
 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 03.07.2019№ 5) 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

 «Цифровая образовательная среда» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Срок начала  

и окончания проекта 

1 января 2019 г. – 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта 
Сидорова Наталия Александровна, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

 

Руководитель регионального проекта 
Гущина Лина Викторовна, руководитель Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта 

Храпова Лиана Анатольевна, заместитель руководителя Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа – начальник Управления образования, молодежной 

политики и спорта Ненецкого автономного округа  

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

государственная программа Ненецкого автономного округа «Информационное общество 

Ненецкого автономного округа», утверждена постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 22.10.2014 № 403-п; 

государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком 

автономном округе»  
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2. Цель и показатели регионального 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, создания федеральной цифровой платформы 

 

№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не 

менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком, 

процент 

Основной 0 01.18  0 0 20 40 60 100 

2. Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и среднего профессионального 

образования, единиц 

Основной 0 06.18  0 1 1 1 1 1 

 

3. 

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 

 

Основной 
0 01.18 0 0 0 35 60 90 
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№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, процент 

4. 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 

Основной 0 01.18 0 0 0 15 31 95 

5. 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 

Основной 0 09.18 0 0 0 7 15 20 

6. Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

Основной 0 09.18 0 10 20 30 40 50 
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№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе педагогических 

работников общего образования, процент 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней 

1.1. Не менее чем 20 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа, реализующих основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, обновили 

информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») 

Обновление к концу 2019 года не менее чем в 20 % 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа, информационных 

представительств в сети Интернет и общедоступных 

информационных ресурсов – официальных сайтов в сети 

Интернет 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 Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 

1.2. Не менее 100 работников, привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, прошли повышение 

квалификации с целью повышения их компетенций в 

области современных технологий  

Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 100 

работников, привлекаемых к образовательной деятельности, 

позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков 

ведущего кадрового состава системы образования в части 

внедрения и использования современных цифровых технологий в 

образовании 

1.3. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих 

Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС позволит 

создать условия для развития цифровизации образовательного 



6 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования 

 

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 

1.4. Не менее чем 40 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа, реализующих основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, обновили 

информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») 

Обновление к концу 2020 года не менее чем в 40 % 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа, 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 Федерации                   

от 7 мая 2018 г. № 204 

1.5. Не менее чем 70 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа, реализующих основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, обновили 

информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») 

Обновление к концу 2021 года не менее чем в 70 % 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа, информационных 

представительств в сети Интернет и  иных общедоступных 

информационных ресурсов позволит:  

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников 

образовательного процесса; 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

- 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 

1.6. Не менее 20 % образовательных организаций обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и в 

поселках городского типа, а также гарантированным 

интернет-трафиком  

 

Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 20 % 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа, позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения 

и реализации целевой модели ЦОС, функционирования 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети 

Интернет 

1.7. Для не менее 0,18 тыс. детей, обучающихся в 15 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа, внедрены в 

основные общеобразовательные программы современные 

цифровые технологии 

Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные 

программы современных цифровых технологий, для не менее   

чем 0,18 тыс. детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа, позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

- 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 

1.8. Все образовательные организации, реализующие основные и 

(или) дополнительные общеобразовательные программы, 

обновили информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») 

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными 

организациями, расположенными на территории Ненецкого 

автономного округа, 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 Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 

1.9. Не менее 40 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа, обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской 

Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 40 % 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа, позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения 

и реализации целевой модели ЦОС, функционирования 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

местности и в поселках городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком  

 

 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети 

Интернет 

1.10. Для не менее 0,2 тыс. детей, обучающихся в 20 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа, внедрены в 

основные общеобразовательные программы современные 

цифровые технологии 

Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные 

программы современных цифровых технологий для не менее 0,2 

тыс. детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа, 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 

1.11. Не менее 60 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа, обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком 

Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 60 % 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа, позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения 

и реализации целевой модели ЦОС, функционирования 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети 

Интернет 

1.12. Для не менее 0,3 тыс. детей, обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа, внедрены в 

основные общеобразовательные программы современные 

цифровые технологий 

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные 

программы современных цифровых технологий для не менее               

0,3 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа, 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 

1.13. 100 % образовательных организаций, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа, обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и в 

поселках городского типа, а также гарантированным 

интернет-трафиком  

 

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных 

организаций, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа, позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения 

и реализации целевой модели ЦОС, функционирования 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети 

Интернет 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней 

1.1. Все образовательные организации, 

реализующие основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные 

программы, обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официальных 

сайтов в сети «Интернет») 

0 * * * * * * 

федеральный бюджет 0 * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 0 * * * * * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа  0 * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 0 * * * * * * 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований /наименование 

субъекта Российской Федерации/ 

0 
* * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 0 * * * * * * 

внебюджетные источники 0 * * * * * * 

1.2. 
Для не менее 0,3 тыс. детей, обучающихся в 

25 % общеобразовательных организаций, 
* * * * * * * 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа, внедрены в основные 

общеобразовательные программы 

современные цифровые технологии 

Федеральный бюджет * * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) * * * * * * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа 

Федерации/ * * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) * * * * * * * 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа 
* * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) * * * * * * * 

внебюджетные источники * * * * * * * 

1.3. 

Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и среднего профессионального 

образования 

* * * * * * * 

Федеральный бюджет * * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) * * * * * * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа 

Федерации/ * * * * * * * 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) * * * * * * * 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа 
* * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) * * * * * * * 

внебюджетные источники * * * * * * * 

1.4. 

Не менее 100 работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, прошли повышение 

квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий 

0 0 * * * * * 

федеральный бюджет 0 0 * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 0 0 * * * * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа  0 0 * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 0 0 * * * * * 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований /наименование 

субъекта Российской Федерации/ 
0 0 * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 0 0 * * * * * 

внебюджетные источники 0 0 * * * * * 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5. 

Использование федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, набора 

типовых информационных решений в целях 

реализации в образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа, 

целевой модели цифровой образовательной 

среды 

0 * * * * * * 

федеральный бюджет 0 * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0 * * * * * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа  0 * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0 * * * * * * 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований /наименование 

субъекта Российской Федерации/ 

0 
* * * * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0 * * * * * * 

внебюджетные источники 0 * * * * * * 

Всего по региональному проекту, в том числе: 
* * * * * * * 

федеральный бюджет  * * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование 
* * * * * * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа  * * * * * * * 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
* * * * * * * 

консолидированные бюджеты муниципальных 

образований /наименование субъекта Российской 

Федерации/ 

* * * * * * * 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
* * * * * * * 

внебюджетные источники * * * * * * * 
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5. Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Гущина Л.В. руководитель Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

Сидорова Н.А. 10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Храпова Л.А. заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

образования, молодежной 

политики и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Гущина Л. В. 10 

Общие и организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Федотова Е.П. главный консультант отдела 

общего образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кустышева Н.А. 10 

4. Участник регионального 

проекта 

Скорнякова Е.Г. менеджер отдела общего 

образования управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кустышева Н.А. 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типичных информационных 

решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

5. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Храпова Л.А. заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

образования, молодежной 

политики и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Гущина Л. В. 10 

6. Участник регионального 

проекта 

Окладников П.А. руководитель Департамента 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного 

округа 

Бездудный Ю.В. 10 

7. Участник регионального 

проекта 

Кустышева Н.А начальник отдела общего 

образования управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

8. Участник регионального 

проекта 

Кабирова О.Е. начальник сектора 

профессионального и 

дополнительного образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

9. Участник регионального 

проекта 

 руководители 

образовательных организаций 

 10 

Внедрение в Ненецком автономном округе целевой модели цифровой образовательной среды 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Храпова Л.А. заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

образования, молодежной 

политики и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Гущина Л. В. 10 

11. Участник регионального 

проекта 

Окладников П.А. руководитель Департамента 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного 

округа 

Бездудный Ю.В. 10 

12. Участник регионального 

проекта 

Кустышева Н.А начальник отдела общего 

образования управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

13. Участник регионального 

проекта 

Кабирова О.Е. начальник сектора 

профессионального и 

дополнительного образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

14. Участник регионального 

проекта 

 руководители 

образовательных организаций 

 10 

Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, информационного наполнения 

и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») 

15. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Храпова Л.А. заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

образования, молодежной 

политики и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Гущина Л. В. 10 

16. Участник регионального 

проекта 

Окладников П.А. руководитель Департамента 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного 

округа 

Бездудный Ю.В. 10 

17. Участник регионального 

проекта 

Кустышева Н.А начальник отдела общего 

образования управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

18. Участник регионального 

проекта 

Кабирова О.Е. начальник сектора 

профессионального и 

дополнительного образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта Департамента 

образования, культуры и 

Храпова Л.А. 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

19. Участник регионального 

проекта 

Малодушева С.И. начальник сектора 

дошкольного образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

20. Участник регионального 

проекта 

 руководители 

образовательных организаций 

 10 

Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и 

гарантированным интернет-трафиком 

21. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Окладников П.А. руководитель Департамента 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного 

округа 

Бездудный Ю.В. 10 

22. Участник регионального 

проекта 

Мелёхин Е.В. заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник организационно-

правового управления 

Гущина Л.В. 10 

23. Участник регионального 

проекта 

Соловьев Е.С. начальник сектора 

безопасности и материально-

технического обеспечения 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Мелёхин Е.В. 10 

 

Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций 

в области современных технологий онлайн-обучения 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

24. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Козицина О.Ю. директор государственного 

бюджетного учреждения 

Ненецкого автономного 

округа «Ненецкий 

региональный центр развития 

образования» 

Гущина Л.В. 10 

25. Участник регионального 

проекта 

Кустышева Н.А начальник отдела общего 

образования управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

26. Участник регионального 

проекта 

Кабирова О.Е. начальник сектора 

профессионального и 

дополнительного образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

27. Участник регионального 

проекта 

Малодушева С.И. начальник сектора 

дошкольного образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

28. Участник регионального 

проекта 

Окладников П.А. руководитель Департамента 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Бездудный Ю.В. 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Ненецкого автономного 

округа 

29. Участник регионального 

проекта 

 руководители 

образовательных организаций 

 10 

Внедрение в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий  

30. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Храпова Л.А. заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

образования, молодежной 

политики и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Гущина Л. В. 10 

31. Участник регионального 

проекта 

Кустышева Н.А начальник отдела общего 

образования управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

32. Участник регионального 

проекта 

Малодушева С.И. начальник сектора 

дошкольного образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

Храпова Л.А. 10 

33. Участник регионального 

проекта 

 руководители 

образовательных организаций 

 10 

Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и 

набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

34. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Храпова Л.А. заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

образования, молодежной 

политики и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Гущина Л. В. 10 

35. Участник регионального 

проекта 

Окладников П.А. руководитель Департамента 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного 

округа 

Бездудный Ю.В. 10 

36. Участник регионального 

проекта 

Кустышева Н.А начальник отдела общего 

образования управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

37. Участник регионального 

проекта 

Кабирова О.Е. начальник сектора 

профессионального и 

дополнительного образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

38. Участник регионального 

проекта 

 руководители 

образовательных организаций 

 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Реализация на территории Ненецкого автономного округа программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных 

организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

39. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Храпова Л.А. заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

образования, молодежной 

политики и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Гущина Л. В. 10 

40. Участник регионального 

проекта 

Кустышева Н.А начальник отдела общего 

образования управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

41. Участник регионального 

проекта 

Кабирова О.Е. начальник сектора 

профессионального и 

дополнительного образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

спорта Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

Храпова Л.А. 10 

42. Участник регионального 

проекта 

Малодушева С.И. начальник сектора 

дошкольного образования 

управления образования, 

молодежной политики и 

Храпова Л.А. 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

43. Участник регионального 

проекта 

Козицина О.Ю. директор государственного 

бюджетного учреждения 

Ненецкого автономного 

округа «Ненецкий 

региональный центр развития 

образования» 

Гущина Л.В. 10 

44. Участник регионального 

проекта 

 руководители 

образовательных организаций 

 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Не менее чем 20 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ненецкого автономного 

округа, реализующих 

основные и (или) 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обновили 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

информационно-

аналитический 

отчет об итогах 

обновления 

информационных 

ресурсов  

Региональный 

1.1.1. Обновление 

информационного наполнения 

и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

1 июня 2019 г. 31 декабря 2019 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

информационные 

справки 

образовательных 

организаций об 

итогах обновления 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

информационных ресурсов с 

учетом требований 

методических рекомендаций 

 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

руководители 

образовательных 

организаций 

информационных 

ресурсов 

1.1.2. Проведение мониторинга 

обновления информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

1 июня 2019 г. 31 декабря 2019 г. Козицина О.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ненецкого 

автономного 

округа «Ненецкий 

региональный 

центр развития 

образования» 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

обновления 

информационных 

ресурсов 

образовательными 

организациями 

Региональный 

1.1. Обновлено не менее чем в 

20 % образовательных 

организаций, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа, 

 31 декабря 2019 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

информационно-

аналитический 

отчет об итогах 

обновления 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

информационных 

ресурсов  

 

2. Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды 

 

1 июля  

2019 г. 

31 декабря 2020 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

руководители 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

внедрения целевой 

модели; 

информационные 

справки 

образовательных 

организаций о 

результатах 

внедрения целевой 

модели 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных 

организаций 

2.1.1. Предоставление Ненецким 

автономным округом заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

1 июля  

2019 г. 

1 августа  

2019 г. 

Гущина Л.В., 

руководитель 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

заявка Ненецкого 

автономного 

округа на участие в 

отборе в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Региональный 

2.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

1 января  

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Гущина Л.В., 

руководитель 

Департамента 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету Ненецкого 

автономного округа на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

2.1.3. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

1 марта 2020 г. 31 декабря 2020 г. Козицина О.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ненецкого 

автономного 

округа «Ненецкий 

региональный 

центр развития 

образования» 

информационно-

аналитический 

отчет о реализации 

мероприятий по 

внедрению целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательн

ых организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Региональный 

2.1. Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды 

 

 31 декабря 2020 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

внедрения целевой 

модели (ДОКиС); 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

руководители 

образовательных 

организаций 

информационные 

справки 

образовательных 

организаций  

3. Не менее 100 работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности, прошли 

повышение квалификации с 

целью повышения их 

компетенций в области 

современных технологий  

1 января 

2020 г. 

31 декабря 2020 г. Козицина О.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ненецкого 

автономного 

округа «Ненецкий 

региональный 

центр развития 

образования» 

Информационно-

аналитический 

отчет о реализации 

мероприятий по 

повышению 

квалификации. 

Обеспечено 

повышение 

квалификации, 

выданы 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 100 

работникам 

Региональный 

3.1. Осуществлено повышение 

квалификации не менее 100 

 31 декабря 2020 г. Козицина О.Ю., 

директор 

Информационно-

аналитический 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

работников, привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности, с целью 

повышения их компетенций в 

области современных 

технологий  

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ненецкого 

автономного 

округа «Ненецкий 

региональный 

центр развития 

образования» 

отчет о реализации 

мероприятий по 

повышению 

квалификации. 

Обеспечено 

повышение 

квалификации, 

выданы 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 100 

работникам 

4. Не менее чем 40 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ненецкого автономного 

округа, реализующих 

основные и (или) 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обновили 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 2020 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

информационно-

аналитический 

отчет об итогах 

обновления 

информационных 

ресурсов. 

Осуществлено 

обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

Региональный 

4.1.1. Обновление 

информационного наполнения 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

Информационные 

справки 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов с 

учетом требований 

методических рекомендаций 

 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

руководители 

образовательных 

организаций 

образовательных 

организаций об 

итогах обновления 

информационных 

ресурсов. 

Осуществлено 

обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

4.1.2. Проведение мониторинга 

обновления информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Козицина О.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ненецкого 

автономного 

округа «Ненецкий 

региональный 

центр развития 

образования» 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

обновления 

информационных 

ресурсов 

образовательными 

организациями 

Региональный 

4.1. Обновлено не менее чем в 

40 % образовательных 

 31 декабря 2020 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

информационно-

аналитический 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа, 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

отчет об итогах 

обновления 

информационных 

ресурсов 

 

5. Не менее чем 70 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ненецкого автономного 

округа, реализующих 

основные и (или) 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обновили 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

информационно-

аналитический 

отчет об итогах 

обновления 

информационных 

ресурсов. 70% 

образовательных 

организаций  

обновили 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

открытых и 

общедоступных 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

автономного 

округа 

информационных 

ресурсов 

5.1.1. Обновление 

информационного наполнения 

и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов с 

учетом требований 

методических рекомендаций 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

руководители 

образовательных 

организаций 

информационные 

справки 

образовательных 

организаций об 

итогах обновления 

информационных 

ресурсов. 

Осуществлено 

обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

Региональный 

5.1.2. Проведение мониторинга 

обновления информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Козицина О.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ненецкого 

автономного 

округа «Ненецкий 

региональный 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

обновления 

информационных 

ресурсов 

образовательными 

организациями 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

центр развития 

образования» 

5.1. Обновлено не менее чем в 

70 % образовательных 

организаций, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа, 

реализующих основные и 

(или) дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обновили 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

 31 декабря 2021 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

информационно-

аналитический 

отчет об итогах 

обновления 

информационных 

ресурсов 

Региональный 

6. Не менее 20 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ненецкого автономного 

округа, 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 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Окладников П.А., 

заместитель 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

председатель 

комитета 

цифрового 

развития и связи  

 Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком  

6.1. Обеспечено Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c 

– для образовательных 

организаций, расположенных 

в городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком не менее 20 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ненецкого автономного 

округа 

 31 декабря 2021 г. Окладников П.А., 

заместитель 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

председатель 

комитета 

цифрового 

развития и связи 

 Региональный 

7. Для не менее чем 0,18 тыс. 

детей, обучающихся в 15 % 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа, в 

основные 

общеобразовательные 

программы внедрены 

современные цифровые 

технологии 

1 сентября  

2021 г. 

31 декабря 2022 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

внедрения в 

образовательную 

программу 

современных 

цифровых 

технологий 

(ДОКиС); 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

руководители 

образовательных 

организаций 

информационные 

справки 

образовательных 

организаций 

7.1.1. Утверждение перечня 

пилотных образовательных 

организаций (не менее 10% от 

общего числа 

образовательных организаций) 

1 ноября 2021 г. 12 декабря 2021 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Распоряжение 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа. 

Сформирован 

перечень пилотных 

образовательных 

организаций (не 

менее 10% от 

общего числа 

образовательных 

организаций) в 

целях проведения 

эксперимента по 

внедрению в 

образовательную 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программу 

современных 

цифровых 

технологий 

7.1. Внедрены современные 

цифровые технологии при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ с охватом не менее 

0,18 тыс. детей, обучающихся 

в 15 % общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа 

 31 декабря 2022 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

руководители 

образовательных 

организаций 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

внедрения в 

образовательную 

программу 

современных 

цифровых 

технологий 

(ДОКиС); 

информационные 

справки 

образовательных 

организаций 

Региональный 

8. Все образовательные 

организации, расположенные 

на территории Ненецкого 

автономного округа, 

реализующие основные и 

(или) дополнительные 

общеобразовательные 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 2022 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

информационно-

аналитический 

отчет об итогах 

обновления 

информационных 

ресурсов 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программы, обновили 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет» 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

8.1.1. Обновление 

информационного наполнения 

и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов с 

учетом требований 

методических рекомендаций 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Информационные 

справки 

образовательных 

организаций об 

итогах обновления 

информационных 

ресурсов. 

Осуществлено 

обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

8.1.2. Проведение мониторинга 

обновления информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Козицина О.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ненецкого 

автономного 

округа «Ненецкий 

региональный 

центр развития 

образования» 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

обновления 

информационных 

ресурсов 

образовательными 

организациями 

Региональный 

8.1. Обновлено во всех 

образовательных 

организациях, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа, 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

 31 декабря 2022 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

информационно-

аналитический 

отчет об итогах 

обновления 

информационных 

ресурсов 

Региональный 

9. Не менее 40 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Окладников П.А., 

заместитель 

руководителя 

 Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Ненецкого автономного 

округа, обеспечены Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c 

– для образовательных 

организаций, расположенных 

в городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком  

Аппарата 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

председатель 

комитета 

цифрового 

развития и связи  

9.1. Обеспечено Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c 

– для образовательных 

организаций, расположенных 

в городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком не менее 40 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ненецкого автономного 

округа 

 31 декабря 2022 г. Окладников П.А., 

заместитель 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

председатель 

комитета 

цифрового 

развития и связи 

 Региональный 

10. Для не менее чем 0,2 тыс. 

детей, обучающихся в 20 % 

1 сентября 2022 г. 31 декабря 2023 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

информационно-

аналитический 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа, в 

основные 

общеобразовательные 

программы внедрены 

современные цифровые 

технологии 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

руководители 

образовательных 

организаций 

отчет о результатах 

внедрения в 

образовательную 

программу 

современных 

цифровых 

технологий 

(ДОКиС); 

информационные 

справки 

образовательных 

организаций 

10.1.1. Утверждение перечня 

пилотных образовательных 

организаций (не менее 20%             

от общего числа 

образовательных организаций) 

1 ноября 2022 г. 12 декабря 2022 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

Распоряжение 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа. 

Сформирован 

перечень пилотных 

образовательных 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

организаций (20% 

от общего числа 

образовательных 

организаций) в 

целях проведения 

эксперимента по 

внедрению в 

образовательную 

программу 

современных 

цифровых 

технологий 

10.1. Внедрены современные 

цифровые технологии при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ с охватом не менее 

0,2 тыс. детей, обучающихся в 

20 % общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа 

 31 декабря 2023 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

руководители 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

внедрения в 

образовательную 

программу 

современных 

цифровых 

технологий 

(ДОКиС); 

информационные 

справки 

образовательных 

организаций 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных 

организаций 

11. Не менее 60 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ненецкого автономного 

округа, обеспечены Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c 

– для образовательных 

организаций, расположенных 

в городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком 

1 января  

2023 г. 

31 декабря 2023 г. Окладников П.А., 

заместитель 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

председатель 

комитета 

цифрового 

развития и связи 

 Региональный 

11.1. Обеспечены Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c 

– для образовательных 

организаций, расположенных 

в городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком не менее 60% 

образовательных организаций, 

 31 декабря 2023 г. Окладников П.А., 

заместитель 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

председатель 

комитета 

цифрового 

развития и связи  

 Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расположенных на территории 

Ненецкого автономного 

округа 

 

12. Для не менее чем 0,3 тыс. 

детей, обучающихся в 25 % 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа, в 

основные 

общеобразовательные 

программы внедрены 

современные цифровые 

технологии 

1 сентября  

2023 г. 

31 декабря 2024 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

руководители 

образовательных 

организаций 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

внедрения в 

образовательную 

программу 

современных 

цифровых 

технологий 

(ДОКиС); 

информационные 

справки 

образовательных 

организаций 

Региональный 

12.1.1. Утверждение перечня 

пилотных образовательных 

организаций (не менее 25% от 

1 ноября 2023 г. 12 декабря 2023 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

Распоряжение 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общего числа 

образовательных организаций) 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Ненецкого 

автономного 

округа. 

Сформирован 

перечень пилотных 

образовательных 

организаций (25% 

от общего числа 

образовательных 

организаций) в 

целях проведения 

эксперимента по 

внедрению в 

образовательную 

программу 

современных 

цифровых 

технологий 

12.1. Внедрены современные 

цифровые технологии при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ с охватом не менее 

0,3 тыс. детей, обучающихся в 

25 % общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа 

 31 декабря 2024 г. Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

начальник 

управления 

образования, 

молодежной 

информационно-

аналитический 

отчет о результатах 

внедрения в 

образовательную 

программу 

современных 

цифровых 

технологий 

(ДОКиС); 

информационные 

справки 

Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

политики и спорта 

Ненецкого 

автономного 

округа, 

руководители 

образовательных 

организаций 

образовательных 

организаций 

13. 100 % образовательных 

организаций, расположенных 

на территории Ненецкого 

автономного округа 

обеспечены Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c 

– для образовательных 

организаций, расположенных 

в городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком 

1 января  

2024 г. 

31 декабря 2024 г. Окладников П.А., 

заместитель 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

председатель 

комитета 

цифрового 

развития и связи  

 Региональный 

13.1. Все образовательные 

организации, расположенные 

на территории Ненецкого 

автономного округа, 

обеспечены Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c 

– для образовательных 

 31 декабря 2024 г. Окладников П.А., 

заместитель 

руководителя 

Аппарата 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа – 

 Региональный 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций, расположенных 

в городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком 

председатель 

комитета 

цифрового 

развития и связи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

 

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа (нет муниципальных образований) 

 

Ненецкий автономный округ Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(показатель регионального проекта) 

(муниципальное образование субъекта 

Российской Федерации) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

 

«Цифровая образовательная среда» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности 

образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, 

обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе. 

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта 

  

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, % 

1. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Ведомственная 

отчетность  

Комитет цифрового 

развития и связи 

Аппарата 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  



53 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

 

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

организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц 

2. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Отчеты субъектов 

Российской 

Федерации о 

реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий  

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория 

обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент 

3. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Ведомственная 

отчетность  

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  

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 

4. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Ведомственная 

отчетность 

Комитет цифрового 

развития и связи 

Аппарата 

Администрации 

по 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

Ненецкого 

автономного округа  

 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

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 

5. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Ведомственная 

отчетность 

Комитет цифрового 

развития и связи 

Аппарата 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа  

 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  

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 

6. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

0 Ведомственная 

отчетность 

Комитет цифрового 

развития и связи 

Аппарата 

по 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  



55 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа  

 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

 

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Код 

Бюджетной 

классифика

ции 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 

1.1. Все образовательные организации, 

реализующие основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные 

программы, обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официальных 

сайтов в сети «Интернет») 

 

0 * * * 

федеральный бюджет  0 * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование)  0 * * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа   0 * * * 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Код 

Бюджетной 

классифика

ции 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование)  0 * * * 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований /наименование 

субъекта Российской Федерации/ 

 0 
* * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование)  0 * * * 

внебюджетные источники  0 * * * 

1.2. 

Во всех субъектах Российской Федерации 

внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды 

Для не менее 0,3 тыс. детей, обучающихся в 

25 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа, внедрены в основные 

общеобразовательные программы 

современные цифровые технологии 

 

0 * * * 

Федеральный бюджет  0 * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
 0 * * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа 

Федерации/ 
 0 * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
 0 * * * 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа 

 0 
* * * 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Код 

Бюджетной 

классифика

ции 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
 0 * * * 

внебюджетные источники  0 * * * 

1.3. 

Не менее 100 работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, прошли повышение 

квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий 

 

0 0 * * 

федеральный бюджет  0 0 * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
 0 0 * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа   0 0 * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
 0 0 * * 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований /наименование 

субъекта Российской Федерации/ 

 
0 0 * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
 0 0 * * 

внебюджетные источники  0 0 * * 

1.4. 

Использование федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, набора 

типовых информационных решений в целях 

реализации в образовательных 

организациях, расположенных на 

 

0 * * * 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Код 

Бюджетной 

классифика

ции 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 

территории Ненецкого автономного округа, 

целевой модели цифровой образовательной 

среды 

федеральный бюджет  0 * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
 0 * * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа   0 * * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
 0 * * * 

консолидированные бюджеты 

муниципальных образований /наименование 

субъекта Российской Федерации/ 

 0 
* * * 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
 0 * * * 

внебюджетные источники  0 * * * 

Всего по региональному проекту, в том числе: 
 0 * * * 

федеральный бюджет   0 * * * 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование 
 0 * * * 

Бюджет Ненецкого автономного округа   0 * * * 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
 0 * * * 

консолидированные бюджеты муниципальных 

образований /наименование субъекта Российской 

Федерации/ 

 0 * * * 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
 0 * * * 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Код 

Бюджетной 

классифика

ции 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 

внебюджетные источники  0 * * * 

 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по  

муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа  

 

Муниципальное образование 

/наименование субъекта 

Российской Федерации/ 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет        

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

       

консолидированный бюджет 

муниципального образования 

Ненецкого автономного округа 

       

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование 

       

 


