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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

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

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Липецкая область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

1.1 Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования, Единица

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000 Нет
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Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

1.2 Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, Процент

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000 Нет
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Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

1.3 Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций,

Процент

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000 Нет
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Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам

1.4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, Процент

01.09.2018 2,0000 5,0000 10,0000 15,0000 17,0000 20,0000Процент 0,0000 Нет

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования

1.5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования, Процент

01.09.2018 5,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000Процент 0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС

во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с

основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.Поддержка

из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизациюк концу 2024 года материально-технической базы в не

менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения условий для внедрения и

развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую

модель цифровой образовательной среды,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

В Липецкой области

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Внедрение к концу 2019 года

целевой модели ЦОС в

Липецкой области позволит

обеспечитьпроцесс создания

условий для развития

цифровизации образовательного

процесса всоответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционированияцифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой втом числе

функционированием

федеральнойинформационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

18523 124 185 185 185
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов

позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы образования, включая 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 Федерацииот 7 мая 2018 г. № 204.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2.1

В Липецкой области 100%

образовательных

организаций,

реализующих основные и

(или) дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное

наполнение и

функциональные

возможности открытых и

общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в

сети "Интернет")

Обновление информационных

представительств в сети

Интернет и общедоступных

информационных ресурсов –

официальных сайтов в сети

Интернет позволит: -

обеспечить представление

информации об

образовательных организациях,

- создать систему получения

репрезентативных данных,

обратной связи от родителей

(законных представителей)

обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития

системы образования, включая

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 от 7 мая 2018 г. №

204

Процент

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-20 40 70 100 -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной

поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные

пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количествацентров

цифрового образования "IT-куб"подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.Число детей, охваченных

деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит:2019 г. - 8 тыс. человек;2020 г. - 28 тыс. человек;2021 г. - 50 тыс. человек;2022 г. -

76 тыс. человек;2023 г. - 104 тыс. человек;2024 г. - 136 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб"

Создание 1 центра цифрового

образования «IT-куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построении траектории

собственного развития

Единица

Создание

(реорганизация

) организации

(структурного

подразделения)

Нет

11 1 1 1 1
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года в основные

образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных

организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям

путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4.1

Для не менее 35 тыс.

детей, обучающихся в

общеобразовательных

организациях Липецкой

области, внедрены в

образовательную

программу современные

цифровые технологии

Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий с участием не менее

7 тыс. детей, обучающихся в 5%

общеобразовательных

организаций расположенных на

территории Липецкой

областипозволит: -

усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие технологии

в освоении отдельных

предметных областей; - создать

условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

28- 7 14 21 35
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

5

Собственные результаты

5.1

Приведение площадки

расположения центра

"IT-куб" в соответствие с

федеральным

бренд-буком.

Единица

Создание

(реорганизация

) организации

(структурного

подразделения)

Нет

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Приведение площадки расположения

центра "IT-куб" в соответствие с

федеральным бренд-буком.

1.1 14,35 0,000,00 0,00 0,00 14,350,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

14,35

14,35

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

14,35

14,35

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Липецкой области внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

2.1 34,60 7,313,23 5,27 10,32 68,687,96

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

32,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,87

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

34,60

34,60

0,00

0,00

3,23

3,23

0,00

0,00

0,00

7,31

7,31

0,00

0,00

7,96

7,96

0,00

0,00

10,32

10,32

0,00

0,00

68,68

68,68

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,27

5,27

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

3.1 12,43 0,000,00 0,62 0,00 13,680,62

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

11,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,81

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

12,43

12,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,68

13,68

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,62

0,62

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 61,38 3,23 5,89 7,31

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Липецкая область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

61,38 7,313,23 5,89

0,00 0,000,00 0,00

8,58 10,32 96,71

0,00 0,00 0,00

8,58 10,32 96,71

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44,68 0,000,00 0,00 0,00 0,00 44,68

61,38 7,313,23 5,89 8,58 10,32 96,71

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Грушихин А. М. Начальник управления Якутин А. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Черкасова Е. Е. Начальник отдела 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Черных Л. А. 10

4 Руководитель проекта Грушихин А. М. Начальник управления Якутин А. В. 20

5 Администратор Черкасова Е. Е. Начальник отдела 30

Приведение площадки расположения центра "IT-куб" в соответствие с федеральным бренд-буком.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грушихин А. М. Начальник управления Якутин А. В. 20

В Липецкой области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грушихин А. М. Начальник управления Якутин А. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Черкасова Е. Е. Начальник отдела 30



19

В Липецкой области 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грушихин А. М. Начальник управления Якутин А. В. 20

10 Участник регионального

проекта

Шишкова Г. А. Начальник отдела 20

11 Участник регионального

проекта

Черных Л. А. 10

12 Участник регионального

проекта

Черкасова Е. Е. Начальник отдела 30

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грушихин А. М. Начальник управления Якутин А. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Жасанова И. О. Начальник отдела Грушихин А. М. 20

Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Липецкой области, внедрены в образовательную программу современные

цифровые технологии

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грушихин А. М. Начальник управления Якутин А. В. 20

16 Участник регионального

проекта

Черкасова Е. Е. Начальник отдела 30
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент1
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент2
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент4

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица5
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Липецкая область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Приведение площадки расположения

центра "IT-куб" в соответствие с федеральным

бренд-буком."0

1 Грушихин А. М.,

Начальник управления

- 31.12.2019

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

1.1

 

Грушихин А. М.,

Начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

1.1.1

 

01.12.2019 Грушихин А. М.,

Начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

1.2

 

Грушихин А. М.,

Начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

1.2.1

 

01.12.2019 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

1.3

 

Грушихин А. М.,

Начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

1.3.1

 

01.12.2019 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

 

Грушихин А. М.,

Начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.1

 

01.12.2019 Шишкова Г. А.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.5

 

Грушихин А. М.,

Начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

1.5.1

 

01.12.2019 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В Липецкой области внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях"0

2

Внедрение к концу 2019 года целевой

модели ЦОС в Липецкой области

позволит обеспечить процесс создания

условий для развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды

Грушихин А. М.,

Начальник управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.1

 

Шишкова Г. А.,

Начальник отдела

-

15.08.2019

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.1.1

Прочий тип документа

01.06.2019 Шишкова Г. А.,

Начальник отдела

15.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

 

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

27.12.2019

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

27.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.3

 

Яковлева Т. И.,

Начальник отдела

-

27.12.2019

Мероприятие "Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

2.3.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Яковлева Т. И.,

Начальник отдела

27.12.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.4

 

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

15.08.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.4.1

Прочий тип документа

01.06.2020 Шишкова Г. А.,

Начальник отдела

15.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

 

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5.1

Прочий тип документа

01.08.2020 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.6

 

Яковлева Т. И.,

Начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

2.6.1

Прочий тип документа

01.08.2020 Яковлева Т. И.,

Начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7

 

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7.1

 

09.01.2020 Шишкова Г. А.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.8

 

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

2.8.1

 

09.01.2020 Шишкова Г. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.9

 

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

16.08.2021

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.9.1

Прочий тип документа

01.06.2021 Шишкова Г. А.,

Начальник отдела

16.08.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.10

 

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

24.12.2021

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.10.

1

Прочий тип документа

02.08.2021 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

24.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.11

 

Яковлева Т. И.,

Начальник отдела

-

24.12.2021

Мероприятие "Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

2.11.

1

Прочий тип документа

02.08.2021 Яковлева Т. И.,

Начальник отдела

24.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.12

 

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.12.

1

 

11.01.2021 Шишкова Г. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.13

 

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

2.13.

1

 

11.01.2021 Шишкова Г. А.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В Липецкой области 100%

образовательных организаций, реализующих

основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в

сети "Интернет")"0

3

Обновление информационных

представительств в сети Интернет и

общедоступных информационных

ресурсов – официальных сайтов в сети

Интернет позволит: - обеспечить

представление информации об

образовательных организациях, -

создать систему получения

репрезентативных данных, обратной

связи от родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для прогнозирования

развития системы образования,

включая 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 от

7 мая 2018 г. № 204

Грушихин А. М.,

Начальник управления

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

27.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата "

3.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2019 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

27.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций,

по запросу Минпросвещения РФ"

3.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2019 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Разработка методических

рекомендаций по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

"

3.3

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации о направлении

методических рекомендаций.

Сформирована методологическая

основа реализации мероприятий

федерального проекта по обновлению

информационных ресурсов

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

27.12.2019

Мероприятие "Использование в работе

методических рекомендаций, разработанных

Минпросвещения РФ, по обновлению

информационного наполнения и функциональных

возможностей открытых и общедоступных

информационных ресурсов образовательных

организаций, в том числе официальных сайтов в

сети Интернет. 

"

3.3.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации о направлении

методических рекомендаций.

Сформирована методологическая

основа реализации мероприятий

федерального проекта по обновлению

информационных ресурсов

01.01.2019 Грушихин А. М.,

Начальник управления

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата

"

3.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2020 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

3.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2020 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

24.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

3.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2021 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

24.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

24.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

3.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2021 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

24.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

23.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

3.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2022 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

23.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

23.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

3.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2022 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

23.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб""0

4

Создание 1 центра цифрового

образования «IT-куб» позволит

обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный интеллект,

большие данные, облачные

пространства, программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построении траектории собственного

развития

Грушихин А. М.,

Начальник управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

4.1

 

Жасанова И. О.,

Начальник отдела

-

01.03.2019

Мероприятие "Принято решение о создании

центра IT-куб  "

4.1.1

Прочий тип документа

10.01.2019 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

4.2

 

Жасанова И. О.,

Начальник отдела

-

01.03.2019

Мероприятие "Осуществлена государственная

регистрация "

4.2.1

Прочий тип документа

10.01.2019 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.3

 

Жасанова И. О.,

Начальник отдела

-

01.03.2019

Мероприятие "Формирование и утверждение

Устава центра, штатного расписания, медиаплана"

4.3.1

Прочий тип документа

10.01.2019 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.4

 

Жасанова И. О.,

Начальник отдела

-

30.10.2019

Мероприятие "Приобретение оборудования"4.4.1

Прочий тип документа

01.05.2019 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

30.10.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.5

 

Жасанова И. О.,

Начальник отдела

-

30.09.2019

Мероприятие "Получение лицензии "4.5.1

Прочий тип документа

01.09.2019 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

30.09.2019

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

4.6

 

Жасанова И. О.,

Начальник отдела

-

01.03.2023

Мероприятие "Принято решение о создании

центра IT-куб"

4.6.1

Прочий тип документа

10.01.2023 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

4.7

 

Жасанова И. О.,

Начальник отдела

-

01.03.2023

Мероприятие "Осуществлена государственная

регистрация"

4.7.1

Прочий тип документа

10.01.2023 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

01.03.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.8

 

Жасанова И. О.,

Начальник отдела

-

01.03.2023

Мероприятие "Формирование и утверждение

Устава центра, штатного расписания, медиаплана"

4.8.1

Прочий тип документа

10.01.2023 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

01.03.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.9

 

Жасанова И. О.,

Начальник отдела

-

31.10.2023

Мероприятие "Приобретение оборудования"4.9.1

Прочий тип документа

01.05.2023 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

31.10.2023

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.10

 

Жасанова И. О.,

Начальник отдела

-

30.09.2023

Мероприятие "Получение лицензии"4.10.

1

Прочий тип документа

01.09.2023 Жасанова И. О.,

Начальник отдела

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся

в общеобразовательных организациях Липецкой

области, внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии"0

5

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий с

участием не менее 7 тыс. детей,

обучающихся в 5%

общеобразовательных организаций

расположенных на территории

Липецкой областипозволит: -

усовершенствовать образовательный

процесс по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых технологий; -

предоставить возможность

обучающимся использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых двойников и

другие технологии в освоении

отдельных предметных областей; -

создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий

Грушихин А. М.,

Начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

31.03.2020

Мероприятие "Утверждение перечня

муниципалитетов Липецкой области,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

5.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

5.2

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (5% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

01.04.2020

Мероприятие "Утверждение перечня пилотных

образовательных организаций "

5.2.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций

01.03.2020 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.3

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

31.05.2021

Мероприятие "Утверждение перечня

муниципалитетов Липецкой области,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

5.3.1

Прочий тип документа

01.09.2020 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

5.4

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (10% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

12.12.2020

Мероприятие "Утверждение перечня пилотных

образовательных организаций "

5.4.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций

01.11.2020 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

12.12.2020



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.5

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

31.05.2022

Мероприятие "Утверждение перечня

муниципалитетов Липецкой области,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

5.5.1

Исходящее письмо

01.09.2021 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

01.11.2021



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

5.6

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (15% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

11.12.2021

Мероприятие "Утверждение перечня пилотных

образовательных организаций"

5.6.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций

01.11.2021 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

11.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.7

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

31.05.2023

Мероприятие "Утверждение перечня

муниципалитетов Липецкой области,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

5.7.1

Прочий тип документа

01.09.2022 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

01.11.2022



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

5.8

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (20% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Утверждение перечня пилотных

образовательных организаций"

5.8.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций

01.11.2022 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

5.9

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

31.05.2024

Мероприятие "Утверждение перечня

муниципалитетов Липецкой области,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

5.9.1

Прочий тип документа

01.09.2023 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

5.10

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (25% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

-

12.12.2023

Мероприятие "Утверждение перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 25 % от

общего числа образовательных организаций)"

5.10.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций

01.11.2023 Черкасова Е. Е.,

Начальник отдела

12.12.2023


