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Исполнители и соисполнители мероприятий проекта Начальник отдела образования, опеки и попечительства администрации 

Аннинского муниципального района Воронежской области Сухочев 

А.В., 

Методист ИМК отдела образования, опеки и попечительства - Маняшин 

Д.П.; 

Ведущий экономист отдела образования, опеки и попечительства - 

Паринова Ю.А. 

 

1. Содержание проекта 

 

Цель проекта 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, внедрения федеральной цифровой платформы 

Результат проекта Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда (далее - ЦОС), обеспечивающая высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней 

Значения 

результата проекта 

Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях, единиц 

0 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 0 1 1 1 1 1 

Показатели проекта 

и их значения по 

годам 

Показатель, единица измерения Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

обеспеченных Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее 

32,5 32,5 77 91 100 100 100 100 
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100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком, 

процент 

Количество образовательных 

организаций, расположенных на 

территории муниципального 

образования, в которых внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования и 

среднего профессионального 

образования, единиц, нарастающим 

итогом 

0 0 0 1 7 7 7 7 

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 

0 0 100 100 100 100 100 100 
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цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент 

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 

0 0 100 100 100 100 100 100 

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 

0 0 0 100 100 100 100 100 

Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса «одного 

0 0 0 100 100 100 100 100 
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окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего 

образования, процент 

 

2. Этапы и контрольные точки 

 

№ п./п. Наименование контрольной точки Дата 

Ответственный 

исполнитель 

ОМС 

1.  

В муниципальном образовании внедрены 

федеральная информационно-сервисная 

платформа цифровой образовательной среды, 

набор типовых информационных решений в 

целях реализации в образовательных 

организациях целевой модели цифровой 

образовательной среды 

31.12.2020 

Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

2.  

В муниципальном образовании внедрена 

целевая модель цифровой образовательной 

среды 
31.12.2020 

Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 



13 
 

3.  100 % образовательных организаций, 

реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные 

программы, расположенных на территории 

муниципального образования, обновили 

информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети «Интернет») 

31.12.2020 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

4.  

Не менее 10 % работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, прошли повышение 

квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий 

31.12.2020 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

5.  

Не менее 30 % работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, прошли повышение 

квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий 

31.12.2021 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 
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Сухочев А.В. 

6.  

Не менее 50 % работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, прошли повышение 

квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий 

31.12.2022 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

7.  

Не менее 80 % работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, прошли повышение 

квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий 

31.12.2023 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

8.  Не менее 100 % работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, прошли повышение 

квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий 

31.12.2024 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 
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Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

9.  Не менее 91 % образовательных организаций, 

расположенных на территории 

муниципального образования, обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком 

31.12.2020 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

10.  Не менее 100 % образовательных 

организаций, расположенных на территории 

муниципального образования, обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в 

поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком 

31.12.2021 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

11.  Для всех детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в 

31.12.2020 Начальник отдела 
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которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в отчетном периоде, 

расположенных на территории 

муниципального образования, внедрены в 

образовательную программу современные 

цифровые технологии 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

12.  

Для всех детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в отчетном периоде, 

расположенных на территории 

муниципального образования, внедрены в 

образовательную программу современные 

цифровые технологии 

31.12.2021 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

13.  
Для всех детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в отчетном периоде, 

расположенных на территории 

муниципального образования, внедрены в 

образовательную программу современные 

цифровые технологии 

31.12.2022 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 
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Сухочев А.В. 

14.  

Для всех детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в отчетном периоде, 

расположенных на территории 

муниципального образования, внедрены в 

образовательную программу современные 

цифровые технологии 

31.12.2023 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 

15.  Для всех детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в отчетном периоде, 

расположенных на территории 

муниципального образования, внедрены в 

образовательную программу современные 

цифровые технологии 

31.12.2024 Начальник отдела 

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

Сухочев А.В. 
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Бюджет проекта  

Годы 

реализации 

Государственная / муниципальная 

программа 

Источники финансирования, руб. 

Итого 
Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Воронежской 

области 

Местные бюджеты 

органов местного 

самоуправления 

Внебюджетные 

источники 

2020 

Всего 4427934,00 90366,00 1656,00  4519956,00 

Государственная программа 

Воронежской области «Развитие 

образования», подпрограмма 

«Развитие дошкольного и общего 

образования»,  

основное мероприятие 

«Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

4427934,00 90366,00   4518300,00 

Муниципальная программа 

Аннинского района «Развитие 

образования» 

 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования» 

 

Основное мероприятие 

«Региональный проект «Цифровая 

образовательная  среда» 

 

  1656,00  1656,00 

2021 

Всего 13256754,00 270546,00 4959,00  13532259,00 

Государственная программа 

Воронежской области «Развитие 

образования», подпрограмма 

13256754,00 270546,00   13527300,00 
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«Развитие дошкольного и общего 

образования»,  

основное мероприятие 

«Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

Муниципальная программа 

Аннинского района «Развитие 

образования» 

 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования» 

 

Основное мероприятие 

«Региональный проект «Цифровая 

образовательная  среда» 

 

  4959,00  4959,00 

2022 

Государственная программа 

Воронежской области «Развитие 

образования», подпрограмма 

«Развитие дошкольного и общего 

образования»,  

основное мероприятие 

«Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

 

0 0 0 0 0 

Муниципальная программа 

Подпрограмма 

Основное мероприятие 
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2023 

Государственная программа 

Воронежской области «Развитие 

образования», подпрограмма 

«Развитие дошкольного и общего 

образования»,  

основное мероприятие 

«Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

0 0 0 0 0 

Муниципальная программа 

Подпрограмма 

Основное мероприятие 

2024 

Государственная программа 

Воронежской области «Развитие 

образования», подпрограмма 

«Развитие дошкольного и общего 

образования»,  

основное мероприятие 

«Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

0 0 0 0 0 

Муниципальная программа 

Подпрограмма 

Основное мероприятие 

ИТОГО 17684688,00 360912,00 6615,00  18052215,00 

 


