и особенностями функционирования цифровой
образовательной среды для рiвньtх уровней образования.
обёспечиваемой в том числе функционированием федера,rьной
информаrrи o}i н о-сервисной платформы цифровой образова ге,,l ьной
среды

з|.|2.201'9

Срок
реализацииНаименование задачи, результата

аJ2



Наименование задачи, результата
Срок

реализации
2 3

6

п/л Характеристика результата

основные и

в-
образовательных организаций
официальньгх сайтов в сети

едерального проекта: менее чем
возможности

- обеспеч-rrъ представлевие информации об образовательпьо< организациlпк, необходимой ддя всех участников обрщовательного
процесс4
- создать систеч лолучеЕия репре3ентативньн даrтньп<. обраrной связи от родителей (законных представителей) обгrаюlштхся.
актуatльIlы>( дJtя пЕюгнозирования развt{тия сисгемы оЬразомния. включм кадровое. инфраструкт}тноеl содержательное)
нормативное обеспечение и критерии оценrсl качестваЪбразовalния в соотвgтс гви и с основными заJlачами госчларственнЬй
политики Российской Федерации. в том числе определенЙыми Указом Презиленrа Российской Федерации
от 7 мая 20l8 г_ Ns 204_
Срок: З 1.12,20l9

2.| Не менее чем20Уо образовательных
организаций, реализ}aющих основные и
(или) дополнительные
общеобразовательные программы,
расположенных на территории
Вtl.;tгоградской области, обновил и
и}lформационное наполнение и
функционаJIьные возможности открытых и
обt l1едбglупных информацион}tых ресурсов
(офичиальных сайтов в сети "Ин,гернет'')

Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 О% образовательных
организаций, расположенных на территории Волгофадской области
информационных представительств в сети Интернет и общедоступных
информационньж ресурсов - официальных сайтЪв в сети Интерriет
позволит:
- обеспечить представление информации об образовательных
организациях, необходимой для всех rrастников образовательн()l.о
процесса;
- создать систему ло"пучения репрезентативных данных, обратной
связи от родителей (законныi представителей) обучающихся.
актуаJ,Iьных для прогнозирования развития системы образования.
в кл ючая кадро в()с. l I l l фрастру кl,урн ое. содеf жател ьное_ нормати l.t ll ()е
ооеспечение и кр}lтерии оценки качества ооразования в соогвеlс I вии
с основными задача]\,Iи государсr,венной политики Российской
Федерации, в_ To\,I чисJе определенными Указом Президента
Российской Фелераrrии от 7 мая 2018 г. J\Ъ 204

з1.12.20|9

и
и саитов в сети

2019 года не менее чем
представительств в сети и



Наименование задачи, результата
Срок

реализации
2 3

7

Характеристика результата
s

пlп

- предоставить возможность обlчающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых
двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- СОЗДаТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТоВки высококвалифицироваЬньrх кадров) обладающих актуiIльными компетенциями в сфере
современньIх технологий.
Срок: З|.122020

3.1 !ля не менее 300 детей, обучающихся в 5Yо
общеобразовательных организаци й.
расположенных на территории
Волгоградской области, проведен
экспсримент по внедрению в
образовательную программу современных
цифровых технологий

Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в
образовательную программу совремеЙных цифровых iехнологий с
участием не менее 300 детей, обучающихся в 5О/о
общеобразовател_ьн ых о рганизаliий, расположенных на территори и
Волгоградской области. позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным
предметным обласr,ям IIутем внедрения современных цифровых
технологий;
- предоставить возNtожн ость обуrающимся использовать технологи }.l

виртуальной и допо_ritегtной реальности, цифровых двойников и
другие технологии I] освоении отдельньж предметных областей;
- создать условия jI", I я tI()дготовки высо ко квалиф и ци ро ван н ых кадро в.
обладающих акт},а] LIlы\{и компетенциями в сфЪре сЪвременньтх
технологий

з1.12.2020

4 Рсзу_tьтат фелера",rьного проекта: I le менее чем в 20 субъектах Российской Фе;iсрztIil,tи внедрена целевiul модель чифровой
о( )ра,tовательнои среды.
Характеристика результата фелеральrrого проекта: Внелрние к концу 2020 го;tа tlс-rс.вой модели I]OC не менее чем
В 20 СУбЪеКТаХ РОССИйСКОй Фелераuии позволит создать условия для развития tiиtРрtlвизации образовательного процесса в
соответствии с основными зацачами. условиями и особенностями функuионироI}аIIия rtифровой образовательнойсреды для
pa]HLIx уровней обра.зования. обесttечиваемой втом числе функчиойированисj;rл t|lс.,1срzшьЪЪй инфоfrмационно-сервЙснtlй
l l _ la гtРормы цифровой образоватс.l l ьн о й среды.
('рок: З1.12,2020

проекта: не менее в



Наименование задачи, результата
Срок

речlJIизации
2 aJ

8

п/п Характеристика результата

менее чем в муницип€rльньж к концу года
муницип€rльных образо ваниях

создать условия для развития

модели в не менее чем в
области позволит

образовательного

среды

образованиях Волгоградской области
вцедрена целеваJI модель цифровой
образовательной среды

Не менее 25 работников, привлекаемых к
осуществлению образовательной
деятельности, прошли повышение
квапификации с целью повышения их
KoMi lетенций в области современных
техritl;rогий

Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 25 работников,
tIривлекаемых к образоваr,ельной деятельности, позволит Ьбеспечить
актуаJIизацию знаний. умений и навыков ведущего кадрового состава
системы образования в части внедрения и использования
современных чифровых,гехнологий в образовании

25

5

5.1

Результат федерального проекга: Не менее 2 rыс. работников. привлекаемых к осущес]влению образовательной деятельности,
проlrlли ловышение кваJификации с целью повышени, их компетенций в области современных пjхноломй.
Харакгеристика ре]ультата федеральноло проекта: Повышение к концу 2020 гола ква.dификаrии не менее 2 тыс. работников.
lqlul.П9"YЧI n 99аЗОвательной дея,l ельяости. лозволит обеспечить iхryализачию знаiий. 1,п,rений и навыков ведущего кадрового
состава систеvы оопаlоRяния R .Iагти внедрения и использовatния coBpeMeHHbD( цифровых техцологий в образовании.
Срок: ] 1.12,2020

з1.12.2о20

6. Резlльтат федера,rьного проекта: Ile менее чем 40оlо образомтель_ных орmяизаций. ремизующих осяовные и (или)
допtr, lнительн_ые общеобразователыIые программы. обйовили информаitионное Harrj:lt lr.,t tиъ и функционatльные возмоr{ности
o,1 кры гь,х и оошедостулньв_информаttионн ьп pecvpcoB (официа-льных сайтов в сс] и "Интернет'').
Ха|ак,lеристика ре lультата федералыlого проек]а: ( )бновлени€ к концу 2020 года llc м.,нее чем 40ozo образовательных opl анизаций
И']9"iУ9Ч191ПЧ ППеДС ГаВИТеЛЬС] В В cL'lиИHтepllcг и иньLх оЬtцедоступных инфt)г\lilIlllонньж рес)?сов позволиI:
- l)(J(сltечить предс гамение инфорvаllии об обра п)вательньD( организациях. необ\l,.'Iичой лля всех 5 частников образоваl сльноI о
процесса:
- со:}дать систему получения репрфевтативных данных, обратяой связи от родите lсй ( иконных представителей) обучаюцихся.
акт\аJlьных дlIя прогнозирования раtвития системы образования, вкIIючaш кадроtlос. иltфраструктурное. содер}кательное,
норvативнлое обеспечение и критерии оценки качссr ва Ъбразовzlяия в соответствиl, с осяовными задачами госчдарственной
lh,.Iигики Российской Федерации. В loM ЧИСЛе ОltР('JеJlенiьпrи Ука }ом Пре,}иденIJ Р(,с(ийской (Dедерации
or 7 мая 20l8 г. Л! 204_
Срок: j 1. |2.2020

с основными

в том числе

среды

разньtх уровней
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Наименование задачи, результата
Срок

реаJIизации
2 J

лlл Характеристика результата

процесса;
- создать систему получения репрезентативньIх данных, обратной
связи от родителей (законных представителей) обучаюlцихся,
актуальных для прогнозирования развития системы образования,
ВключаJI каДроВое, инфрасТрУкТУрное, соДержаТелЬное, норМаТиВное
обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии
с, основными задачами государственной политики Российской
Федерации, в_ том числе определенными Указом Президента
Российской Федерации о1,7 мая 2018 г. ЛЬ 204

менее чем
организаций, реализующих основные и
(или) дополнительные
общеобразовательные программы,
расположенных на территории
Волгоградской обласiй, обйовили
информаuионное наполнение и
функционаJIьные возможности открьIтых и
общелоступньж информационньrх ресурсов
(официальньгх сайтов в сети "Интернет")

7

7.1

|_:?1".".lЯr,.ф:З:lЧ_"lОrО проекга: Созданы.,чентр_ы цифрового образования детей. в_том числе за счеl федеральной поддержки не
менее /U чсtIтров циФроволо образовая и я " I l -куб" с ох ва l ом ле менее 28 ,rъiс. детей.
Харак]ерисгика результа?а федерм.ьяого проекта: Создаяие к KoHuy 202О года за сче] фслера,rьной поддержки не мснее
/0 цен lpoв цифрового образования "IТ-куб". позволиr обеспе.мз ь на инфрастр}ттурно-содержательном уровне llродвижение
I9YI*s!'у1 9 

О!пlсlи цифровизации {сirвременные информационяые тёiноriогиl-i.'искусстйнный интйiе"т. й;;;;;;;;;;Iе,
оолачные пространства. прогрztммирование и админ ис l рирование цйфровьIх операций ) среди подрас l ающего поколения, а такr(е
аЧО ЦФ!Ч1!!* механизмом ранней лрофориен lации при ос},tцесr влении обlпакrлlиvися выбЬра бlлущей профессии и
постр()\чии траеп ории сооственЕого развития.
Срок: З1.I1.2020

Создаllы центры цифрового образования
детей. ]] то\{ числе за счет федеральной
поддерr\кll не менее l uентра цифровоI,о
обра ltlваllия "IТ-куб" с охватом нё менее
40Ь _rетей-

Создание к концу 2020 rrl.,ta ,}а счет фелеральной поддержки не менее
l uентра llифрового обра ttlваliия "IТ-куб-"_ позволит обёспечи гl, на
инфраструктурно-содер)iа l,e-lbHoM уровне продвижение комltеr,енций
в области цифровизац}llJ ( соврелrенйые информаuионные гех нологии.
искусственный интеллек I- бо-rьшие данныё. облачньrc простраIlства.
программ ирование и а.l\1 ll н}tс,грирование цифровых операций ) срели
подрастающего поколенtJя. а также стать эффективным механизмOм
ранней профориентаliии l]ри осуществлениЙЪбучающимися выбора
булущей профессии и l l()c гроснии траект ории с-обственн()I,о ра,]ви I,ия

j l .l2.2020

к концу года не менее чем

в сети
позволит:

для всех )ластников

области,
и иных



Срок
DеализацииНаименование задачи, результата

з2
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пlл Характеристика результата

льтат проекта: не менее тыс.

31.|2.2021

в

технологий;
- предоставить возможность обуlающимся исrrользовать технологии виртуальной и дополненной реа_ltьности, цифровых
д"6йни*о" и другие технологии в освоении отдельных предметЕых облdсiей;
- создать условия для rrодготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуаJIьными компетенциями в сфере
современных технологий.
Срок: З|.12.202|

8.1

9

Щля не менее 480 детей, обучающихся в
1 0%о общеобразовательных организаций,
расположенн ых на территории
Волгогралской области, в основные
общеобразовательные программы внсдрены
современные цифровые технологии

Внедрение к концу 2021 голу в основные образовательные программы
современных цифровых техноJlогий для не менее, чем 480 детей,
обучающихся в 10 О% общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Волгоградской области, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным
предметным областям путем в}lедрения современньгх цифровых
технологий;
- предоставить возможность обучаюцимся использовать технологии
виртуальной и дополненной реfu,lьности, цифровых двойников и
другие технологии в освое}lии отдельных предметных областей;
- создать условия для подгоговки высококваJIифицированных кадров,
обладающих актуаJIьными KoMlle генциями в сфере современньж
технологий

Резул1,1,аr фелерального проекта: Не менее LleM в З5 субъектах Российской Федерации Bile.:tpeHa целевая модель цифровой
обра r()}Ja tе_-tьной среды.
Хфакr,ерис,]"ика реЪу.,rьтата федерального проекта: Внс,tрение к концу 2021 года целевtlи м()jlеJи ЦОС не менее чем
в З5 субr,ектах Рбссийской Федерации позволит создать условия для развития цифрови,]ltции образовательного процесса в
соответсrвии с основными задачами, условиями и tlсобеttностями функчионирования uифровой образовательной среды для
разнLIх 1ровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием фелера_lьной информационно-сервисной
платdltlрr,tы чифровой образовательной среды.
CptlK: j1.12.202l

в

позволит:

проекта:
менее чем тыс.

технологии.

процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых

25



11

Наименование задачи, результата
Срок

реализации
2 з

тllп

10

10.1

Характеристика результата

процесса в соответствии с основными
особенностями функционирования цифровой

чсловиями и

в

среды
для разньtх уровней образоЪания, обесйёчиваемой в том числе
функционированием фелеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды

Результат федеральвого_проекrа: Не мевее чем 60 oZ образовательных оргаЕизаций, реализующих освовные и (или)
дополнительвые общеобразовательные программы, обнЪвили информациояное напо'лпепиё и функционаJIьцые возможности
открьпьл( и общедоступньD( информационньоt ресурсов (официальных сайтов в сети "Иrrтернет'').
Характеристика рез)льтата федерального плэекта: Обномение к концу 202l года не менее чем 607о образовательньтх оргатпrз&ций
ия9ормационных предстutвителъств в сети Ивтернет и иньп оЬшедост)rпных информационяых рес}рсов позволит:
- обеспечить предс'l'авление информации об образовательньп организацtiях, необхЬдимой для вёех участников образовательного
процесса;
- создать систему lIолуч€Еия репрезентативных данных, обратной связи от родит€лей (законяых прелставителей) обучающихся,
ztкryаJIьных для tlрогнозироваЕия развитйя системы образомния. вкJIючzrя кадровос, инфраструктурное, содоржательЕо€,
норМативн_ое обесllсчение и кри]ерии оценки качео ваЪбразования в соответствии с осяовнычи ,}&1ачами госчдарствеяной
политики Российской Фелераirии.'в том числе опре, tеленiыми Указом Президента Российской Федерации '
от 7 мая 20l8 r N.204-
CpoK:31.12.202J

Не менее чем бO(Иl образовательных
организаций" рсaLIизующих основные и
(или) дополнитс-lьные
общеобразоваl,с,,l bl] ые программы.
расположенных на,герритории
Вол гоградск()ii ()б_rlасти. обновили
информаци()ti It()c }lаIIолнение и

фун кчионаJIьныс возможности открытых и
общедост)zпны\ информачионных ресурсов
(офичиальI{ых сайтов в сети "Интернет")

Обновление к концу 202l года не \{енее чем 609/о образовательных
орI,анизаций, расположенных на гсрри гории Волгоградской области
информационных представите_lьс,]I] в сети Интернет и иньIх
ооlllеjtоступных информационн.ых рсс\,рсов позволит:
- обеспечить представление инd)ор\lаIlии об образовательных
орl-анизациях, необходимой для t]cc\ участников образовательного
Itроцесса;
- со,}дать систему получения реIIрс teH,l ативных данных, обратной
сl}язи от родителей (законных Ilpc.ic I,авителей) обччающихся,
aK,I,yzL,IbHыx для про гнозирован и я ])lIз вития систем ы образования.
в к, I ючая кадровое. и нфрастр1, кl \ р i i ()е. содержате]-I ьное, нормати внOе
tlбсспечение и критерии оценк}{ Killicc-гBa образования в соответствии
с ()сновными задачами государс l tlctttloй политики Российской
Фс.iсрации, в том tlисле опрелс, Iсll]iы\1 i{ Указом Президента
I)tlссийской Фелерачии от 7 rlая ](tlll l. Л9 204

з1.12.2021

моделименее чем

среды

к концу
29
создать условия для развития

области позволит
образовательного
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Наименование задачи, результата
Срок

реz}лизации
2 з

пlп

11.1. З1.12.2021 Создание к менее
1 цен тра ци на

продвижение компетенций
формационные технологии,

12. Реgzльтаз фелералыl(ll о llpoeкm: Для не меЕее 60 тыс. детей. обучакJшихся в l5 Уо общеобразовате_lьных организаций 45
сУоъектов rоссииск('и Федерации внедрены в основные оошеооразоllательные прогрЕlммы современные цифровые lехнологии
Харакгеристика ре t} rb]a] а федерального проекта: Внеарение к Korlltv _2022 года в основные образоватеrьнйё программы
совреvенных цифровr,l\ технололий- д,,lя не менее чем 60 гыс. леrей. обучаюrчихся в l5yo общеЬбразовательныi o;il анизаций 45
СУОЪеКТОВ rОССИИСК('И (l)LЦеРаЦИИ. пО3ВОлит:
- усовершенствоваl l, образовательн ый лроцесс по от.]еj]ьным предrtс гttым областям путем внедрения ((tвременных цифровых
технологийi
- IIр.ч99]1вить возIrожl|ость об)цающимся использовать ]ехнологиt1 _sиртуальgой и дополЕенной рса]ьности, цифровых
двойников и друI ис lсхllопогии в освоении отдельных пре.]метны\ област€й;
- создать условия,,Ltя подготовки высококвалифицированньrх KalLP(lB. обладаощих актущtьвыми коt!петенциями в сфре
современных техн(|.llrгий.
Срок: З 1.12.2022

Созданы центры цифрового образования
детеЙ, в том числе за счет федеральноЙ
поддержки не менее 1 чентра цифрового
образования "IТ-куб" с охватом не менее
40Ь детей*

цонцу 202l года за счет федера,rьноЙ поддержки не
фрового образования "IТ-куб', позволит обёспечить

Характеристика результата



Наименование задачи, результата
Срок

реализации
2 J
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пlл Характеристика результата

менее.
,тельные IIрограммы
чем l300 детей,

не менее в
организаций,%

l,

lз.l

расположенных на области, позволит:
усовершенствовать процесс по отдельным

предметным областям путем внедрения современных цифровьгх
технологий;
- предоставитъ возмоlоrостъ об5чаощпмся йспользовать техЕоломlI
виртуальпой и додоJшеttной реальности, чифровьо< дойников и
д)уIие технологЕи в освоении отдельньц предметвьтх областей;

;;fi ff *#i"."6#J"LHT""Jfl :?ffi ffi чхъЧЁт;illън"lr*-
техtlологий

Резулътат федер_ального проекта: Не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации внедреЕа целевaчt моделъ цифровойоЬразовательноЙ среды.
ХаqаКrеРИСr ика реlУльтата федерального проекта: Внелрение к концу 2022 года целевой модели I|oC не менее чем
в 5U субъепах Российской Федерации позволrг создать }словия для разви r ия цифровизаrци образЬваr ельного Tlpouecca в
СООТВеТСТВИИ С ОСноВныvи tадачамиl условиями и особенностями фуйкчионировddия цифровой'обра loвa] ельнои среды дllя
!T_i11 IP9"*l 99рчов_ания. обеслечиваемой в том числе функциЬнированиЬм фелералiiой икформачионно-серiисяой
платФормь! цифровой oonil ()вательной среды.
Срок: З'l.]2.2022

Rасположенных на территории
болгоградскои ооласти, внедрены в
основные общеобразовательные программы
современные цифровые технологии

Не менее чем в З2 муниllиtlальных
образованиях ВолгоI,радск()й области
вцедрена целевая моде,Iь Ilифровой
образоватеJIьной среды

Внелрение к концу 2021 года целевой мо]iс.Iи t{oC в не менее чем в
32 муниuипа]тьных образованиях ВолгоI ра,Ilской области lIозволит
создать ус,lовия для развития цифровизаIi},ll,,i образовательного
IIроцесса в соответствии с основными ,}а.l;.ltlаN4и. условиями и
особеIJ ностя ми функцион ирован ия ци(Ь р(l Btl Й t lýр2jовател ьноЙ среды
jl"]lя разны\ уровнеЙ образования, обесIIсtl}ll]ilемой в том числе
фун кttион и рованием.федеральной инфорrI ill iион но-сервисной
Ilлатфор\lы uифровоЙ образовательной срс,:lы

зl,|2.2022

года в основные

в о/
/|J



Наименование задачи, результата
Срок

речrлизации
2 з

|4

л/п

l4.1

l5

- создать систему получения репре3еtггативньо( даяных. обратной связи от родителей (законньтх представителей) облаюшихся,
9ЧIЧ"lЧI 4|: "РОГНОЗИРОВалия 

рzввития системы образованияl вкJIючм кадровое. инфраструкгiрное. содержаlсльное,
цормативное оOеспечение и критерии оценки качества образования в соо l веrcmии с основными задачами l осчдарственнойполлмки Российской Федерации. в том числе определенйьши Указом Президента Российской Федерации -

от 7 мая 20l8 г Nо 204
Срок: З 1.12.2022

Все образовательные орган и :]ации,
реализ},ющие основные и (или)
дополнительн ые общеобразовательные
программы, расположен}{ые на территории
tsолгоградской области. обн()вил и
информацион ное наполне}l ие и
функционfuтьные возможнос ги открытых и
обll1ед9ступных и нформаI lи()I IH ьж }есурсов
(официа-гlьных сайтов в сети "Интернет")

Характеристика результата

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными
организациями. расположенными на территории Волгоградской
области, информачионных представителъств'в сети Интернет и иньtх
обцелоступных информационных ресурсов Ilозволит:
- обеспечить п редставление и н форЙацЙи об образо_вательных
организациях. необходимой для всех rIастников образовательного
процесса;
- создать систеN{у получения репрезентативных ,lанных, обратной
связи от ролителей (законныi представителей ) обучающихся.
актуальн ыХ .'1ля прогнозирован и я рrввития с l.t с,ге мы образован ия,
включая кадро вое, и нФрастру ктурное, содержа,I,сjI ьно€, нормативное
ооеспече}-|ие li критерии оценки качества обрltзtllзаltия в соответствии
с осI,IовI{ым tl,]адачами государс,гвенной поjllt,I и ки Российской
Фелераttии. в том числе опреJеленными YKlt ltlll lIрезидента
Российскtlй Федерации от 1 мая 2018 г. N9 2()-l

зl.|2.2022

Резуть111 Фелеральноl о rrрrrскга: Созланы цеttтDы цифD(lвоl о обоа,tования детей. в том числе ra счет фе].(га.,ьной полцержки не
менее ]90 центЬов цифроrirll о образомния "IТ-iуб" с Ьхва,rом не 

"."ее 
Zо lыi. детеи, 

-'-.----
}_u_ryýPI!]!It p",}Jb lal a фс]ерального проекта: Со_злание к KoHuy 20JJ года за счет федермьной пол,l.ржки не ченее I90
центров циФроволо оога п\IФIlия "l l -к}Ь". позволит обесIlсчи, ь на иllфрJс lруктурно-солержЪ гельном 1p,,BlIc llрtrJвиженис
IPYIIS1Ч" 9 9q]З! t и , trI4rрrrви'!ациi (сOвременные инф,,рvllциоrrrrьЁ r схiirлоii.ли. искусt гвснный инl'"_.,,"i,. Ъйьш"е .riнные,оОлачные прос] paIlcl BJ. llIl(r'раммирование и админис,, рllгtованис чифр,,ных операций ) среди подрас гах l]lle) tt Ilо\оления. а также
:l"}_]99i]]1llil" Y. \illlll tvov РаЯНеЙ IIРОфОриен rации llги о\,чlIlсс гltl(lIии обучаюшиvися выбЬра б1:,r rllсй профессии и
лостроý!ц! l раект,lриl! i! lc l BeHHol о ра]l]ития.
Срок: 31.12.2022

процесса;



Срок
реализацииНаименование задачи, результата

aJ2
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Характеристика результатапlп

центры
детей, в том числе за счет
поддержки не
обDазования "
40Ь детей-

менее 1 центра цЪфрового
IТ-куб" с охватом не менее

16 резчьтаr федерального проекта: дл, не менее з5о тыс. детей в 20уо обшеобразомтельньD( оргаяиздшй 60 субъектов российской
Фе-iеоации внеirрены в осйовные общеобразовательвые дрофzlммы coвperieHHble лиФровые техЕодогии.
хаоаiтеоистика'оезульmrа федера.rьного проекга: Впедрение к конц} 202] года в основные оОразоватеЛЬНЫе ПРОГРаММЫ

соЁремеiньrх чифцiвьп< техiолоi ий для не Йенее чем 350 1ыс. детей. обучаюшихся в zUчlо общеоЬразовательных орпtнизации oU
сч6-ъекгов Российской Федерации. позволит:]'у;;;;й;;;;;;;; ЁОЬББiiri]iо*й процесс по отдельяым предмЕrЕым областям пугем вtlедреция современнъс< цифровьтх
техЕологий;
] пр"дос*iпr" uo""oжlrocтb об),чающимся использовать техrrологии _виртуat 

,lьной и дополцеЕяой реальяости, uифровых
двойЕиков и др}тие техЕололии в освоении отдеJIьных Ередметных ооластеи;
- создать услоiйя для подгоrо"ки высЬiЪквмифиu"рваiных *адров, обладающих акц/аJlьными компетенuиями в сфср
совDемеЕяых технологии,
CpciK: 31.12.202J

не менее

програN{мирование и администрирование среди
а также стать

при осуществлении выбора
и построении траектории



Наименование задачи, резупьтата
Срок

реализации
2 з

16

л/п

17

17 .1.

расположенных на территории
Волгоградской области, внедрены в
основные общеобразовательные программы
современные цифровые технологии

в
области, позволит

процесс по отдельным
предметным областям путем
технологий;

внедрения современных цифровьrх

- цредостaвцть возможнооть обуrаюuцмся испоJьзовать техЕологии
вцртуальЕой и дополяеЕЕой реа,,IъЕости, r+rфровrл< двойrп,тков д
другие техЕологIlи в освоеЕии отдельЕьD( пред,rетных областей;
- создать услови, для подготовм высококва,тl_фицироваяньпt кадров.
ооладltющих ztктуЕtльныvи компетенциями в с(реtе современньц
техвологии

Результат федер.ального проекта: Не менее чем в 65 субъекmх Российской Федерации шlед)еЕа целевая модель цифровой
ооразовательнои среды.

II цесса в
среды для

ои

Характеристика результата

к концу года в основныене менее в
общеобразовательньIх организаций,

Не менее чем в 35 муниципальных
образованиях Волгоградской об"Iас t и
внедрена целевая модель uифроrlсlй
образовательной среды

современных
обучающихся

технологии- для не менее,
тельные программы
чем 5800 детей,

Вне;lреlrие к концу 2021 года целевой модели ЦоС в нс менее чем в
35 мун иципальных образованиях Волгоградской об-ilасти позволит
созлат ь услови я д,] я раз вития циф ро в изации образtl вательного
проIlесса в соо,rвеlс1,I]ии с основными задачами, },с"lовиями и
особен lIостями фун кционирования ltифровой обра зt lваr,ельной среды
для раt}{ых уровrrей образования, обеспечиваемой в том чисJlе
ф5rн кrrион и ро ван и с },! фе цера,rьной и нформацион н о-серви с н ой
плат,(lорм ы uифровой образовательной брелы

з1.12.202з

на

проекта: Внедрение к концу 202З года целевой модели I]OC не менее чем
развития



Наименование задачи, результата
Срок

реализации
2 aJ

л/п

|7

З|.|2.202З Создание к
ци

Характеристика результата

концу 202з года за счет_фелеральной поддержки не менее
фрового образования "IТ]куб', позволит обёспечить на

18.1

19

Соз цаны центры uифрового образования
детей, в том числе за счет федеральной
поддержки не менее 1 центра цифрового
образования "IТ-куб" с охватом riб менее
40Ь детей-

l

|11,цll ф9д9ральяого про€кта: Д]lя tIc. менее 500 гыс, де|ей в 25Оlо обI цеобразоваl ельных органи]аций 75 сФъекltlв российскойчедерации внедрены в основные обIuеобразовательные прогrвммы совремейные цифровые ,iехнологии.

a1I]"I:Р19II9_ РТJЛЬ] аТа феДера-]ыюl'о проекта: Внелlrениё к KoHIt} 2024 года в осitЬвные образовательные програvмы
СОВРСМеНЯЫХ ЦИФРОВЫХ ТеХНОлогий..ТIя lle ченее чем 500 тыс. детей_ о6}чаюшихся в 250Z общЬбразовательвьiх организаций 75субъек гов Российaкой ФедеDации. ttlr lво-lи,r :
- у.совершенствовать образо;ател ы lы ii IIpollecc по отдельным предме]Ilым об.lас,гяv путем внедрения современны\ llиС,ровыхтехIIологии:

_:р.:g:_".l1"з1"_:91Yожность обучаl(rllимся использовать технологии виртуальной х ]ополненной реальяости, uифцlвыхдвоиников и другие технологии в осlJосlIии отдельных предметных об_lас,rсй:
- СОЗДаТЬ Уа-IОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫС{)КОКвалифицироваЬных кадрrlв. tл5лц,;tаюlllи\ ак]умьными компетенциями в cd)epeсовDеменных технологий.
CpciK: З l. !2.2024

С! бС ПrЛ П и t федермьного бюдх{ета бю,lжетаv с} tj Lc х I о в 
')осс 

и йской Феrсраци и по соотвс , cr в! кш lc U\ lcpol lрltятию

менее 260 центров

центров
в

облачные
стать

(современные
и

в том числе за счет поддержки не
с охватом не менее тыс. детей.

202з года за счет федеральноЙ поддержки не менее 260

среди а также
при булущей профессии и

развития.

программирование и адмиt{истрирование среди
а также стать

при
и построении

построения траектории
Срок: З|.12.Т02З



Наименование задачи, результата
Срок

реализации
2 3

l8

Характеристика результатап/л

20

2().l

в
О% общеобразовательных организаций,

расположенньtх на территории
Волгоградской области, внедрены в
основные общеобразовательные программы
современные цифровые технологии

- предост:впть возможпость обуrаюtцlа,rся использовать техЕологии
виртуальЕой I-r дополнеЕной реальвости, lшфровьD( двойников и
другие технологии в освоеЕии отдеJIьньrх предметЕых областей;
- создатъ условия для подгOтовки высокоrвалфицированных ка,дров.

i3i#;3#- "-о-ьЕыми 
компетенциямп в сфер соврменньп

Результат федераrrьвого проекта: Во всех субъекгах Российской Федерации внедрна целевая мод€ль цифровой образоваrэльной
среды.
Характеристика резуль гаrа фелерального rlp{|eкTa: Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех сФъектах
Российской Федерации позволит создать услоsия дIя рЕввитиJI цифровизации образовательяого процесса в соотв€тýтвии с
основными задаtlЕtми, усJlовияvи и особеltttостrми ф}ъкционировали, цифровой образоваtельной среды для разньD( уровl|ей
образования, обеспе.мваемой в том числе функциопированием федера"тьвой информационно-сервиспой платформы цифровой
ооразовательtlои среды.
Срок: 31.12.2024

l}o всех муничипальньrх образоваяиях 3|.12.2024 Введреrrие к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех
Вол l оградской о_блас,] и внедрена целевхя. муниципальн ы\ образован иях Волгоградской области лозвrl tи t

модель циФровои ооразовательнои срелl,] создать условия ,1ля развити, циФровизшlии ооразователыпll tl
пlюцесса в coo' веlствии с ()сновньtми задачаvи. условиями It

особенностяvи фун кциони p(lBaH ия цифровой образова,iелыl,,й сре.]ы
дIя разЕых уровней образования. обеспечиваемой в том чис]lе
функuионированиеv фе.rерzшьнrlй и нформацион но-сервис li, )ii
гшатформы циd)ровой обра]овательfi ой сtrеды

с \ n. л- ll jй х , фс_rера ] ь ного бюджета бюr},етам суб ьс N l1l п l1lcc,l йс коП Федераци п по соотв€тств} кпцеIt} меропряятх к)

не менее к года в
технологии, для не менее, чем

в %
области, позволит:

процесс по отдельным
областям путем внедрения современных цифровых



Наименование задачи, результата
Срок

реализации
2 _)

19

Характеристика результаталlп

2|.1. з1.12.2024 к концу 2024 года за счет
цифрового образования

м

создана сеть центров цифрового
образования детей в Волгоградской
области, в том числе за счет фелеральной
поддержки не менее 1 центра цифрового
образования "IТ-кчб" с охватом не менее
-10Ь детей-

Создание в Волгоградской области
федеральной поллержки не менее l
"IТ-куб". позволит обеспечить на и

программирование и операrrий) сре.ltи
поколения, а также стать механи,]N,tом

при осуществлении выбора
и построеI]ии траектории собственного ра,]ви гия
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4. Финансовое обеспечение реализации регион€tльного проекта

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)Наименование результата и источники
финансирования 201 8 201'9 2020 202| |2022 202з 2024

Jt
пlп

Всего (млн.

Результат федермьноm проекта: ВнедреЕа целевая модель цифрвой образовате,'IъIiой среды в общеобразовательЕьD< оргlulизациях
и профессионмьяьо< образовательных оргаЕизациrх во вс,ех субъектах РоссIйской Федерациц

1

1.1

1.1.1

|.1.2

Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды во всех муниципальных
образованиях Волгоградской области

фелераrrьный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Волгоградской области)

бкlджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федераuии и их
территориаJтьных фондов

0,00 59,179 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 62,169

0,00 57,995 0 0 0 0 0 57.995

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1.1.з ко ljсолидированный бюджет Волгоградской
об..пасти, в T.t{.:

1.1.З.l . бкl:]жет Волгоградской области

1. 1.З.2. vсжбкlлжет}lые трансферты из бюджета
сrбъекта Российской Федерачии бюджетам
\,] \ ни 1lи пzul ьн ых образований

1.1 .З. j. бк1.1жеты \l\,}lицип.шьных образований (бс,l
vчeTa rtежбюджетных трансфертов из бюr]Nсе ta
I}tl;tI tlграJской области)

1.1.4. вtlсбк1-1;кеl,ные источники

0,00 1,184 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 4,|74

0,00 1,184 0.598 0.598 (),598 0,598 0,598 4.174

0,00 0,00 0.00 0.00 ().00 0,00 0,00

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.0() 0"00 0.00 0.00

().00

().00

().00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)Наименование результата и источники
финансирования 2018 201,9 2020 2021 2022 |202з 2024

Jю
пlп

Всего (млн

2

2.|

2.1.|.

2.|.2.

2.|.з.

Созданы центры цифрового ol
"IТ-куб",* в том числе за счет
поддержки

бразования детей
федера,тьной

федера,тьный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету ВолгогралскоЙ области)

бюджеты государственньгх внебюджетньrх
фонлов Российской Федерации и их
террI.{ториапьных фондов

KoIi сол идированный бюджет Волгоградской
области. в т.ч.:

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

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

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

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

0,00

0,00

0.00

0.00

().(х)

().00

2.|.З.|. бк1.1;кет Волгоградской области

2.| .З.2. мс;кСlюджетн ые трансферты из бюджета
сr,б t,cK га Российской Федерации бюджетам
\{) Il и lIипальн ых обравований

2.|.З.З. Сlttl.,l;ltеты мч}iи1_1ипальных образований (без
),.lс,га rlежбюдхсстных трансфертов из бюджеr,а
l}o.il l tll,раrlской области)

2.|.4. вttсilt<rдNсеl,ные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ().t)0

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 ().(х)

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

предостав,]сllи. субсиlllй л] Федерального бюд'fiета бюдже IaM с\бl,.кlОв Российской Фед€рациИ по соотвеlс] в\ Kr!leмv Мсlllrlриятлю



Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2022 202з |202420l8 201'9 2020 202|
Наименование результата и источники
финансирования

Ns
пlп

22

сего (млн

Резуrrътат фелерального проскта: Не меЕее 2 тыс. работrrиков, цривJIекаемьD< к образоватеJъвой деяrеIтьЕости) прошли повышение
кваfuфпкйии ё целью повьпrения их компетевций в обласм совремеппьо< техвологий

a

3.1 .

3.1.1.

з.|.2.

3.1.3.

Не менее 25 работников, привлекаемьtх к
осуществлению образовательной деятельности,
прошли повышение квалификации с целью
повышения их компетенций в области
современных технологий

фелеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
iрансферты бюджету Волгоградской области)

бюджеты государственных внебюджетных
фонлов Российской Федерации и их
территориаJIьных фондов

KoHcoJ идированный бюджет Волгоградской
оСlлас-ги, в т.ч.:

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

().(х)

() (х)

()_()0

().()()

3.1.З.l. бttl,,lжеr Волгогралской области

З.|.З.2. мс,кбlсl.,1жеl,ные трансферты из бюджета
субt,ск la Рtlссийсксlй Федерации бюджетам
м\ }] 1.1 i l}j па,l ьных tlfiразований

З. 1.З.3. ClKl, 1,1,c гы \t},l{ициllа_пьных образований (бе,l
y,lc ;,а rlсжбкlдже1,Ilых,грансфертов из бюлжеr,а
I]tl:l гtlt ра/lскtrй области)

З.l .4. trllсбкl. l/Kc l ll1,1e ис,l ()чники

0,00 0,00 0,00 0.00 ().00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0.00 ().00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00 ().00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0_00 ()"00 0,00 0.00



2з

Объем финансового обеспечения по годам реiLлизации (млн. рублей)Наименование результата и источники
финансирования 201 8 201'9 2020 |zOzt 2022 202з 12024

J\ъ
п/п

(млн.
,)

Всего по региональному проекту, в том числе:

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Волгоградской области)

бюджеты государственньIх внебюджетньtх фо"до"
Российской Федерац ии и их территориальньIх фондов

межбюджетные трансферты из бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципаJIьных
образований

бюджеты мунициIIаjlьных образований (без учета
межбюджетных грансфертов из бюджета Волгогралской
области)

внебюджетные источIl ики

0,00 59,1]9 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 62,|69

0,00 5],995 0 0 0 0 0 5],995

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

0.00

0.00

1,184

0,00

0,598

0,00

0.598

0.00

0,598

0,00

0,598

0,00

0,598

0,00

0,00

4,|74

0,00

консолидированный бюджет Волгоградской области, в
т.ч.:

0,00 1,184 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 4,|7 4

бюджет Волгогралской области

0.()() 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.(х) 0.00 0,00 ().0() 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регион€Lпьного проекта

Фамилия,
инициа],Iы .Щолжность

Роль в регионаJIьном
проекте

Непосредственный
руководитель

_) 42 5

Nь
п/п

1

2.

в

Руководитель регионaльного СавинаЛ.М.
проекта

Администратор
регионаJIьного проекта

Логойдо Е.Г

Участник реги о нального
проекта

Участник pcI }l()IiIUIьIlого
проекта

председатель комитета
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области

первый заместитель председателя
комитета образования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

заместитель
Волгоградской
Мержоева З.О.

председатель
образования,
молодежной
Волгоградской
Савина Л.М.

Губернатора
области,

проекте

30

50

40

l0

комитета
науки и

политики
области,

J

Общие организационные мероприятия по регионаJIьному проекту
Балакшина о.И. старший консультант отдела

общего обра,зования комитета
образоваllия, науки
и моло:fежtlой политики
Волгогра,tс кой области

Смирнов К.С cTapltlltii конс} jIbTaHT отдела
Bejl()\,, c,I }]eH н ых информационных
сис l с\1 ]1 .,lок},N,tентацио}lного
()(JссI]счсllия

начаJIьник отдела общего
образования комитета
образования, науки и
мо;lо.цежной llолитики
Bo"'t l-оградской области,
Ярославцева Л.А.

IlatllLIbll}] к () ],.le. ]а
t]e;i()\lC ГI}сtlны\
lr llt}tlpllal tиоII ll l,]\ систем и
-lt)K\,\Iel,i I aI I}l()}] }J()I,o
tlбсi, l le,icl i 1.1 я" А I tll loBa К).В

Внедрение фсдеральной информационно-сервисной платформы Ilrjфровой образомтельЕой срелы. пабора типовых.информациояньD<
рёшений в целях реаJrизации в образовательньж орtэни'}дtIиях целевой модели цифровой образоватеJьной срелы

4. Ответствепвый за Логойдо Е.Г. llервый 'lам_еститель лредседателя пгсilсс,]lJтсль комит9га 10
достижеяис рез},jlьта]а комиlеlа о()разования. науки и оорir'tо}tапия. пауки и
регионztльн(,го проекта молодсж'lой llолитики vоjlо,,lежIlой политики

Волгогралской области Воjlгота-цской области,
CaBliHa jl-M

5



Фамилия,
инициilлы Щолжность

Непосредственный
руководитель

Роль в регионаJIьном
проекте

J 4 52

25

консультант отдела
бразования комитета

начальник отдела
образования комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области,
Ярославцева Л.А.

в
Ns
п/п

заместитель
к()митета

начки и
политики

области

проекте

10

10

10

l0

частник региона,тьного
проекта

Участник регионаJIьного
проекта

Участник региона-цьного
проекта

Участник реги ()}la-:] ьн()го
проекта

l0. Участник реI,и()на_;]ьll()I,()
проекта

консультант отдела
профессионал ьного образован ия и
науки комитета образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

начальн и к о,l,лела воспитан ия.
дополнитель}lого образования и
организации оl,дьtха и
оздоров-Iе}i ия управления
молодежн()и II()литики комитета
образоваliия. liауки
и молоде)к}lои политики
Волгогра.lскtlй сlбласти

предсс.:lатс" I l, комитета
и нформаl t}l()I I н ых техно;ltlt-ий
Волгtlгра. tскrlй tlбласти

замесl,tl,] c_]L IIрелседа,геjIя комитета
и нфорплаI t}l()ll н ых технологий
Во; l rl t,pt rc Ktl it tlбласти

Высоцкая Н.А., начальник
отдела профессионального
образования и науки
комитета образования.
науки и молодежной
политики Волгоградской
облас,ги

первыи
председателя
обра,зования,
молtljlежной
Волl,оl,радской
Логой''кl Е.Г.

замсс гите;l ь Губерl raтopa
Bo;t I,tll ралской об;litсти.
Бахиlr В.В.

пре,,lсс jlal е jl ь ко]\{ }.l I сl,а
ин(ltlрмаци()н н ых
тех Il(),: j()ги l,i I}tt_,r 1,or радской
об.lасr и. 1-орбин ('.lI.

о

7

8

9

Заруцкий С,Ю.

Лунева Я.Х

'I-орбин С.П

Максимов I\4.C



Роль в регионаJIьном
проекте

Фа:rлилия,
инициалы Щолжность

Непосредственный
руководитель

2 3 4 5

Ns
п/п

частник регионального
проекта

12, УчастникрегионаJIьного
проекта

l3. Участникрегионального
проекта

14

l5 Участн ик регионаl bll() I ()

проекта

заместитель директора
государственного казенного
учреждения Волгоградской области
"I_\eHTp информачионных
техноJIогий Волгоградской
области"

26

директор государственного
казенного rrреждения "I_{ентр
развития и сопровождения
образования Волгоградской
области"

сl,арший к()}]с\ -lI) гаI{т отдела
общегсl сlбра,ttltlан ия комитета
образован llя. lli,l\]Kи
и N.{ололе)tllоl:i l to;l итики
Волl cll pa.,tcKtlii trб_,lасr l.t

председатель комитета
информационньtх
технологий Волгоградской
области, Торбин С.П.

в
проекте

l0Орехов [.Е

Ба,Iакtllина о.И.

председатель
образования,
молодежной
Волгоградской
Савина Л.М.

комитета
науки и

политики
области,

руководители opI,aHoB,
осуществляюцlих управление в
сфере образования муниципальных
районов (горо;rских округов)
Вол гоградской об: lасти

10

комитета
наVки и

политики
област,и.

20

начаJIь}lик оl лела сlбшсго 20
образования кOми гета
образования. науки и
мололежной псr_,Iитики
Волгtll,ралскtlй tlб-lас t,ll.
Ярославttсва Л.А.

Вttс.,1рение в Волгоградской области целевой Nto.ie-,l},{ чифровой образовательной среды
ответственный за Логойдо Е.Г. первый замесI,IIтсJIь председателя председатель
достижение результатtl комитета образования, науки и образоваI]I.1я.
регионаJIьного проектil молодежной lltl,:iиl,ики молодежttой

Волгогралскtlil об;Iасти Волгогралской
Савина Л.М.



Роль в регионzlJIьном
tlpoeKTe

Фамилия,
инициаJIы .Щолжность

Непосредственный
руководитель

2 J 4 5
япvтrкий С К

J\ъ
п/п

17

l8

19

2L)

2l

27

консультант отдела
профессионаJIьного образования и
науки комитета образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

старший консультант отдела
ведомственных и нформационных
систем и документационного
ооеспечения

председатель комитста
информачионных тех нологий
Волгоградской области

заместитель прелседателя комитета
информачионн ых тех нологий
Волгоградской tlб, lасти

заместитель дирскl ора
государственно],() ка,tенного
уtIреждения Btl;l I tll раjlской области
" IleHr-p инфорп,rа r t},()}] II ых
гехнологий Bo";lr ()] рii.,lской
области"

ди ректор г()су,цililс l,i]c н ного
казен ного \,чрс)(.,lеLl и я " I {ентр
Ра]ВИТИЯ И СОI]I]()ljОЯ\, lеНИЯ
образования Btl_ tl tll радской
области"

начаJIьник отдела
профессионального
образования и науки
комитета образования,
науки и молодежной
политики Волгоградской
области, Высоцкая Н.А.

начаJIьник отдела
ведомственных
информационных систем и
документационного
обеспечения, Атопова Ю.В.

заместитеJI ь Губернатора
Волгоградской области,
Бахин В.В.

председатель комитета
информачионных
технологий Во" I Irlградской
области, Торбиli С.П.

председатель комитета
информачи()}{Ilых
технологий I}o:I I,tll-радской
области, 1-орби lr ('.П.

в

частник регионаJIьного
проекта

Участник регионаJIьного
проекта

Участник регионального
проекта

Участник регионального
проекта

Участtt ик регионально I,()

проекта

Участtlик региональI I() l ()

проект,а

Смирнов К.С

Торбин С.П.

Максимов М.С.

Ага,rиrl Щ.С

проекте

10

l0

l0

l0

10председатеjIL
образования-
мо.ltодежнtlii
Во;ll,оr,ралскtlii
Савина Л.\,1.

Ilачки }.l

K()M1,1,I,c ia

Il(),,ltj lик}.|
()(),lac 1 }l.

Орсхов 2].Е.



Непосредственный
руководитель

Роль в регионаJIьном
проекте

Фамилия,
инициалы .Щолжность

4 52 J

28

ректор государственного
автономного учреждения
дополнительного
профессионального образования
" ВолгоградскаrI государственнаrI
академия последипломного
образования"

руководители органов,
осуществляющих управлен ие в
сфере образования мун и ци пальньtх
районов (городских округов)
Волгоградской области

первьтй заместитель пре,Цседателя
комитета образования. liауки и
молодежной политики
Волгоградской областlt

старший консультант () 1.1c",Ia

ведомственных и нфорrlаl t}lo}]Il ых
систем и документаIlи()l l Il()го
обеспечения

предсе/lатель к()м и,ге l lt
информачионнLIх тех t ttr., I trl,иit
Волгогралской tlб.lас l lt

заместитель прс.l1се]lа Ic. iя комиl,ета
информачионных Texllt1_1tll ий
Волгоl,радской tlб"tас l lt

}tачальник отдела
ведомственных
информаuионных систем и
документационн()I о
обеспечения. Ar tlпt,lва К). В

заместитель Губер r; атора
Волгоградской об;l асти.
Бахин В.В.

] I редседател ь ко \4 и 
,i с,га

иrrформачионttы\
l,схнологий Bcl_,l l tll 1,1it.lскtlй
tlбласти. 1'орбиrr ('.l 1.

в
J\ъ
п/п

председатель
образования,
молодежной
Волгоградской
Савина Л.М.

комитета
науки и

политики
области,

проекте

l0

l0

20

l0

l0

частник регионального
проекта

L-J Участник регионirльного
проекта

Обновление в образовательньtх ор
функчиональных возможностей

24. ответственный за
достижение результата
регионального проекта

]_5 Участник реI,иоltального
IIроекта

]() Участник реI,иоl{аJIьного
IlpoeKTa

Участlt ик регио}IаJIьного
lIpoeKTa

ликова

JIОГОЙДО Е.Г

('vирнов К.('

l'орбиIr C.I l

\4аксимtlв \'l.C

гаllизациях, расположенных на территории Во:ll-оградской области, информашионного наполне}{ия и
(),гкрытых и-общедоступных информационных ресурсов (офиuиа_гlьньж сайтов в сети "Интерt;ет")

председатель
образования,
молодежной
Волгоградской
Савина Л.М.

комитета
l{ауки и

политики
области.

1,7



Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициfuты Щолжность

Непосредственный
руководитель

2 з 4 5

29

]ф
ттlл

в

частник регионального
проекта

29. Участникрегионального
проекта

Участник регионального
проекта

за}4еститель директора
государственного казенного
учреждения Волгоградской области
" I_[eHTp информационньtх
технологий Волгоградской
области"

директор государственного
казенного учреждения "IJентр
развития и сопровождения
образован ия Волгоградско й
области"

председатель комитета
информационньtх
технологий Волгоградской
области, Торбин С.П.

Орехов !.Е. председатель
образования,
молодежной
Волгоградской
Савина Л.М.

комитета
науки и

политики
области,

проекте

l0

l030 руководители органов,
осуществляющих управлеI l }lc в
сфере образован ия мун ици I lll.,l ьн ых
районов (горолских окру гов )

Волгоградской области

ОбссIlсчение Иrл ерне t -соеди нен ис\| со скоросlью соединеltия не менее )00Мб/с .r:rя образовательных оргЕtяизаций- расположенIlьlх в
topolax. 50Мб/с - лrя образова tе,,tьных opl ани,]аций. располоlltенвых в сельскi,й чес гности и в поселкzц горо_lскоl о ,i ипа_ и

гарантированным интернет-трафикrrм
]()

_)_

председатель комитеl,:l заместитель Губерlrатсlра
информачионныхтехltt1,1tllltl:i Волl,оградскойобjIасI,t.l.
Волгогра.,lской област1l Бахин В.В.

У,lастник регионаJIьного
IlpoeKTa

\,Iаксимtlв М.(' заместиl,е,llь Ilредседаl с-,]я к()\,lиl,ета
информаrtионных Textttl_,Itlt tt ii
Волгогра.itской облас ги

председател ь ком иl,е],а
информачионных
технологий ВолгоI,раjlской
области. Торбин С.ГJ.

]0

3l. У.lастник регионаJIьного 
'I'орбин С.П.

IlpoeKTa



Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициаJIы Щолжность

Непосредственный
руководитель

2 J 4 5

Jt
п/п

частник регионального
проекта

з4 У.lас,гник регионального
проекта

35. Учас,гникрегионаJIьного
проекта

зб Y.tac,1,1j ик регионаJIьного
Ilp()cKTa

1?
)l

30

руководители органов)
осуществляющих управлеIl }lc в
сфере образования муници I IlL-I Lllых
районов (городских округоll )

Волгоградской области

заместитель директора
государственного казенного
учреждения Волгоградской области
"I_{eHTp информационных
технологий Волгоградской
области"

старший консультант отдела
ведомственных информачион н ых
систем и документационного
обеспечения

директор государственного
казенного учреждения "I {ент р
развития и сопровождения
образования Волгоградской
области"

председатель комитета
информаuионньIх
технологий Волгоградской
области, Торбин С.П.

начаJIьник отдела
ведомственных
информачионньtх систем и
документационного
обеспечения, Атопова Ю.В

председатель
образования,
молодежной
Волгоградской
Савина Л.М.

Смирнов К.С.

Орехов Щ.Е комитета
науки и

политики
обласr,и-

анятость в
проекте

10

10

10

l]о8ыIrlение квалификации работllиков. привлекасмьж к осуществrению образ<rва,l слъвой_д€ятельности, с целью повышения их
коtlllсIсIlции в оOjIасти современных технологиt] оlljlаин-оо)чения

( ) Illcl c,] венньй за ,loroйrrrLl'_ первыйзам_естиIельпре,lсс,lJlс,lя председаlель коvиI,ега ]t)
,ll,(,] и,{ение результаlа комиlеm опразомния. llJ}lill и ооразования. на)ки и

пal,ионаTьвого проекта молодежной политики моло]ежной поlп,rики
Волгогралской области Волгоградской об,lасти"

Савиlrа Л.М-



Роль в регионаJIьном
проекте

Фамилия,
инициаJIы ,Щолжность

Непосредственный
руководитель

2 aJ 4 5
частник регионального

проекта

Участник регионального
проекта

Участ li ик регионального
проекта

Учасl t i и к региончrльного
проск ) а

y.tllc l ll llk регионального
lIpOcK la

Заручкий С.Ю ко льтант отдела

з1

образованйя, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

го образования и
науки комитета образования, науки
и молодежнои политики
Волгоградской области

начаIьник отдела воспитания.
дополнительного образования и
организации отдыха и
оздоровления управления
молодежной политики комитета
образования, науки
}l мо-:lодежной политики
[}ол гоградской области

ректор государствен ного
автоIlомного учрежден ия
.-lополнительного
l lрофессионального обра,lсlваti l,t я
" Волгоградская государс,I Be}l Itая
академия после/lиплом ного
tlбра,lования"

рчководители ()pI,aHoB.
()существляющих yпpaBjlc}l ис }]

сфере образоваlt ия мун }1Ilt. l Ia, ] Li] },lx

районов (горолских tlKpr l tltl)
Вол гоградскоl'i tlбластлl

начZLIIьник отдела
образования комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгогралской области,
Ярославцева Л.А.

начальник отдела
профессионального
образования и науки
комитета образования,
науки и молодежной
политики Волгоградской
области, Высоцкая Н.А.

в
Nь
лlл

первый
председателя
образования,
молодежной
Волгоградской
jIогойдо Е.Г.

заместитель
комитста

науки и
политики

области

проекте

l0

10

l0

] ()

з9

40

41 председатель
сlбразования,
молодежнои
I}tlлгогралской
Савина Л.М.

комите,I а
науки tl

политик}l
облас,l и.

,,)*_

отдела

Лунева ЯI.Х.

Кчликtllilt ('.В.



з2

Роль в регионаJIьном
проекте

Фамилия,
инициалы ,Щолжность

Непосредственный
руководитель

52 з 4

]ф
лlл

председатель
образования,
молодежной
Волгоградской
Савина Л.М.

первый
гIредседателя
образования,
молодежной
l}олгоградской
jIогойдо Е.Г.

комитета
науки и

политики
области,

заместитель
комит€та

науки и
политики

области

сть в
проекте

30

10

l0

l ()

4з. ответственный за
достижение результата
регионаJIьного проекта

44 Участн ик регионаJIьного
проекта

45 Участн и к регионаJIьного
проекта

Учztстt t lt к регионаJIьного
IIр()екl а

47. ()llle lсlltсtltlый за
.,l()c I },iiicI ] lic результата
]]с] 1.1()l jil_]},H()I,o проекта

Создание центров цифрового образования детей "IТ-куб"

Логойдо Е.Г первый зап4еститель председателя
комитета оOразования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Лунева Я.Х начальник отдела воспитания,
дополнительного образования и
организации отдыха и
оздоровления управления
молодежной политики комитета
образования, fiауки
и молодежнои политики
Во-п гоградской области

Орехов !.Е ди ре ктор государствен ного
казенного учреждеt{ия "L{ентр
развития и сопровождения
образования Волгоl радской
обJtасти"

rlсрвый зам_еститс_,l l, предсе,Ilаl,с-i я

к()\1 tlTeTa ооразоваIlllя. tIачк},i 1.1

\1 ()"lс)дежной полlл t,tl ки
I}tl.-i гоградской об. tltс,ги

20

46 руководители оргаIlов.
ос\ lцествляющих уIIравление в
c(lcpe образования м уницип?льн 1,1 \
paliotloB (горолских округов)
Вtl--l гоградской об_rасти

Opl alt и }illlия ll( llo,l ь,]о_вая и я свободного дос l } llJ ((iccll_ |J l Hol l ) для пользовател(,й ) по прин ци II } "ol ttot,o окна" .ця всех KaTeI ори й l раж]Iаt !.

JIогойдсl i:.l

I II)едс
tlбраз,

jедатель

ования,
комитета

науки и
политики
области.

комитета
Irауки и

полиl,ики
об.lастl,t-

r.лtlлодежной
l}олгоградской
Савина Л.М.

]I рс.,lсс.lатель
()()ра,tоI}ания.
\l()jlодежнои
l}o; гtlгралско1-1
('авиrlа Л.Nl.



11JJ

Роль в регионirльном
проекте

Фа:r,lилия,
инициалы Щолжность

Непосредственный
руководитель

52 з 4

в
Nb
лlл

председатель
образования,
молодежной
Волгоградской
Савина Л.М.

комитета
науки и

политики
области,

проекте

10

l0

l ()

48 Участник регионального
проекта

49. Участникрегиона,Iьного
проекта

Заручкий С.Ю

Куликова С.В

Ба.llакпlина ().I]

консультант отдела
профессионального образования и
науки комитета образования, науки

и молодежной политики
Волгоградской области

начальник отдела
профессионального
образования и науки
комитета образования,
науки и молодежной
политики Волгоградской
области, Высоцкая Н.А.

50

5l

Оргаяизаци, использовrцIия методологии,_,;эазработанной s рамках федерального проекrа "I{ифровм образовательпм среда".
д,lя вItед)еЕия в основные общеЬбразовательвые профамйы соврменяьо< чифровь!х техЕологий

Оr,ветствепный за Логойдо Е.Г. первый заместитель председатеJDI прелседатсль комитета ]0
достижение результата комитета образовапия, науки и обра}ования, науки й
ре, ионаlьногl) проекга молодежной лолитики vo, ](),lежной политики

l]олгогралской обласм Воjll,оградской области,
Савина Л.М,

ректор государственного
автономного учреждения
дополнительного
профессионального образования
" Волго градская государственнаrI
академи я последипломного
образования"

с гаршиii ко}{сультант отлела
tlбtlIегtl tlбразования ком итета
()()ра,]()вания. науки
и \rолоjlежной политики
i}tl:l гtll,радской области

}!аl]l1-IьIIик отдеjlа общего
tlбllа зtlllания комитета
()()ра,]()вания, Itауки и
\,1о.,l()_lежной политики
l}tl_ l t t,tl радской оСr"tасти.
llгtlс_lдr,r.ва Л.А,

Y,Iac1,1l и к peI }l()}iil-lьного
I l p()eKl а



Роль в регионаJIьном
проекте

Фамилия,
инициалы [олжность Непосредственный

руководитель
2 J 4 5

з4

Jt
пlrl

в

5З. Учаспrик регионztльного руководитоlи оргаiов, 10проекта ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ УПРаВЛеltИе В
сФере оЬразования м},ниципз"пьных
райояов (городсккх округов)
Волгоградской области

Реализована для команды Во,Еоградской об.'rасти программа профессиона"льной переподгоювки руковолителей образовательнъоt
организаций и органов исполнительной влас ги субъектов РоссийсЙоЙ Федерации, осушествJrяюrцих государственное уhравление в сфере

оЬразования. по внелрению и ф}ъкционироваяию в обра lовательных организzщиях целевой модели uифрЬвой образЬвiтельной cpilbi

частник регионального
проекта

отвеr,ственный ,]а

достижение рез\,. I I) га,га

региоI{аJIьного I 1 р()ск I,a

Учасr,ни к региоlliLl ьнOго
проекl,а

чликова

Логойдо Е.Г

Ба,tакшинао.И

ректор государственного
автономного учреждения
дополнительного
профессионаJIьного образования
" Волгоградская государственнаrI
академия последипломного
образования"

п ервый замести,гель председателя
комитета образования, науки и
\IолодежноЙ политики
Волгоградской области

с гарrllий консультант отдела
()бщего обра,lования комитета
tlбра,зоваltt{я. науки и молодежноЙ
ilоjlитики I}o:t гоградской обJасти

H&ti[UI},lillK отдела общего
обра,ltllзан ия комитета
обра зtltзаtt ttя. на),ки и
МО_'I().'lс/п}lой по_rитики
Bcl_,lltltpa:lcKoй области,
Яр()с_,IавI{ева Л.А.

председатель
образования,
молодежной
Волгоградской
Савина Л.М.

комитета
науки и

политики
области,

проекте

l0

l0

54

55.

предселатель
образования,
моло,lсrнной
Волгоl-ралской
Савиrlа JI.М.

комитета
науки и

политики
области,



Непосредственный
руководительЩолжностьФапtилия,

иницичlлы
Роль в региональном

tlpoeKTe
51J2

частник регионаJIьного
проекта

Участник регионаJIьного
проекта

Участник регионал ьн ого
проекта

консупьтант отдела
профессионального образован ия и

науки комитета оОразования" науки
и молодежнои политики
Волгоградской области

35

ректор государственного
автономного учреждения
дополнительного
профессионал ьного образования
" Волгоградская государственная
академия последипломного
образования"

начальник отдела
профессионального
образования и науки
комитета оOразования,
науки и молодежной
по]титики Волгоградской
области, Высоцкая Н.А.

в
N9
п/п

председатель
образования,
молодежнои
Волгоградской
Савина Л.М.

комитета
науки и

политики
области,

проекте

10

10

51

58

Куликова С.В.

р\,ководители органов,
осушIествляюlцих управление в
сфере образоваttия муниципальных
piiibHoB (горо.rских округов)
}1l. l гоградс кой об.rасти

4



ПРИЛОЖЕНИЕ NS l
к паспорту регионаJIьного проекта
"Щифровая образовательная среда"

плАн мЕроприятlп7
по реализации регионzLJIьного проекта "I-{ифровая образовательная среда"

ие
Наименование результата,

мероприятия, контрольной точки
ответственный

исполнитель
Вид документа и характеристика

результата
2 aJ 4 5 6

]ф
пlп

ровень

рII

Не менее чем в 21 муниципа],Iьном
образовании Волгоградской
области внедрена целевая модель
чифровой образовательной среды

l октября
2018 г.

31 декабря
2019 г.

1 октября
2018 г.

З0 oKl ября
201tj r .

Савина Л.М.,
Куликова С.В.,
руководители
органов,
осуществляющих
управление в
сфере
образования
МУНИЦИIIаIЬНЫХ
районов
(l-tlродских
окрl,гов)
i}олl,огра.tской
оOJlасти

JItll,tlii,,to I:.Г

информационно-анаjI ити ческий отчет о
результатах внедрения целевой модели.
Щелевая модепь цифрtlвой образовательной
среды внедрена не Meltee чем в 21
муни ципальном обра,}оl-}а н ии
Волгоградской облас-l и

заявка Волгогралскtlii tlб. Iасти направJена в
Ми ll истерство Ilpocltc] IlclI t{я Российской
Фелсрации в ycTaн()t], ]el]}i()M порядке

к

1.1.1 Подготовка и пpejlocTaB_:1c}i },le
,]аrIвки в Минlлс l,cpc I,Bo
просвеlцения Рtlсси йской
Федерации }ta \tlitc,I,}.le в tllборе на
предостав_lснис с1 бси.rий из
фелерап ь l l r.l l-<l б Itr.,l,K с га б Kl.,t;KcTaM
субъект,tlв I)occtliicKtll."l Фс;lсрации
на фи ttallctltltlc tlбссl iсчсlI Llc
мероприяl ии Il() l]1l(,, IpcllIJl()
целевой ]\1().,lc- I l1 t llttIl1ltltзtlii
образсrваr c_,t btltlii с рс. 1l,] Ir

об шеобрi-r t() I]il ] с. ] t, ] j L] \

Начало

l



2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки Нача_llо 0кончание

ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2 аJ 4 5 6
rllп

|.|.2

1.1.3

l .l ..+

организациях
образовательн

Заключение соглашения между
Администрачией Волгоградской
области и Министерством
просвещения Российской
Федерации о предоставлении
субсидии из фелерального
бюджета бюджету Волгоградской
области на финансовое
обеспечение мероприятий по
внедрению целевои модели
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
организациях и профессиональн ых
образовательных организациях

Согласование перечня
общеобразовател ьн ых организаtIи й
и профессиональных
образовательных оргаItизациi'.. в
которых планируется реализаLl11я
мероприятий по I]Ilедрению
целевой модели rtllt}poBoй
образовательной среды

и
ых организациях

Согласова}lие I1,Ial{a BIlc.ipeH Llя
lIелевой м(),llсjIи tlиt|lрtlвtlй
образовательlirlii cpc.il},l }]

Во;tгоградскtlii tlб.t;tс t lt

l января 15 февраля
2019 г. 2019 г.

соглашение с высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федера-тlьного бюджета.
Заключено соглашение между
Администрацией Волгоградской области и
Министерством просвещЪния Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
фелераrrьного бюджета

ых

Уровень
ко

к

рп

Ir I Il января 3l марта
2019 г. 2019 г.

3() апрс"lя
2()l9l.

перечень общеобразовате-Il b}l ых
организаций и профсссио lliL;I ьных
образовательных орган и,tа l t lr ii - участн и ко в
реализации мероприятий.tlовнедрению
целевой модели чифровоil tlбразовательной
среды.
Перечень общеобразова,I с, ] Lli ых
организаций и професс и()Ilаtr,Il,}{ых
образовательных оргаIlи,ti"tIIиii. в которых
будут реаJ,lизованы мср()] I р}lя гия по
ВНеДреник,l целевоЙ мо,rlс.]и ltифровой
ооразоваlельнои cpe.-lb! c()t .|асован с
проектным офисом l tali}!()} ]lLI Ll l()го проекта
"Образование"

план внс,:lреtiия це_lевtlii rltl,,iели шифровой
образова i с;tьltой срс_lы в }}tl",tl,оградской
области. согJасоваtJ Il },]l"] с l lрtlектйьrм
ОфИСОМ Ilа]lионаlьн(li () l iI)(}cK ) ll
"Образtltlltltие"

тиttt,lвоii lIpoeKT иItr|l1rltс l ]l\ к] \ р}{оI-о,iIисга
т,ехllичсских и IIp()I l]a\]\1 il},I\ cpe.,lc],B J-,Iя

1 января
20l9 г.

З 1 марта
2019 г.

Савина Л.М.

JIоl,ойдо Е.Г

j ]tlI tlii_to Е.Г

] l._5 jirll rlii.ttl [:.IСоl,ласовitllис l}llI()}]()]() ]Ip()cк]a l марта
инфрас,грукt },pl]()I () -,l}.1c ]it 20l9 l-.

I,1 l



з

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки Начало окончание

ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2 J 4 5 6
лlл

Уровень

рп

технических и программных
средств для внедрения целевой
модели чифровой образовательной
среды в общеобрitзовательных
организациях и профессионаJIьных
образовательных организациях
Волгоградской области

Реализация плана внедрения
целевой модели цифровой
образовательной среды в
Волгоградской области

Внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды
не менее чем в 2l муниципzLгIьном
образовании Волгоградс кой
области

организациях Волгоградской области,
согласованный с проектньIм офисом
наIионаJьного проекта "Образование"

информационно-аналитические отчеты об РП
итогах внедрения целевой модели
lIифровой образовательной среды в
Волгогралской области

информационно-анчuIитический отчет о РП
результатах внедрения целевой модели
чифровой образовательной срс_fы.
Rнедрена целевая модель чифровой
образовательной среды не менее чем в 2l
мун и ципilльном образован и и
Волгоградской области

иl;формачионно-аналитический о,гчет об РП
итогах обновления информаllиtlllllых
ресурсов. Не менее чем 207о
образовательн ых орган и заl ll,t ii -

рсализ}.ющих основные и ( и_,ttl )

.l()полнительные общеобра,}оl]а-I с. I bll ые
IIрограммы, расположеIlI{ы\ lia l ерритории
[}олгоградской области. об t i tt Illr_ l tt
информачионное напо_цнен 1,1 с t1

функциональные возм()it\н()с i }! () I кры,гых и
tlбщедоступн ых и нфорrlаl t и () l l l l 1,Ix ресурсов

иrrформачионная справка к(,}\1 l't-J,c,],a

tlбразования - }{а!,ки и NI().It). lc u]i ll()ii
I]()ли,rики Вtl"rгtlгра;lскtlй tlб Iltс,l и tlб и,l оI,ах
tlбllовления и нформаI l}l()t] l l ),)\ pccvpc()l].
()сущес,гвлеltо обнов-]с i i }lc
иlrформаuи()}lItог() H:lI l(). ] Ilc} j 11 я и

и

l .1.6

1.1

l апреля
2019 г.

31 декабря
20l9 г.

31 декабря
20l9 г.

З1 декабря
20l9 г.

З 1 лекабря
2019 г.

Логойдо Е.Г.,
Кузнецов Ю.В.,
Орехов !.Е.,
Куликова С.В.

Логойдо Е.Г.

JIclI tlii;to I].Г

"]ltll tlir,to l1.I-..
Kr зitclroB l().B,-
р\ N()I{().,lи I,сjlи
()pIilll()B.
()с\ l]lcc гIt. ]яl()II1t,\
\ ]l})it}J_ ]clI }.Ic }t

2 Не менее чем 20Yп
образовательных орган и заци й.
реапизутощих основIlые и (или)
дополнительные
обшеобразовательныс tIрограм м ь]

расположенных на терр},lтории
Bo-,t l,оградской обласl,и. обllови:t lt
информаuионное наполнс}l ие и

dlvH кционаJIьные во,}можIIос,I и
открытых и обще.,ltlс-гуI1 н ых
и нформачионных ресурсов
(официальных сайr,сlв в сеl,и
"Иtl,гернет")

()бновление информаlUlон }l()l I)
наII()лнения и.. фун кltи()l li,Ll l,H LI\
I]()зN,lожностеи Ol,Kpы,I,1,I х и
tlCl trlедоступ }l Llx и l t dltlpM at l и ()Il t l l >I \
рсс\ рсов с ytleT()\l 1,pe0()Ba]l}J}l
\lc l ()jIически\ pcK()\lctt. tltt llt ii.

1 июня
20l9 г.

l июня
20l9 г.

].l .l

модели
среды в
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Начало окончание
ответственный

исполнитель
Вид документа и характеристика

результата
Наименование результата,

мероприятия, контрольнои точки
2 aJ 4 5 6

п/rl

открытых

ровень

рп

I)lI

IIисьма от кционilльных во
Министерства просвещения
Российской Федерации

обнtlв"цеllо не менее чем в 207о
образtl вательных орган изациях.
рса-I}l,tующих основные и (или)
jloIIO- I Il иl,ельные
оý1 11сllбразовательные IlрограN, м ы
расIl(),Iоженных на терри гории
BorlI tlt,радской облас-i и.
иttt|ltlpMaIlиoHHoe нап()лнение и
(lyH к tiиоttаIьные воз]чlожносl,и
t),l,K])1,I I ых и обtllедосr,чпных
и tlt|lrrpMallиoH ных ресчрсов
(tldlи l tиа_llьных сай,гt,lв в ссти
"11ttlcpHer")

муниципа,Iьных
й общедоступных информачионньгк
ресурсов

районов
(городских
округов)
Волгоградской
области

2.1.2 Участие в мониторинге обновления
информационного наполнения и
функционаJIьньIх возможностей
открытых и общедоступньж
информачионньIх ресурсов

информационный отчет о результатах
обновления информационньIх ресурсов.
Информация о результатах обновления
информационньж ресурсов
образовательн ых организаций,
реализующих основные и (или)
дополнит€льные общеобразоватеJьные
программы, расположенньtх на терри,tории
Волгоградской области, направлена в
Министерство просвещения Росс и йской
Федерации

1 июня
20l9 г.

З1 декабря
2019 г.

Зl лекабря
20l9 г.

Логойдо Е.Г.,
Кузнеuов Ю.В.,
руководители
органов.
осуществляющих
управление в
сфЪре
образо
муIlиllиIIаIIьных
райtlttt,lв
(горс1,1ских
окрl,l,оlз )

Bo;lt tll,рltдской
об.llitс t lt

ЛоI,ойлtl Е.Г..
Кузltеuсlв Ю.В..
P}Ktltttl.:11,119;l ц
opI,allt)l].
ос\, l Ilec l ltJIя lоUlих
YIlI)a}]rlCtlИe В
сферс
oOpil t()l.iilI{ия
м)lllil.tиlIаlьных
pall()]lOB
(l tllrtl.,icц1.1y
tlKpr IrlB )

I}o"lltll 1lадскtlйt
Ot). ]llc,I,}l

вания

] информационно-а}lалитический tll,.teT об
итогах обновлеllия информацион н blx
ресурсов. Не Meltee чем 207о
образовательн ых организаuи й.
реа-Iизующих основIlые и (и-lll )

дополнительн ые общеобразоtsа l e_,l ь н ые
llРОГРаММЫ, РаСIlОJIОЖеННЫХ На ] еil})И ГОРИИ
Волгоградской tlбласти. обнtrви- t ll
информачион ное наIlолнен}tе }t

функчиональ}iые возмо}(Ilосl,и (),l кр1,I,гых и
обшlелоступн ых и нформаr iи()I] } ] LI\ pccvpcoB
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киНаименование результата,
мероприятия, контрольной точки Начало С)кончание

ответственный
испоJIнитель

Вид документа и характеристика
результата

2 3 4 5 6
фопмяrrионно-я ня питиIJеский rпгойпо }.

пlл

з.1.1

з.l .2

не менее

организаций, расположенных на
т9)ритории Волгоградской
оOласти, проведен эксперимент по
внедрению в образовательную

Утверждение перечня пилотных
образова,гельных организаций ( не
менее 5 О/о о,г общего числа
образова,гел ьных организачи й )

января
2020 г. 2020 г

l января l марта
2020 г. 2020 г.

Савина Л,М.

i vарта l апреля
]{)]0 l,. 2020 г.

расположенных на территории
Волгоградской области, по внедрению
современных цифровых технологийчифровьгх

заключение соглаrrlения между
Администрацией Волгоградской
области и Министерством
просвещения Российской о
проведении эксперимента по
внедрен и ю в образовательную
программу современных цифровьrх
технологии

о

Уровень

рп

IrII

в 5Yо

в

Заключено соглашение между
Администрачией Волгоградской области и
Министерством просвещения Российской
Федерации о проведении эксперимента по
внедрению в ооразовательную проIpамму
современных цифровых технолоl,и й

Приказ комитета образования, на},ки.и
моJIодежной политики Волгогра.цс кtlй
области об утверждении перечня
образовательных организаций - у, 111c,,,l{ и ков
llроведения эксперимента по вне,ilрсl]ию в
образовательную програм му с()}}ре\1 cll }iых
шифровых технологий . Сформир()I]аti
перечень пилотIlых образоваr,е.]I LI i 1,Ix

организаций (5% о,г общего чис-,Iа
образовательных организаllий) lз ltс,:lях
Ilр()ведения эксперимента llo внс.,l})сt]иlо t}

ооразовательную Il рограм му с() Bpc\,l clt н ых
ши t|ровых техно-,lогий

и нформаuионно-аIlалитичсскиij ( ) l t|ё l, с)

рсзультатах провс.:1ения экс tlcp}I \lci] I а.
[1роведен экспери\lен,l,дjlя j0() rc lсй
tlClr чающихся в 5']{l обtцеоСlра i()}iil 1с_Il,}lых

к

1_ I

Логойдо [:.Г..
руководиl,ели
органов,
осущесl,в-I1яющих
УПРаВJ'IеllИС В
сфере
образсlваitия
муниlll.tIlа"lьных
районtlв
(горtl,,iскlt х
oкpyl ()в 

)

Bo.;tl rli ра.,tсксlй
trблас l tt

l IptlBc,,lcll эксперимент по
}.}Itcjlpcl{ l.] ю в образоваl,е-lьн\ к)
] I рогра\1 \1у современных Itllt|lptli+i,lx
tсхнtr,,ltll,ийt. с oxBaToll tte rlctIcc _1()()

llрl!вс-l.вия rксперимехm о внедрению в обра,к)на]сlыl\к, llрограvмусовременныхцифр,,ны\]с\во,](,rlli

5%

З l лекабря Лоlrlii.ltl }l.i'.
2020 г.
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ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результатаНача_ilо окончание

Наименование результата,
мероприятия, контрольнои точки

64 5aJ2
rтlл

4.

4.|

в располо женных на
й области

ровень

рп

общеобразовательных
организации, расположенных на
тёрритории Волгоградской
области'

Не менее чем в 25 муниципа!tьных
образованиях Волгоградской
области в}lедрена целеваJt модель 

ln
rtифровой образовательной среды' "

l lсlдготовка и предоставление
зllявки в Министерство
l lросвещения Российской
Фслерашии на участие
13олгоградской обл4сти в отборе tta
! lредоставлеll ие субси дий из
tll.,-f еDал ьногtl бкlджета бюджсr abt

.i, бъiк гов l)tlссийской Федераrtии
rlЪ фи HaHctlBtle обеспечение
\1ероприятий lIo внедрению
tic-leBol"l Mo/le"I и uифровой
tlбра зовате-itьной среды в
()() Il le()Opa,]O ва Iельн ых
()pl,itll и,}ациях и профессиона,Iьtl ых
()( )ра']()ваТеЛ bij ЫХ ОРГаНИЗаIlИ ЯХ

территории

l июля
20l9 г.

1 иttl-tя
20l9 r.

31 декабря
2020 г.

августа
2019 г.

Савина Л.М.,
Куликова С.В.,
руководители
органов,
осуществляющих
управление в
сфере
образования
муниципаJIьных
районов
(городских
округов)
Волгоградской
области

Логойдо E.l-

информационно-аналитический отчет о
результатах внедрения целевой модели.
I_[елевая модель цифровой образовательной
среды внедрена не менее чем в 25
муници п аJIьных образованиях
Волгоградской области

Заявка I}олгоградской области на учасl,ие в
отборс,. направленная в Министерство
просвеlllения Российской Фелерации в
чстаI]оl]ленном порядке

к

rкcпL,pl!.lra по в}еrlреник] в образовательхукt проlраt!\l\ соsр.\!.нllых цпфровых технd]dгий
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п/п
ровень

рп

рп

ргI

Внедрена целевzul модель
чи фрЪвой образювательной среды
не менее чем в l) муницилаJIьных
образо ваниях Вол гоградской
обiастиll

Не менее 25 работников,
привлекаемых к осуществлению
образовательной деятельности,
прЬшли повышение квалификации
с целью повышения их
компетенций в области
современных технологий

Обестiечено прохождение
п()выlilения квалифи кации 25
par1o t н и ков. при вJекаемых к
()с\ U lсстRлен и}о ооразовательнои
,,lея тс;lьности, с tlслью повышения
и\ кt)\tпетенций в области
c()l]pe\, еIlных тех l tологий

}lc мснее чем 409/о
сlбразtl Ba,гejl ьн ых trрганизаций,
pci.l-,]l.t }\к)lIiих ()сlI()вные и (или)
.'l( r] l()_ l }lи Гс.lЬНыс
t,,i, I l lсtlбра ]OBaTcjI ьн ые програм N,t 1,1

l]ilc I I(}- )()'/i\Cl l II ы\ l ta Территории
il,, 1, .,,,п,r,,rск()й ()l-).Iасти- обнови.lи

31 декабря Логойдо Е.Г
2020 r.

З l декабря Логойдо Е.Г
2020 r.

информационно-анаJIитический отчет о
резулЪтатах внедрения целевой модели
uифровой образовательной среды. 

_
Внедрена целевая модель цифровой
обраiовательной с!еды не меЪЪе, чем в 25
муници паJIьн ых оOразованиях
Волгоградской области

информачионно-анаJIитический отчет об
итогах прохождения повышения
квалификации

рп4.|

5

5.1.

апреля
2020 г.

Зl декабря
2020 г.

l t|lclrplt.rя .il лекабря
]()]0 l. 2020г.

и нформашион но-анаJIитический отчет об
итогах прохождения повышения
квалификации.

l t t l t} cl р м а t _t и о н н о-ан ап ити ч е с к и й отч е r, tr C,l

иr tjt,a.x сlбtttlвления информационньiх
рес\рсов. -l() % образовательных
()рI i-lltизаliий- реализуюших ()сновные и
( ll-,l и ) .1оI]о--]нительные
rlбtltеtlбра ]()вательные проl рамNtы.
l.)ac l ]().1()яiсIl ll ых на терри гории

6.

Логойдо Е.Г.,
руководители
органов,
осуll{ествляющих
управление в
сфере
образования
муниципаJIьных
районов
(tюрtlдских
округов)
Во.lll,оградской
ооласти

JIОГОЙДО Е.Г

субсиlиii rr r ,|,с Lер,rtыlоlо бю]лета бюджетам с}6ъекmв Россltii(хол d,с]lерации по соt)тветствуюцlему мсроlrРЦя lпк)

ответственный
исполнительокончаниеНачало

результата,
точки

65_) 42
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пlл

6.1.1

6.1.2

аJIьных

Еаполнение и

в в сети

ин
вили

наполнение и
,ные возможности открытых и

пIедоступных информационньtх ресурсов

Уровень

рп

l)I I

(

Обновлен ие информаци он ного
наполнения и фркuиональньtх
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов с учетом требований
методи чес ких рекомендации

Учас,t l.tc I] мониторинге обновления
инфорrrаrt tI()Ilного наIlолнения и
ф1 it Ktt lt.'lt ta-r ьн ых во,t\Itlжностей
открь] I l,Ix и оОшедос I},пных
и Hфtllrrlltl tlK)HH ых ресурсов с
учеI()\1 ) l]соовании llсJIевои модели

()бlt,ltз ]clt() }ic \{енее tieм в
-}()9,t rlrlplt t()Ija,I-e.,I1,1{ыx организациr"t
pcll. ]ll t\ i()]llt,x ()cli()I]lit,le и (или)
.'].()] ](). ] ) l }l ] CjIllI liliC

информационнаJ{ справка комитета
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области об итогах
обновления информационньtх ресурсов.
Осуществлено обновление
информачионного наполнения и
функчиональньtх возможностей открытых
й обшедоступных информачионных
ресурсов

lt ttdltlрмационный отчет о результатах
()б н t)l]--leH ия и н формационньtх ресурсов.
1.1rrtРtlр:иаrrия о резу"lьтатах обновления
ll н (ltlpMattиotl tl ых ресурсов
()()pii ]о ва I,cJl ьн ых организации,
}lса-lиз} Iolllих ()сновlrые и (или)
.,l()I](),Ill}1,I слbIi1,Ic обruеобразовательные
I lp()I рам\,1ы. расllоложенных на герритории
l}tl. I;tlt рit.lской tlб-rасти, направ,пена в
\,IllHltc r ерсгво Ilросвещения Российской
(rс.tсраtlии

l февраля 3l лекабря
2020 г. 2020 г.

Логойдо Е.Г.,
Кузнецов Ю.В.,
руководители
органов,
осуществляющих
управление в

l февраля
2()]0 г.

З l rекабря
]0]() г.

i l .lекабря
]02() г.

сфере
образования
муниципаJIьных
районов
(городских
округов)
Волгоградской
области

Логойдо Е.Г.,
Кузнецов Ю.В.,
руководители
органов,
осуt]lествляющих
управление в
сфере
образования
мун1.1l{ипаJIьных
районов
(горtlдских
окру 1,oB)
Bo.lt l tlграj{ской
облас,ги

JI<ll,tlйдо Е.['..
Кr."lllецов Ю.В
рук() водл1l,е"]и
Opl a1loB.

t t t i tiltlprl а I l }] () н н ()-анал итичес ки й tlтчс г trСr

i l ],() I ах tl(ll l(lIl- Ie li llя и нформацион ных
]lсс) pctlB. ,l() ",1, rlбра,}ова,гельны\
[ ) ll l iii] и,}ill ltt й. рсir-rи зующих ос}l()}]ные и

Вид документа и характеристика
результатаокончание

ответотвенный
исполнительНачало

енование результата,
точки

64 5J2

6l 1,I]

возможности
и общедоступных
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п/п

7 .1.1

1.1

программы, осуществляющих
управление в
сфере
образования
муниципа,,Iьных
районов
(горолских
округов)
Волгоградской
области

Савина Л.М.

или дополнительные

ровень

к

PlI

I,1I

расположенных на территории
i3олгогралской области.
информачионное наполЕение и

функчионап ьные возможности
открытых и оощедоступных
и нформачионн ых ресурсов
(официальных саитов в сети
iIrfHTepHeT")

Создан центр чифрового
образования детей- в том числе за
счет федеральной поддержки -

чентр чифрооuгl.l образоЪалнлия "IТ-
кчб"Ъ oxBiToM не менее 400
дЬтейl2

Подготовка и предоставление
заrIвки в Министерство
просвеще}l ия I)оссийской
Федерации на уltастие
Волгбгра.tскtlii tlб-rасти в отборе на
предостillt. tett ltc субсидий из
фЪдераl r,r i()] () бк)джета бюджетам
iубъёктrll'r l)tlсси йской Фелераuии
нЪ фи rlal ic()B( )с ()Г)еспечен ие
мероприя tttй llo созданик)
ключеl]l,]\ llcll lp()B разви,l ия детеи
(ttентров l iilt}lltlrltlгo образования
"IТ-куб" )

Создаlt llclt l р Itифровtlго
образtltiirll}lя,,lсl ей "I Г-кlб" с
()xBaT()\l l]c \1cltcc -{()0 .tеrсЙ''

31 декабря
2020 г.

1 aBt,ycTa
20l9 г.

Логойдо Е.Г

3 i ,iскабря Логойдо Е.Г
2()]t) г.

общеобразовательные програI\4мы,
расположенньгх на территории
Волгогралской области, обновили
информачионное наполнение и
функциональные возможности открьIтых и
общелоступных информачионньIх ресурсов

информационно-анаJlитический отчет о
создаЪии центра. Создан центр цифрового
образования "IТ-куб" с охватом не менее
400 деl ей

Заявка Волгоградской области на участие в
отборе. Ilаправленная в Министерство
пр()с}]L-] llelt ия Россl,tйtской Федерации в
yc],a}l OI]jIeH l]oM порядке

ин t|ltl р rt atU.l OIt HO-at l,L:lити чески й отчс г о
сtlз_,tlrjt ll}1 llc}l l,pa. ('tl,здан центр uифрtlвого
<rб1llt ttltritllия "i-l--кrб" с охватом нс N.lcHec
4()() rc lсй

7 1 июля
2019 г.

l ик,tля
2019 г.

предо.mв,е,rи. c,;..,i ,,,,, rt r ,!е пiраiыrоrо бюлжflа бюlдеmч с)6ьсl,,.н l\\1,,,l\\оiiФедераUни llo coolBeTcTB\ юljl.'!\ vLp.'l)Г1l9tllRl

сlЬiи,r"Пизq,елера,i,,,,,6i,lл(lабюджетамсУбъекговРоссийскойФсlсраlll1]trlос(ютветств}ющемумероприятик)

Вид документа и характеристика
результата

ответственный
исполнительНачало окончание

результата,
точки

65aJ 42

наименование
меDоприятия,
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Вид документа и характеристика
результата

ответственный
исполнительНачало окончание

Наименование результата,
мероприятия, контрольц9ц fq,{кц_

65J 42
п/п

8.|.2.

8.1

1 сентября 31 декабря Логойдо Е.Г.
2020г. 202l г.

информачионно-анаJIитический отчёт о

расположенных на территории
Волгоградской области, по внедрению
современ ных цифровьtх технологии

1 сентября
2020 г.

Заключено соглашение между
Администрачией Волгоградской области и
Министерством просвещения Российской
Федерачии о проведении эксперимента по
внедрению в образовательную гtрограмму
соврёменных uифровых технологий

рп

ровень

к

P]I

8. не менее 480
в1

детей,
0%

расположенных на в

вные
общеобразовательные
внедрены

Заключение соглашения между
Администраuией I}олгоградской
области и Министерством
просвещения Российской о
проведении )Kcl Iсри \4ента по
внедрен и ю в о()рi-l,]()вател ьную
прогilамму совре\,! енных uифровых
технологии

Утверждение ] Iерсчня пилотных
обраiовател bli ],]\ ()рганизаци й (не
менее l0%ol oбtltcI о числа
образовательIt Llx tlрl,анизачи й)

Провелен,)кс l ]сри \,!el],l по
внедрен ик) l] ( )t)рll,]()ваl,с-пьн},к)
п рогj.,аrr rr t_ cr r l t]rc \i с l i t t i,l х uи QlptlBt,l х
ГехноЛ()]'иil. \'{}\ltil]()\I }ie Уснее 480

1 ноября Савина Л,М.
2020 г.

1 ноября
2020 г.

12 декабря
2020 г.

З l .,tскабря
2()21 l,.

Логойдо Е.Г.,
руководители
органов,
осуществляющих
управление в
сфере
образования
муниципа'Iьных
районов
(r,оролских
округов)
Волгоградской
области

Логойдо Е.Г

Приказ комиl-ета образования, науки.и
молодежtlой tlолитики Волгоградской
области об уi,верждении перечня
образовате-lI ьных оргаL{изаций - участни ков
проведе}iия,)ксIlериN{еIl,га по внедреник) в
образова l,c-il ьнук) программ у современных
чифровr,lх l схii()лоl,ий . Сформирован
перечеIl}, l]I1.Io l Ilых tlбра lовательных
орiани lltltlrЙ ( l {)o,,l t1,1 rlбlllего числа
образоваi еj1},}]ых орl,анизаций) в целях
проведе}]ия )ксIlериN,{е}lга по внедреник) в

образовtt J с" I },l{!K) l l poI,paMMy современн ых
чифровых iсхно;tогий

и нфорr.l lll tио н н ()-a}la-t и l ir ческий отчёr, tl

ре:]улы ll ] а\ гiровсJс}{ия ,)ксперимента.

ilpoBelcrr )кспери\{сil] .l-,lя 480 детей
обvчак,lltttхся в l ()7о сlбlltеобразоватеJ]ь}jых

рп

"р;;;;;;", 
;;;".ь"";.,,_" ,, * н":rр.i,ию в йразомтельную протамму с(,врсvtплы\ rпфровых техвологий

8.1.1.

10%
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п/п

9.1.1

Не менее чем в 29 муничипальных
образо ваниях Волго градской
области внедрена целевая модель,.
uифровой обfrазовател ьной средьт' О

территории
области''

Подготовка и пре,rl()с,I,авление
заявки в Министерс l }J()

просвещения Росс ll й ской
Фе_rеоации на учllс )ltc
Во-rr-огралскоЙ tlб ]llc I lt в отборе на
прелосiавлени_е с\ (lси.lий из
фелерального бк,. ]7,с 1а бкl_]жетам
iубъёктов Росси iic кtlй Фе.rераuии
нЪ финансовое t)б(,(, Ilсl{с}lис
мероприятий по гt] lс]lрени_к)

целевой модели Itиt}lровой
образовательнtlli с pc,ilbl в
обшtеобразоваl,е, ] }, I l ь]х

информационно-аналитический отчет о

резулЪтатах внедрения целев_ой модели.
i]е:iевая модель uифровой образолвательной
среды внедрена не_менее чем в 29
муниципаJ]ьн ых ооразованиях
ВЪлгоградской области

Заявка ВолгоI,ра:iской области на участие в
отборе, направ.llс}l ная в Министерство
просЬещения I)сlссийской Фелерации в

установлеI{но\,{ llорядке

ровень

к

рп

Рtlссtlйской Фелераuии д,lя пров€;llен}]я

cvr]r,eKToB Российской Фелераttиtl tta

во территории

располо]женных на

9 1 июля
2020 г.

1 июля
2о20 г.

З1 декабря
202]' г.

1 августа
2020 г.

Савина Л.М.,
Куликова С.В.,
руководители
органов,
осуществляющих
управление в
сфере
образования
МУНИIIИПШIЬНЫХ

районов
(горо;tских
округов)
Волl оградской
об;асти

jlогойдо Е.Г

эксперимента по внелренцц1 g 1l1lp,l ]()BaTej]btlvK) проI'раММУ СОВРеi\rеНilЫХ LrИфРОВЫr ]c\}l()-]()] }lil

Вид докумеЕта и характеристика
результатаокончание

ответственный
исполнительНачатlо

рез,ультаTd,
точки

4 5aJ2 6
на

области



|2

п/п
ровень

рп

рп

рII

9.1

10

Внедрена целеваrr модеJь
цифровой образовательной среды
не ЙЪнее чем в 29 муничипаJIьньгх
образован иях Волгоградской
области"

Не менее чем 60оlо
образовательных органи заt tи й,.

реаJIизующих основные и (или)
дополнительные
общеобразовательные п ро I,раммы,
расположенных на территории
Вол гогралской области - об новили
информационное напо.jl He}I ие и

функuиональные возм()жl lости
открытых и оОщедосl\ IlIIы\
информаuионных рес), pcot]
(офиuиаlьных сайто}t l] сеIи
"Интерttет")

организациях

Обновление информill lи oIt Itого
напоjIнеIlия и функrtl1(l] liгl ]lllых
возможностей откры ] l,i\ и
общедос,гупных ин(ltlllмаliионн ых
реСУРСов С уЧетом l'рс()()ва}lии
метоllических реко\,1с l i. lаци и

З1 декабря Логойдо Е.Г.
202l' г.

информачионно-аналитический отчет о
результатах внедрения целевой модели
чифровой образовательной среды. 

_
Внедрена целеваrI модель чифровои
образовательной среды не менее, чем в 29
муни ципальных образованиях
Волгоградской области

информационно-ана,,t итический отчет об
итогах обновления информационных
ресурсов. 60 % образовательных
организаций, реализу,ющих основные и
(или) дополнительные
обшдеобразовател ьны е программ ы.

расположенных на l ерритории
Волгоградской облас ги, обновили
информационнос наllолнение и

функчионсLтьные I]o }\4ожности оIкрытых и
общедоступных инdltlрмационных ресурсов

иrrформачионная cIlpaBKa комитс I,а

tlбпазования. Hil\ Kll 1l \4(),l(),1ежIt()й
по],,",гип" Волltil lrа.,lскtlй tlбластlл об итогах
обнtl tl.;teH ия и Hc|ltl 1lм il l Iи () н н ых ресурсов.
Осушtествлено tlбl ltl tз. leH ис
информачионн()l () HaIl()" liiения }l

фун кчи она,чьн LI х I](),t \,'I tuKll trс,ге й () гкрытых
il об шlеrlосl уп н l,i \ l,t t t tIltlpl,t ttl l и о tl l l l)IX

ресурсов

l февраля
2021 г.

лекабря
2()2 i l,.

1J

счбiидиИ из федераliного бtо.ц'+iеIl alt, ]i{eтirм субъектOв Российской Фе,lераuии I() соо ll]eтcrя\ к,lцему мероприятпк,

Jlогtlii. to I:..I'.,
Kv,lltclltlB Ю.В.,
рук() l](). lитеJlи
opl a}j()I].
ос} lllcc гв-,lяющих
}прав_lеl{ие в
сферс
()(-)pa,t( ) l]aH ия
\,IvH il ]lи па-:lьных
pa}l()il()t]
( t'tlptl lских

Вид документа и характеристика
окончание

ответственный
исполнительНачало

результата,
точки

54з2 6

и

l0.1.1.

l февраля 3l декабря Логойдо Е.Г.
)oz1 г. 202l г.
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лlл

10.1 .2

1 () l

Участие в мониторинге обновления
информачионного наполнения и
функчионаJI ьньtх возможностеи
открытьгх и оЬщедоступньж
информационньD( ресурсов с

учетом требований целевой модели

информачионный отчет о результатах
обновления информационньtх_ресурсов,
Информачия о^результатах обновления
и нформашионньtх ресурсов
образовательных органи заци и..

реализующих основные_и ( или)
дополнительные обшеобразовательные
программы, расположен ных на территории
Волгогралской области, направлена в

Минисiерство просвещения Российской
Федерации

l февра_гrя
202l г.

З1 декабря
2021, г.

Логойдо Е.Г.,
Кузнецов Ю.В.,
руководители
органов,
осуlцествляющих
управление в

ровень

рп

рп

к

сфере
образован

обновлено не менее чем в

бОО/о образовательн ых ор га l l },l,]аци й.

реализующих основные и (lt"lи )

дополнительные
общеобразовательные проl,рам мы"

расположеIIItых на герри I()рии
Волгоградс кой области -

информашионное I{аполнеll }tc 1,1

функшиона_lьные R(),iможl l()c l и

о гкрытых и ()ОщедостчпIil,]\
и нформаrtи()нн ьгх pecvpc()li
(tltРичиа"чьных саит()в i] сс ]]l
"Интернет" )

Созданы ltентры ци(lровt.'l "обоазоваttия детей. }t To\l , j}!c-lc til
счiт фелерlLlьнtlй Il().,Llcllzirlill Iic
менее 1 rtёlr гра tIlr(lptlBtll "

l фсвгlаlя 3l лекабря
20]i г. 202l г.

ия
муниципальных
районов
(горолских
округов)
Волгогра,цскtlй
области

Логойдо D.l'.,
Кузнецов Ю.В.,
руководи,l еjlи
органов.
осущесl,в,lяl()lцих
управле}iие в
сфере
образоваltttя
муtlициI]а- lbII1,1X

райtlнtllз
(горtlлс к и х
oKpr t tlB )

Во:tl-t,lгрlt_ lскtlй
об.llасr и

('авиrrа,],Мi lt ltlля
2020 г.

З 1 ,lекабря
2-02-| r.

информаuионно-аналитический отче,г об
итогах обновления иlltРtlрмационных
ресурсов. 60 О/о образова,Iельных
организаIlий, реализ} юUt}tх основные и

(или) лополнительные
общеобразовательн ые ] l р() граммы,
распо_,Iоженных на Tcl)pll Iории
i3олгtlгра.tской облас l lt- rlбнови-,tи
информаrtионное HaI]()jl} tсI{ие и

функuиоrlальные воз\1())iiItости оl,крLl],ых и

ббшелосl упных инdltlllrlаtiионных ресчрсов

инфtlпмаЦионно-аIIа- ]I1 l }1tlески t,l оl,че ], ()

создап"и центра. ('сlз, tatt ]lcHтp ttи(lрсlвого
образtlваtlия "I'I'-кr,б" с ()\l]al-()\,! Iic \tc}iec
400;tетей

документа и характеристика
льтатаисполнитель

TZ,
точки окончаниеНачало

54з

l1.
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ки ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результатаНача-llо окончание

Наименование результата,
мероIIриятия, контрольн!ц fq:ци

5 6a
J 42

п/п
ровень

рпl1.i.1

11.1

12.

с охватом не
менее 400 детей

Подготовка и предоставление
заJIвки в Министерство

отборе на

Заключение с()I,jlашения Mcrii_ I\

AJlM ин истраttией 13ол l,tlгрlt,, Lc Ktrl:i

1 августа
2021 г.

Логойдо Е.Г.

l ноября ('aBrrrra -iI.\1
2021 г.

Заявка Волгоградской области на участие в
отборе, направленная в Министерство
просЪещения Российской Федерации в

установленном порядке

мероприятий по созданию
ключевых центров развития детей
(чентров цифрового образования
"IТ-куб")

Создан центр чифрового
образования детей "IТ-куб",с,
.lхватом не менее 400 деiейi"

Для не менее 1З00 детей,
обучающихся в 15О%

общеобразова,гельных
организаций- расположенн1,1\ IIа

гсрритори и Bo-r гоградс кой
области, провс/Iен экспериN,'tс}ll Il()

вIlедрению в tlбразовательli\ l()

l lрогРамму соt}ремен lt ых цll tlllrtlBl,tч
],ехнологии-

З 1 декабря Логойдо E.I
202| r.

1 сентября 31 декабря Логойдо E.I
202l г. 2022 г.

информационно-анаJIитический отчет о РП
создаiии центра. Создан IleHTp цифровсlго
образования "IТ-куб" с охватом не менес
400 детей

информачионно-ана,,lи l,ичсский отчёт о РП
результатах проведеliия lксIlеримента I-}

Волгоградской обласr,и. l lрtlведен
эксперимен,г для lЗ00 .,rc l,сй обучающlлхся
в | 5О/о об щеобразоватс-, l L l ] 1,1 \ оргаtt и заl l lt й.

расположен ных на террlrl,()ри и
Волгоградской облас,I,}J. ]l() l}недреllI{к)
современных цифровых гех tttr,tогий

ЗакJtючено соглашен ис \1e,/\lil}l
Администраuией Btl:tl tll pit.,icKtlй tlб_lас: ll и

1 июля
2020 г.

l сентября
202l l,.

к2

,,n",ro. 
"" 

,.nn" .r'о.йд"л из федiраiьн,lrо ni.. lд.rJ nx) lж(IJч с! бъекrов РоссийсiоЛ Фelepallll,, |пl .l {,lвегсгвуюшемl чероприятию

crбcп_rl!r иl федералiно,о бюлжета бюллеltlх с!бъсхrов Российской Федера:lии lK) сооlвегсrв\ktluеv\ !сроприят'lю

Iцlове,lспхя rксперименТа по внедренлк] в oi)|r nlBa]cлbH}Kr программу Современны)i цифп(,вь \ с\н,, ,, ltй

Российской Федерачии
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п/п

12.|.2

12.1. ilровелен эксперимент по
внеJIрению в
Ilрогр амму совр еменных ци l]1,1x

] ехнологий, с охваl,ом не Me}tec

] 300 детей, обучаю щихся в 15",,,

lj

Утверждение перечня пилотньtх
обра:зовательн ых организаций (н е

менее l5 % от обrцего числа _,
образовательн ых организации )

Приказ комитета образованл1, ч1IIiJ
мilлодежной политики Волгоградскои
области об утверждении перечня
образовате:iьньiх организаци й - уrастников
прЪведения эксперимента по внедрению в

образовательную ПРО|РаУJчlу современных
цифро""r* технолоiиЦ . Сформирован
перечен ь п илотньtх образоваr ел ьных
орiанизачий t l 5% от обtцего числа
оЬразоuur.льных организаций) в целях
прЪвеления эксперимента по внедрению в

образовательную програN{м) современ ных

чифровых технологий

информачионно-анаJIити,lеский отчё,г о

резулЪтатах проведен ия э кс l l сримента,
Пповеден ,lксперимент д-,lя l ]00 -re гей

пdrчаюш" хс я в 
^l 

5о% об r-r tеtlСlразоваr erl b}t ы х

ппiапизаций. расположеIl ll LI\ на
тёрриrор"и ВЬлгоградскllii ()(-)_Iacl tl

и

ровень

рп

рп

к

вых

1 ноября
202]' г.

12 декабря
2021' г.

Логойдо Е.Г.,
руководители
органов,
осуществляющих
управление в
сфере
образования
муниципальных
районов
(городских
округов)
Волгоградскtlи
области

Логойдо E.I-.

к)
3l декабря

2022 г.

tlб ш 1еобразовател ьн ых
t)рг}низзциЙ. расtlоложенных I ] i,l

l уритор|ии Rо- t l,trградс кои
()t)ласти-'

I{e менее чем в З2 пrуничип?_ilьlii,I\
tlбразован иях Bt1.1t I,tlгралско и

..lСliас,гИ внедре}]а ilелевая мо,lс, ]l, ..
ltи(lровой образова гельнои срс, li,]--

информашI,1онно-анаJIи-ги,tсскlа.й о t LleI о

резулЪr,атах вIlедрения llс-lсl]()и N{o, lC,llt,l ,

ii",i.uu" модеjlь riиdlpoBtlii ()б}lа t()l]i,l l c-lbllrlй
среды B}Ie.lpelIa не \4енсс 1lc\1 в ,1

1 июля
2021 г.

З1 декабря
2022 г.

Савиttа j'l.M..
Кl.irикова ('.l}

руков(),iiи ге. ]и

оргаIl(,)R_

м и ч1..'чняеТся ежего.il}i() llo [llol.a\4 tltбclpll \4инtrросвеШения РоссиИ субъекrоВ })trccttitcKclй (l)e.tepattttи для проведенtlя

tремlнtlых uифровЫХ l'erHo;lot ttii .. ^..fiлло \,{rruTrnrrгppt гоl] I)tlссltйскtlй Федерациtt tla
lланоt}ым и уточняется е;fiег(),1}l() I]() ll-] ()llrrl оr,бора Минlrросвешенлlя l)tlcct,lll ,\()l,скl

ay'Oia-i"" рбссийскоГr Федераittttt I]() c()()I lJсlс.l,вуюшему мероприятию

документа и характеристика
исполнительчаниеточки

]' l larttllc ti..,вание контрольной r оч ки ycTaHari_] ll Bll( 1 ся ] ljlа}lовы]

,na,,al-r,,n,",,-, u по вllедрению в rlбра,lоватеJьl]\ к) ]l],()]])a11\1\,c()B
,, 

l1,1l1t,lclJ()l,taHиe результата, \1ероприя1,11я_\сliI]iill],,11,1i]ае],ся I

,р:,,..;.;;;.;;"""'.уЪi,iо"й из феlёра_пьноt,tl 
(lKl t хс ,а ilкlджеr ам

Федерации о
внедрению во
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пlл

1З.1.1. Подготовка и предоставление

осуществляющих
управление в
сфере
образования
муниципальных
районов
(горолских
округов)
Волгоградской
области

Логойдо Е.Г.

асти

Уровень

рп

рII

PiI

1 июля
2021. г.

l августа
202L г.

Заявка Волгоградской области на участие в
от,боре. напраБленная в Министерство
просЪеrценЙя Российской Федераllии в

),становленном п орядке
отборе на

lз l

мер()приятий по внедрению
цеjrевсiй модели шифровой
образовательной среды в
об rl tеобразовательн ых
opI all и зациях и про(lессиональных
образо вательньж организациях

I}lrc. iDclta целевая м()Jе-lь
l tlr t|l1lовой образова r ел ьной срелl,j
нс \1снее чем в З2 vl ниuипальны\
()бlrа i()ваflиях Bo;l tlr ра.lскоЙ
,,,б',,,сl и2]

I}cc rlбразоВ&Т€ЛЬtl1,1соргаtlизациll- ) фсвряля
рсlr_tизую1-1lие ос}{оI}ltыё и (и-rи 1 2()]] г,

_, t() ] ] ().,Iнитель}l ые

Зl декабря ЛоI,сlйдо E.I'
2022 г.

З1 декабря JIоlюй.lо I1.I

2022 г.

иrrформачионно-анаJIитичесKllй () I,чеI о
пс'}vльтатах внедDения целевtlй \l()деjIиlt
tttltPpoBoй оOразовательнои срс. 11,1. 

._

l}нёлрена це-rjевая модель uи(lрtlвtlй а_
tlбрirзовате-rьноЙ Lреды не Mellec- ,le\1 IJ _i '

мчни циIIа,чьных ооразован и я \
I}ilлгогралской области

lrrrформачионtiо-анfu,Iитическttй () l IIc Г ()б

lr l tiга.х обнов:tен и я инфtlрм а l I }'l () I t ] l Ill \
рсс},рсов. Все образовательIl },]с

1-1

clircпrrtйrr r(lс-rера,rjнЬгоfrюд;ке,rбюд*еr.uпrсrilt,ск rlвРtlсси}"lскоГrФе.tераuиипосоответСIВvК)lЦL'tl} \lср()llрllя,I},lк)

Вид документа и характеристика
резJльтата

--ответственный
исполнительокончаниеНача:lо

резу
,льтата,

точки
54a

J2

Pocc l.t tt счбъе ктов Ptlcc rt iic K t i ji (I)c- tcpa t Lt t tl }]а ]l редоставле н ие

6

заявки в

Российскtlй Федерации
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лlл

14.1.1

l,+ l.]

расположенные на территории
i3олгогралской области, обновили
информационное наполнение и

организации, расположенные на
тфритории ЧЬлгоградской области.
оЬновили информационное наполнение и
функчионzlльные возможности открытых и
общедоступных информационньIх ресурсов

,тельные программы,

ресурсов
сайтов в сети

ровень

рп

1,1 I

(
)

Обновлен ие информационного
наполнения и функциональньtх
возможностей открытых и
общедосту п ных информачионньtх
ресурсов с учетом треоовании
методических рекомендации

ПровеJсlt ие мониторинга
обн,lв. tcl t ия информацио}i Ilого
напtl-1llсlIия и функuионil-'tьных
воз]\l()7iностей открытых и
tlбше.,ltlс гуп ных информаuионных
рес}рс()в с учетом требований
IIе-]еt]()и моJlели

l февраля
2022 г.

1 r]lсll1-1iulя
]()]] l-.

31 декабря
2022 г,

3l лекабря
2022 г.

Логойдо Е.Г.,
Кузнечов Ю.В.,
руководители
органов,
осуIцествJlяющих
управление в
сфере
образования
муницип€ulьных
районов
(городских
округов)
Волгогра,,lской
обласr,и

Логойдо I1.I'.-
Кузнеtltlв l().B..
руков().lи [с-Iи
органо}].
ocylIlec гt]"llяк)l llи х
управ-ilенис в
сфере
образования
МУ}] И liИ ПaUI1,1l },lX

райсllttltз
(горt,l,,tски х
oKpy1,otз)
Bo;l t"tl l pit.,lc Ktl ii
об;lас,1,1t

и нtРормачионная справка комитета
начки и мо,

поJlитики об итогах
обновления ресурсов
()с lIlествлено новление
иIl наполнения и
tby llкционаJIьных возможностей открt,lтых
и tlбшlедоступных ин формацио HIl1,1\

ресурсов

ttttt|ltlрмационный отчет о резуль Ia Ia\
rt,lIttlв_lения информационньtх рес\ рс()в.
l IrIформачия о результатах обнtlв.lсItllя
l t t i r|l<lрмационных ресурсов
()( )])tl,}()вательных организации.
]]cil_ l и,]ующих основные_и (или)
. [,, l t tl-,l tl ительные общеобразовате- l L l I },I с
] Il]()] ра]\,t мы. распоjlоженных на l срри ) ()ри и
I}rl l1-111-рдоской области, направ.Iсilа l]

\1 rl нис герство I]росвещения PoccttiicKtlй
<1lс.,1срации

Вид документа и характеристика
результатаокончание

ответственный
исполнительНачало

результата,
ои точки

64 5aJ2
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п/п

15

15.1 1

во всех ин отчет

Уровень

к

об разо вательных организациях,
реализующих основные и (или)
дополнительные
общеобразовател ьные программы,
расположенн ых на территории
i]ол гоградс кой области.
информачионное наполнение и

функчионilл ьн ые возможности
открытых и оОIцедоступньtх
и нформачионн ых ресурсов
(офичиальные сайты в сети
"Интернет")

организации, реапиз}тощие основные и
(или) дополнительные
общеобразовательные программы,
расположен ные на территории
Волгоградской области, обновили
информационное наполнение и
функчиональные возможности открытых и
общелоступных информационньIх ресурсов

инфо рмаItио нно-аналитический отчет о
создаilии lleнTpa. Создан центр цифрового
обраlоIlания "IТ-куб" с охватом н€ Mellce
400 деl ей

Заявка Во:lгоградской области на учас l ис в

отб()рс. наllравленная в Министерств()
lIрt)сjJсll1еlrЙя Российской Федерации Ir

чсl,аl l() I],:lell ном порядке

1 иlt,lля
2021 г.

2022 г. Кузнецов Ю.В.,
руководители
органов,
осуIцествляющих
управление в
сфере
образования
муниципальных
районов
(городских
округов)
Волгоградской
области

С]озданы tlентры цифрового
обDазования детей, в том числе за
счёт фелерапьной поддержки не
менее l uёнгра rtифрового
образоваtlия "I I-5уб" с охваlом не
\!енее 40() rеrей -"

i августа
2021 г.

Логойдо E.l' рII
I lодготовка },t предоставление
]аявки в Мltнис,герство
II p()cBell{eH ll я I)оссийской
Фс.tераtiии на чlIастие
I}tl. Iгоl,ра.tск()й ()б-lасти в оr,бtrре на
ttрсд.rсiав. ]снис субсилиЙ и l
tlг- tena_ t 1,1 t()] () бl()джета бюджетам
.l, бъёк l,rt.r l)()ссийской Фелераuии
itl t}lи HatlctlBoe сlбесIIечение
\1ср()llрл,lя ]}1}-l lIo созданию
к,lк)чсвLI\ llcHl,pOB развития детеи
( I lc]]l p()l] I tltt|lptlBoгo образования
"] l -кчб")

l иttl;lя
202 l г.

чбъектсlв Pt,.. ilticKtlйt tl>c_te}-llttlittl на

Вид документа и характеристика
результата

ответственный
исполнитель. контрольнои точки

54J2 пгпйпп l-

()кончаниеНача:tо

31 декабря Савина Л.М.
2022 г.
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ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результатаНача;rо окончание

Наименование результата,
мероприятия, контрольнои точки

5 6J 42
тllл

16.

16.1 .1

16.|.2

центр
образования
охватом не менее

Для не менее 5800 детей,
обучаюшихся в2OYо
общеобразовательных
организаций, рас положенньж на
тёрритори и Вол гоградской
области, проведен эксперимент по
в недрению в образо вательн}rю
программу современных чифровых
технологий'о

Заключение соглаuIения между
AjIM и нистрачи е й Волгоградской
области и Минис,герством
lIр()свещения Рtlссийской о
пр()ведении эксI]сри мента по
вl]еjlрению в о()ра,]овательную
II p()I,paмMy совре\{сI]ных цифровых
l,схноJIогии

У I,tlсрхlление lIерсlillя I]илотных
tlб1,1lt ltltlaTc_lbl l 1,I \ t)ргзн изпциЙ ( нс
\1cltcc ]()o'n tlt tl,]tllcl tl числа
tlбрlt зtltltt гс_,Ib}l },l\ ttрl,анизаций)

1 сентября
2022 r.

31 декабря Логойдо Е.Г
202З г.

2022 г

1 ноября Савина Л,М
2022 г.

информаuионно-анаJIитический отчёт о
результатах проведения эксперимента в
Волгогралской области. Проведен
эксперЙмент для 5800 детеЙ обучающихся
в 20Оl общеобразовательньIх организаций,
расположен н ых на территории
Волгогралской области, по внедрению
современ}Iых чифровьгх технологий

Заключеtlо соглашение между
Админисr,рацией Волгоградской области и
Министерсl,вом просвещения Российской
Федерачии о проведении эксперимента по
внедрен и Kl в образовательную программу
c()BpeMeHl] 1,1x ltифровых технологий

I Iри каз K()\1}lтeTa образования. науки.и
Mojl()дe;liIl()lt политики Волгоградской
tlб_rас,ги tlб r,l верждении перечня
rэбразtlва l с,lLных организаций - участник()I]
IIр()I]с,rlс}j}lя )ксперимента IIо внедреник) в
()()pit,}oBa I c.IbH} к) программу современны\
tilrtllpoBt,lx I схнологий . Сформирован
l Icpc,lcl l t, I l ll. l() гн ых обра,]()t]ате-lьных
()l]I illlи }illllrй t]07o от обшсго числа
tlбрltзtltlltlс ILIlых орl,анизаций) в челях
I]J)()l]с.lсl]}1я,)ксперимента по внедреIlик) },}

отчет о
цифрового
не менее

ровень

рп

Pll

1 сентября
2022 г.

'l ноября
2022 г.

l2 ;tекабря
2022 г.

к

J]огойдо Е.Г.,
руководители
opI,aнoB)
осуществляющl,Iх
управление в
сфере
обр;вования
муниципальных
районов
(горолских
округов)

с\6сш_цпй п: lllc L(Dtl lLjп)lо бkl_1лста бюд,{етам субъектов Роtсllilской l])e:lcpalllll! по сооrветствуюlцем) vtРопрнягllп'

"р";.r** 
... ,,,,n,,,i.,,,,, ,., n л:лрiнию в обраювагеlьнукl ,lрlllг,,ч\l\ ("р(vс нь,\ llифровых TexHololIil

создании

детей



z0

Вид документа и характеристика
результата

ответственный
исполнительНачало окончание

Наименование результата,
мероприятия, контрольнои точки

64 5зz
л/rl

ровень

рп

Ir l l

,тельную программу современных
технологии

Проведен эксперимент по
внедрен ию в ооразовательн}rю
программ у соврЪменных цифровых
технологии, с охватом не менее
5 800 детей, обучающ ихся в 20О/о

обцеобразовательных
организаций, расположенных на
т9рритор?ии Волгоградс кой
ооласти''

Не менее чем в 35 муниципаJIьньIх
образо ваниях Волго гралской
области внедрена цсjlевая модель 

".
чифровой образова l е_цьной среды'"

[lc1.1tl tl I ()]-]Kil и Ilpe. l()c i,ав,Iение
заявки в Миltис,герс lBo
IIр()с }tcl iic ll l,tя [)tlcc ll ii ской
Фе, tepalLtll ll lta ччltс l l1e
Bo,tltti 1-1a.lcKtlii tlб-iitсlи в отборе на
прс. l()c ],ilB_ ]сIIие с\ ()с},jlии из
фс. tcpir_ l},}J()] () бкl, l,Kc га бюджетам
с1 бt,ск ltltз I'tlcclriicK()i]l ФедераlIии

информаuионно-аналитический отчет о
результатах внедре}{ия целевой модели.
i |еiевая модеjIь чифровой образовательной
сре.I1ы внедрена не менее чем в З5
мун и ципальн ы х образованиях
Волгоградской области

информационно-анаJ,Iитический отчёт о

результатах проведения эксперимента.
ilроведен эксперимент для 5800 детей
обучаюrпи хся в 20О/о обrцеобразовательных
организации, расположенных на
тёрритории Волгоградской области

.]аяlзкit [}tr,ll tll рit,,tской области на },частие в
()l б()ре- }tаIIраlr,lенная в Министерство
]lр()сl]сlliс}llля l)tlссиЙской Федерации в
\,сl lllI()}]. lell tl()\l II()ря.,lке

31 декабря
202З г.

областй

Логойдо Е.Г.16.1

17.

l 7.1 .l

1 июля
2022 г.

l июля
2022 г.

Зl лекабря
202З г.

Савина Л.М.,
Куликова С.В.,
руководители
органов,
осуществляющих
управJIение в
сфере
образования
му}iиципальных
райсlнов
(горолских
oKpyl,tlB)
Во:lI-оградской
об;lасr,lt

JIоluй.цо Е.Г.

к

] ittll vcTa
2()22 l-.

эксперпмеята lпl в!!с,цrсlltjR) n lxi]! пlвательяую проlра!vу coвpeмellllb]\ r],,фровь]\ lехнолоr,!Л

прелос,u"п"""" .ri;.,i ulli и l (rc:r.:p.L iьяого бЬллета бR\rкетам с) ijaci rl.E l\l(спй(iоii Фе.lераuии по соответсгв} r,це\,) \lсрlllrрllя I illo
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п/п

Уровень

рп

Pll

Еа

|7.1

18

18.1 .1

Внедрена целеваrI модеJь
чифрЪвой образ_о_вател ьной среды
не менее чем в J5 муниuипаJlьньгх
образов4у и ях Волгоградс кой
ооласти--

31 декабря Логойдо В.Г.
202З г.

31 декаСlря Савина Л.М.
2023 ,,.

l aBI vcl а Логойдо Е.Г.
20]2 r.

информачионно-аналитический отчет о
результатах внедрения целевои модели
irифровоИ образовательной среды. 

_
Внедрена целевая модель цифровои
БОрfrоuur"льной среды не менее, чем в З5

мун и ципапьных ооразованиях
ВЬлгогралской области

информационно-анаtи гический отчет о
Со.Ъul,"" центра. 

''uj,,1tlH 
центр цифрового

образования "IТ-кчб" с охватом не менее
400 деr,ей

к
Созданы центры цифрового
обпазования детей, в том числе за
счёт фелеральной поддержки не
менее- 1 uёнтра чифровtll,о
образования "IТ-_цуб" с охRатом не
плеЬее 400 rеr,ей 

j''

Подготtlвка l,{ предостав- Iсltие
заявки в Миttистерсrв()
просвеulен и я РоссийскоГл
ФедераItиll Iia \,час гис
Волгбгра. tcKtlЙ tlб-lасr и tr or боре на
предос I aIJ-IcIlиc с\,()с}! llt}l из
феДераll,tt()l () ()к). l,/I(eIa ()l()джетам
iчбъёк r ()lJ l)()cc }l йскtlй Фс-tсрации
пi 6"n",,.oBtle oСlecl lсчс1l 1,1e

меропрl.tя I },t tj по co,}jiall1,1 ю
кjlк)чевLI\ llc}1,1,p()l] pa,il}tl ] ия детеи
( l le Hтptl tз t l и t} lptl tltl I tl tlil1,1lt,ltlBaH ия
"IТ-кlб" )

заявка i}о:tгогралской области на участие в

отбtlпе. направлеIlttая в Министерство
просi,е,,tепЙя Pocclr йской Федерации в

yc,l,aHOt}-,leH tt()M II()ря. lKc

l июля
2022 г.

1 июля
2022 г.

Вид документа и характеристика
льтатаисполнительНачалоточки

54J2
окончание

ответственный

внедрению
uифровоймодели

КО t] ) }')(}- ) i, l t() t"i

среды в

и профессионzuIьньIх

l()r]b.ll \с ]ill]аВ-IlиваеТся llла}tовы\,! ll VТоtiНЯеlСЯ Czt,t'l

t,Kc l,t бк,_tлСтам су,бъекТов РtrссttйсКОй Фе"tс1lllt;i, l,

().lll() ]l() llтога14 оl.бора Минпросвеrцсttttя I)tlcctttt crilbcKltlB Российскойt Феrераut!и на пpe_]Oc:i!i,t,lcjillc

j l() с()()-],вс IcTBvK)llleMy 1\,lеропрllя I lll()

C/iiCi'(),:il]() l]() ltl'оГаМ отбора \]tttlt l}l"ct,,e ttlсtlt,яс1 бсrллий из {le;repa-rr,l1()l () бю

"' }lаименова}lllе ре i\ -l}, 1il ]а. \lc}l()ll}lllя l ]lя чстанавливаегся Ilлановым. l1 \ lt\ ]!]яс]ся

IlреJоставлен lte ct бс tt, trt ii и l t]lc,tcllir, l },l]()1 ()')юjlжета бюлх,сr ам су,бъекз,ов I)tlc с t l ; tc Ktl ii Фc-tcpattltrt t ]() cooTBeTcTByK)ille\l \ \!ср()] ]pl lя гllк)
})()ccll}t субъектов РоссrrГлскоГr Фe-lc}"llttttl ltit
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тrlп

Создан центр цифрового
образования- детей. " IТ-куб " ;
охЬатом не менее 400 детей''

Заключение соглашения ме}(ду
Администрашие й Волгогралс кой
области и Министерством
просвещения Российской о
проведении ]KcI Iсримента п()

внедрению в ()()ра,}()l]ательн\ }()

прог}амму с()l]рс\lсlt}lых циt|lрtlвых
-гехнологии

Утвержденис llеречltя IIиjl() l }lLlx
образовательн},I\ ()р] ани ]aIllrй (не
менее 25Yо ot tlбtllсl () llис-,]а

образовате-I 1,1t ы\ tlpt,alt и lal tlt ii )

инфопмационно-анаJIитический отчет о РП
соЙаЪ"и центра. Создан центр чифрового
образования "IТ-куб" с охватом не менее
400 детей

информаuионно-анаJIитический отчёт о РП

ровень

рп

ttliской Фелераttи и на предостав- ]с lr l1c

r,бъектов PoccrrйcKor."r Федераtltttt,l- ;я

18.1

19

19.1 . 1

1 сентября
202З г.

З1 декабря Логойдо Е.Г
202З г.

31 декабря Логойдо Е.Г
2024 r. льтатах эксперимента в

Проведен
Для не менее 6600 детей,
обучаюшихся в25О/о
общеобразовательных
организаций. расположенных на
тёрритории Вол го градской
области, проведен эксперимент по
внедрению в ооразовательнук)
п рогilамму с)овременных циtРровых
технологии"-

области.

1 ноября Савина Л,М
202З г.

расположенных на территории
Волгоградской области. по внедрению
современных цифровых технологии

Заключено соглашен ис \{ежду
Администрачией Волгtll-радской области и
Министерё гвом просRсlIlения Российской
Федерации о проведеi-lI]},t ,)ксперимента по
внедреник) в образоваl с-:lьную програмN{у
современных цифровы\ l с\нологии

Приказ ко]\lите],а обра]()t}а}lия, науки и

молоде}(нои IloJt и ги Kll I}t1-1гоградской
областrt об 1r верждеit l]}, llсречня
образоваr,е-,l LI l l>IX opI aI ] 1 l,]аций - участников
проведе}iия )кспери\Iс]lIа по внедрению в
образtl Ba,l,e- I ь I i\, к) Il р() l lla}t м у со времен н ых
цифрtlвt,lх l cxlto-,1o1-11й. ( формирован
переЧсIiь II}1-1O I,I]LIx (x)]xl t()вательных
opi,ittllt lltItrrЙ (]{n {) () l t)бlllсl о числа
обраlr.,,Ilаrе. l}l}lы\ ()pl ill]}1,}аций) в шелях

к
1 сентября

202З г.

1 ноября
202З г.

12 лекабllя
202j l,.

l9.1 .2

Ilрове]]еljllя )ксперименlа ll() ltllc lpclltttt' в tltillltioBaTeлbHvK) npol,paMMv coBpe\lcljlr1,1 , tlt4ll-1tlBыx lexHtt-ltltltй

jlоl,ойдо E.I-..
р},коволители
()pI-aItoB.
осуцlес гвляIощих
\ правлеl{ие в
сфере
rlбразсlваIrлlя
\lvt{Il1.1и пirl ь}{ ых
paйtltttlB
(Irlрtlдских

ки Вид документа и характеристика
льтата

оБетственный
исполнительнчаниеНачшlо

результата,
точки

5J 42 6



2з

п/п

19.1

20

20. l .1

31 декабря
2024 г.

области

Логойдо Е.Г.

внедрению в
современных

а
асти

ровень

к

рп

рп
Проведен эксперимент по
внедрен ию в оЬразовательн},ю
прог}амму современных цифровых
технологий, с охватом не менее
660О детеИ,-обучающихся в 25Yо
общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории tsолгоградскои
области"

Во всех мyниципzLпьнI)Iх
образованиях Волгt,lгралской
области внедрена llе-,Iевая.модеJIь 1l
чифровой образоваr е-lьной сред1,1 "

информаuионно-анаJIитически й от::т о

резулЪтатах внедрения цеjIевои модели,
'Цеriе"u" модель riифровой образовательной
среды внедрена во всех мч}]иципальных
;ЪБЪЫ;Ъi Ьпп.оrралскtliл области

Заявка ВолIогралсксlй сlб,lас I и на участие в

отбопе. наllраЁ-tснttая в \1ltH}lcTepcTBo
просЬе,,rеrlliя Рtlссийскtlii Фе.lерации в

установлен ttoM IIоряj]ке

территории

1 июля
202З г.

l июля
202З г.

З l декабря
2024 г.

Савина Л.М.,
Куликова С.В.,
руководители
opI,aHoB,
()счlllествляющих
\ Ilрав.,Iение в
cdlcyle
tlСlра,зования
\1чliиципальных
1-tilitltloB
(t tlрtljlских
()кР\ l'tlB)
I},i. iI оl,ралской
tlб- tltсl'и

IIодготовка и пре. l()c lа}]-lснис
заявки в Минис,l cl)c l i]o

II росl]епlения Ptlcc ll ii с Ktl Гl

Федерации Hzt 1t11., ,,.
l}r1.1Гt)ГРа,lскоЙ ()()_]ilc I и l-}.() I()t)])c lla
liпс]()стаtt_lенис с\ ()cl1.1}1 }, l1 }

t|l.,.rcpa,rl,rItrгo б1,1, lihC ]i} бltl"lltc lltrl

l августа jIоl-rlйдо Е.Г.
2023 г.

r.Clopa Минпросвеtllе1-1llя Ptlcclttl сl,бr,сыltlв I't,ссttГ,lской Фe.lepatlt{ll для проведенllя

i1,1-(), а!1 о.гбора Миtзttрrlсвсtllенttя })tlcatltt t r бьекl,ов Россиi"tскоt"л Федераuии на

со() гвеlс Iвуюшем! \!ср()Ilр llя гllк)

документа и характеристика
льтатаисполнитель.чаJIо

ТZ,
точки

резуль та

]] Наttменование кон,гр()льной ttl,tKtt \c,l allal]-l}JBirclcя плановым и ),тоtlltяеlся e)t(clo]l}]() I1() til()laM ()1

)ксперимеll-га Ilо внедреtlltЮ в ()')I)ill",,alc li,",,,,,,, ])l)()]paMMy coBpeMellHl>1x tllrфровых ]c\!l( '(t] 11ii

'r []аименоваl]ие рез\JыаТа_ \1сl)()]]]rllяll1я_iс,,,t,,,,,,,,tttвается плановы\,l 14 vтоlt}lЯеlСЯ 'lr,]()"] 
t]O jl()

I]рел()ставjlение с\бсилий из фе.tс;ра.ir,ltt,ltt, бкl-uке,it бюджетам субъекгtlв PircctrircKoii ']tc icpaltttи tltl

окончание
43 эксперимента по

отчёт о



24

Вид документа и характеристика
результатаокончание

ответственный
исполнительНача,то

Наименование результата,
мероприятия, контрольнои точки

4 5з2
п/п

20.1

21

] l .1.1

и

Уровень

рп

Pll

образовательной среды в
общеобразовательных
организЪциях и профессионаJIьньtх
образовательных организациях

Внедрена целевzu{ модель
цифровой образовательной среды
во всех муниципальных
образован иях Волгогралс кой

1ý
ооласти"-

Подго,говка и предостаI]Jен ие
заявк}{ в Министерство
просвсщения Российс ко l:t

Фелерации на участис
Во.lrr-ilt-ралской обласrи в tll,Гrоре Hit
пре,;l()с,гавление субслt. tll й и,з

фе.,tсра,rьного бюдже ta бlr.l.,l,t,с t arl
iубъi,ктов Российскtlit Фс. 1cpaI tи lt

на tlllrtlaHcoBoe обесIIечсн ис
Mep()I I риятии Ilo соз.:liiн i,I l(,)

к-,Iк)lIсвых Ilcl{TpoB ра tFt}j ] ия . tc Icii

31 декабря Логойдо Е.Г
2024 r.

информационно-анаlIитический отчет о
результатах_внедрения целевой модели
цифровой ооразовательнои среды. 

..
Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды во всех
мун и ципальных ооразованиях
Волгоградской области

информационно-анапитический отчет о
соз)tаirии центра. Создан центр rlифрового
образования "I1'-куб" с oxBaToN,! не менее
400 детей

Заявка Волгогралской об-itастtl I{a у"tiастие в
отборе, направ]Iсlittая в Минис ] cpcтBo
IlросЪещения Рtlссийс Ktll"t Фе_lе1-1аци и в
чс,гановлен ном l I()ря.,lке

Создана сеть центров uифрового
образования детей в Во;tl,оградской
обласr,и. в том числе за счет
федеральной поддержки lte менее l

чентра uифрового обра,зования "IТ-

ýJб" . охватом не менее 400 детей

l июля
202З г.

i июля
202З г.

З1 декабря
2024 г.

CaBrllla JI.N4 к

l августа
2023 г.

JItlI tljr.,to l:.l-

с\бсидий шl фе,lермь;Оm бюджеlа бк).lжсrа! сч(iъ.кlоu Российской Ф€дерацхи по сооrвс j. r l\ к]lцем) !lероприятию

]lре]lосгавjlение ý}бсидИй иr фе,lераlьноr о бк)jБtта бх)]l)}iетам субъектов Российской Фc-I.]rrL ]1ll lx) ýооlветствуюшему меропрl,яIякl

6

модели
внедрению
цифровой



25

п/п

центров
IТ-куб")

Создан центр цифрового
образован ия-детей " IТ-куб " с
охЬатом не менее 400 детей''

инфопмационно-аналитический отчет о
создаirии центра. Создан центр цифрового
образования "[Т-куб" с охватом не менее
400 детей

ровень

рп
21.| 31 декабря

2024 r.
Логойдо Е.Г

'l.].
с r rrt' tl_,lttit из фе.rершlьноl.о бюджета бо,tл",оr, cvfi,t,cKttlB I't,ссийской Фелераur4и по cooтBel,cIB\ i(\]lic\l\ \1ер()llрияlик)

ответственный
исполнительНачало

результата,
точки

5aJ 42

й (])t, ](раli}lи на прелос rlIBлeHLle

окончание


