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2. Цели и показатели федерального 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

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 Доля образовательных организаций,

обеспеченных 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,, Процент

63,60 01.01.2018 63,60 65,00 70,00 75,00 85,00 95,00 100,00Основной

показатель

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, Единица

0,00 01.06.2018 0,00 10,00 20,00 35,00 50,00 65,00 85,00Основной

показатель
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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

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, Процент

0,00 01.09.2018 0,00 5,00 15,00 30,00 50,00 80,00 90,00Основной

показатель

4 Доля обучающихся, по программам

общего образования,

дополнительного образования для

детей и среднего профессионального

образования, для которых на Едином

портале государственных услуг

(ЕПГУ) доступен личный кабинет

"Образование", обеспечивающий

фиксацию образовательных

результатов, просмотр

индивидуального плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному профилю,

включающий в себя сервисы по

получению образовательных услуг и

государственных услуг в сфере

образования в электронной форме, в

общем числе обучающихся по

указанным программам, Процент

0,00 01.09.2018 0,00 0,00 15,00 30,00 50,00 60,00 70,00Основной

показатель
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5 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

0,00 01.09.2018 0,00 10,00 15,00 40,00 60,00 85,00 95,00Основной

показатель

6 Доля документов ведомственной и

статистической отчетности,

утвержденной нормативными

правовыми актами, формирующаяся

на основании однократно введенных

первичных данных, Процент

0,00 01.09.2018 0,00 10,00 20,00 50,00 70,00 80,00 90,00Основной

показатель

7 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

0,00 01.09.2018 0,00 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00Основной

показатель
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8 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

0,00 01.09.2018 0,00 3,00 5,00 10,00 25,00 35,00 50,00Основной

показатель
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и

уровней

1.1

Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования

 на 31.12.2024 - 1 ЕД

 Центр цифровой трансформации образования планируется

создать 

к 1 мая 2019 г. с учетом регионального опыта и

успешных практик. Функциональные особенности Центра

заключаются в организационном, нормативно-правовом,

кадровом и финансово-экономическом сопровождении

реализации мероприятий настоящего федерального

проекта, в том числе:

- координации и методическом сопровождении создания

информационных систем в рамках национального проекта

"Образование";

- информационно-методическое, экспертное сопровождение

реализации мероприятий федерального проекта, сопровождение

органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в рамках реализации федерального проекта, в том

числе сопровождение 

внедрения современных цифровых

технологий в образовательный процесс.

- реализация мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в субъектах Российской

Федерации;

- разработка и внедрение федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды;

 - создание центров цифрового образования "IT-куб".
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.2

Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды

 на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

Утверждение к 1 августа 2019 года целевой модели цифровой образовательной среды

(далее - целевая модель ЦОС) с учетом опыта организаций, реализующих успешные практики

в сфере информатизации образования позволит определить и нормативно закрепить основные

условия, особенности и критерии создания и функционирования цифровой образовательной

среды для разных уровней образования.

Целевая модель ЦОС будет включать в себя:

- целевую модель "бережливой школы";

- целевую модель системы управления обучением;

- целевую модель построения индивидуальных учебных планов;

-целевую модель базового профиля цифровых компетенций обучающегося;

- создание системы объективного оценивания обучающихся, включающей оценку

универсальных компетенций;

- целевую модель сервисов и контента для родителей;

- целевую модель сервисов и контента для педагогических

работников, в том числе сервисов консультативного

сопровождения по построению индивидуального учебного плана

обучающихся, включающего в себя возможности общего и

дополнительного образования детей.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.3

Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды, набор типовых информационных

решений в целях реализации в образовательных организациях целевой

модели цифровой образовательной среды

 на 31.12.2024 - 1 ЕД

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды,

разработанная и внедряемая начиная с 2019 года направлена на реализацию целевой модели

ЦОС в целях решения следующих задач:

- создать организационные и технические возможности для совершенствования управления

образовательными организациями и сферой образования, в том числе оптимизировать и

снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций,

повысить транспарентность результатов деятельности образовательных организаций,

повысить безопасность хранения персональных данных, а также снизить нагрузку в части

ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и

обеспечения учебного и воспитательного процесса;

- создать условия для активного применения цифровых сервисов и образовательного

контента всеми участниками образовательного процесса, а также внедрить инструментарий

для формирования ценностных установок и повышения мотивации к саморазвитию и

самоопределению в профессиональной деятельности;

- сформировать сообщества "горизонтального обучения" среди обучающихся и

педагогических работников, разработать систему фиксации "цифрового следа" и

выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося;

- создать онлайн-платформу открытого педагогического образования;

- сократить рабочее время педагогических работников на заполнение регулярной итоговой

отчетности при использовании автоматизированных решений формирования отчетности,

внедренных в федеральную информационно-сервисную платформу;

- обеспечить интеграцию существующих решений, региональные информационные

системы.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.4

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах Российской Федерации 

 на 31.12.2019 - 891 ЕД

 на 31.12.2020 - 7900 ЕД

 на 31.12.2021 - 14900 ЕД

 на 31.12.2022 - 20300 ЕД

 на 31.12.2023 - 25700 ЕД

 на 31.12.2024 - 31500 ЕД

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех

субъектах Российской Федерации позволит создать условия для

развития цифровизации образовательного процесса в

соответствии с основными задачами, условиями и особенностями

функционирования цифровой образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой в том числе

функционированием федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды.

Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам

Российской Федерации на модернизацию к концу 2024 года

материально-технической базы в не менее чем 31,5 тыс.

общеобразовательных и профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения условий для внедрения и

развития цифровой образовательной среды в указанных

организациях.

Значение динамики субъектов Российской Федерации,

внедривших целевую модель цифровой образовательной среды,

 подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.5

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")

 на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ

 на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ

 на 31.12.2021 - 60 ПРОЦ

 на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных

представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов

позволит:

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой

для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей

(законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы

образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами

государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом

Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204.

1.6

100% 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, и гарантированным интернет-трафиком

 на 31.12.2019 - 65 ПРОЦ

 на 31.12.2020 - 70 ПРОЦ

 на 31.12.2021 - 75 ПРОЦ

 на 31.12.2022 - 85 ПРОЦ

 на 31.12.2023 - 95 ПРОЦ

 на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-

трафиком 100% образовательных организаций 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.

Результат достигается в рамках реализации федерального проекта

"Информационная инфраструктура" национальной программы

"Цифровая экономика Российской Федерации".
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.7

Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью

повышения их компетенций в области современных технологий

 на 31.12.2019 - 2 ТЫС ЧЕЛ

 на 31.12.2020 - 5 ТЫС ЧЕЛ

К концу 2020 года квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к

образовательной деятельности, повысят уровень з

наний, умений и

навыков

 в области 

внедрения и использования современных

цифровых технологий в образовании, в том числе в части

онлайн-образования.

Реализации серии образовательных мероприятий с 

работниками,

привлекаемых к образовательной деятельности, позволит

обеспечить приемственность реализуемых на

федеральном уровне мер по развитию цифровой

образовательной среды и общее повышение качества

реализации образовательных программ с использованием

современных информационных технологий.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.8

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

 на 31.12.2019 - 20 ЕД

 на 31.12.2020 - 70 ЕД

 на 31.12.2021 - 125 ЕД

 на 31.12.2022 - 190 ЕД

 на 31.12.2023 - 260 ЕД

 на 31.12.2024 - 340 ЕД

Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров

цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные

технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства,

программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при

осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории

собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также

за счет региональных средств.

Значение количества центров цифрового образования "IT-куб"

 подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Число детей, охваченных деятельностью центров цифрового

образования "IT-куб" составит:

2019 г. - 8 тыс. человек;

2020 г. - 28 тыс. человек;

2021 г. - 50 тыс. человек;

2022 г. - 76 тыс. человек;

2023 г. - 104 тыс. человек;

2024 г. - 136 тыс. человек.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.9

Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу

"одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по

образовательным программам высшего образования и дополнительным

профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и

образовательными платформами.

 на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить

доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам

высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам,

реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

а также будет способствовать развитию образовательных платформам и цифровых сервисов.

1.10

Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой

модели цифровой образовательной среды, включая требования к

создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам,

регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными,

обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную

аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах

всех уровней образования

 на 01.03.2020 - 1 ДОКУМ

Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых

технологических требований, позволит определить основные

принципы для создания и функционирования цифровых

платформ, сервисов, информационных систем, регламентов

информационного взаимодействия, форматов обмена данными,

обеспечивающих информационное взаимодействие и сквозную

аутентификацию на цифровых платформах и в информационных

системах всех уровней образования.

1.11

Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные

программы современных цифровых технологий

 на 01.04.2020 - 1 ДОКУМ

Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить

основные условия, требования и критерии для эффективного

внедрения современных цифровых технологий в основные

общеобразовательные программы.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.12

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных

организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в

образовательную программу современные цифровые технологии

 на 31.12.2020 - 5 ТЫС ЧЕЛ

 на 31.12.2021 - 12 ТЫС ЧЕЛ

 на 31.12.2022 - 60 ТЫС ЧЕЛ

 на 31.12.2023 - 350 ТЫС ЧЕЛ

 на 31.12.2024 - 500 ТЫС ЧЕЛ

 

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных

цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем

внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных

предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих

актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.13

Создана интеграционная платформа непрерывного образования

(профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор

сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе

образовательных программ и организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

 на 31.12.2020 - 1 ЕД

Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора

сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного

обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими

новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях

реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных

маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе

востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные

виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения.,

Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее

качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование;

формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний,

полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск

сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по

трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей

граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.

Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение

эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и

межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой

платформы с порталом "Современная цифровая образовательная среда Российской

Федерации", действующим по принципу "одного окна".

1.14

Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации

программа 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

 на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

 

Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы

профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное

управление в сфере образования позволит:

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;

- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и

развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;

- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс

реализации мероприятий настоящего федерального проекта.

1.15

Обеспечено информационное сопровождение национального проекта

"Образование"

 на 31.12.2019 - 1 ЕД

 

Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта «Образование».

В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях.

Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек.

Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ.

Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование».



16

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

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

видов и уровней0

Создан и функционирует Центр

цифровой трансформации

образования

1.1 260,00350,00 300,00250,000,00 290,00 1 710,00260,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.1. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.1. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.1. 0,00 0,000,00

260,00350,00 300,00250,000,00федеральный бюджет1.1.1 290,00 1 710,00260,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

Разработана и утверждена целевая

модель цифровой образовательной

среды

1.2 0,000,00 0,00100,000,00 0,00 100,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.2. 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.2. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.2. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,00100,000,00федеральный бюджет1.2.1 0,00 100,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,00

Разработаны и внедрены федеральная

информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды,

набор типовых информационных

решений в целях реализации в

образовательных организациях

целевой модели цифровой

образовательной среды

1.3 130,001 080,00 690,00250,000,00 150,00 2 430,00130,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.3. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.3. 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.3. 0,00 0,000,00

130,001 080,00 690,00250,000,00федеральный бюджет1.3.1 150,00 2 430,00130,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,00

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации

1.4 12 094,2315 884,54 15 881,831 967,020,00 12 697,00 70 252,6211 728,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.4. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.4. 0,00 0,000,00

11 500,0014 850,00 14 900,001 850,000,00федеральный бюджет1.4.1 12 450,00 67 050,0011 500,00

11 400,0014 800,00 14 800,001 800,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.4.1.1 12 350,00 66 550,0011 400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.2 0,00 0,000,00

11 994,2315 834,54 15 781,831 917,020,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.4.3 12 597,00 69 752,6211 628,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,00

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

1.5 1 618,73803,74 821,41242,950,00 1 545,70 6 578,241 545,70

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.5. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.5. 0,00 0,000,00

1 300,00650,00 650,00200,000,00федеральный бюджет1.5.1 1 300,00 5 400,001 300,00

1 235,00620,00 620,00190,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.5.1.1 1 235,00 5 135,001 235,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.2 0,00 0,000,00

1 332,73663,24 680,91198,950,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.5.3 1 259,70 5 395,241 259,70

221,00110,50 110,5034,000,00внебюджетные источники1.5.4 221,00 918,00221,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Разработана и реализована во всех

субъектах Российской Федерации

программа 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

1.6 110,00110,00 110,0080,000,00 110,00 630,00110,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.6. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.6. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.6. 0,00 0,000,00

110,00110,00 110,0080,000,00федеральный бюджет1.6.1 110,00 630,00110,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.6.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.6.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Обеспечено информационное

сопровождение национального

проекта "Образование"

1.7 80,0080,00 80,0080,000,00 0,00 320,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.7. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.7. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.7. 0,00 0,000,00

80,0080,00 80,0080,000,00федеральный бюджет1.7.1 0,00 320,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.7.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.7.3 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 2 969,970,00 18 308,28 17 883,24 14 292,96

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

2 810,000,00

1 990,000,00

17 120,00 16 730,00 13 380,00

12 635,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 420,00

0,00

0,00

15 420,00

0,00

0,00

2 115,970,00 13 326,9616 497,78 16 462,74

13 773,70 14 792,70 82 020,86

13 300,00

12 635,00

14 300,00 77 640,00

13 585,00 71 685,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12 887,70 13 856,70 75 147,86

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

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

внебюджетные источники 34,000,00 110,50 110,50 221,00 221,00 221,00 918,00
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по проекту

1 Участник проекта Рассоха Р. Р. Начальник отдела 100

Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования

2 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

3 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

4 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

6 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Носков К. Ю. 100
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7 Участник федерального проекта Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

8 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

9 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений

в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

11 Участник федерального проекта Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

12 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

13 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Носков К. Ю. 100

14 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100
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Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

15 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

16 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

17 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Носков К. Ю. 100

18 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

19 Участник федерального проекта Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

20 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100
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21 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

22 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

23 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Носков К. Ю. 100

24 Участник федерального проекта Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

100% 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, и

гарантированным интернет-трафиком

25 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Носков К. Ю. Министр цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Акимов М. А. 100

26 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100
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27 Участник федерального проекта Иванов О. А. Заместитель Министра

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

Носков К. Ю. 100

Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их

компетенций в области современных технологий

28 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

29 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

30 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

31 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

32 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

33 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100



28

34 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным

программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.

35 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым

цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными,

обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней

образования

36 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Носков К. Ю. Министр цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Акимов М. А. 100

37 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Носков К. Ю. 100

38 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100
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39 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий

40 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

41 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

42 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии

43 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

44 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100
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45 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов,

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

деятельность

46 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа 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

47 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

48 Участник федерального проекта Изосимов Ю. А. Инкин М. А. 100

49 Участник федерального проекта Соколов А. В. Заместитель Министра

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

Носков К. Ю. 100

50 Участник федерального проекта Пак О. Б. Статс-секретарь-заместитель

Министра цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

Носков К. Ю. 100

51 Участник федерального проекта Наумова Н. А. Заместитель руководителя

Федеральной службы по

надзору в сфере образования и

науки

Кравцов С. С. 100
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52 Участник федерального проекта Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

53 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"

54 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100
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6. Дополнительная информация

 

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических

условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный

компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения

Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-

управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и

доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью

создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной

и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и

уровней, включающая:

- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая

требования к педагогам и обучающимся;

- модель построения индивидуального учебного плана;

- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;

- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис,

обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе  консультационную и

методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение

знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и

звук, посредством интернет-соединения.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже

функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным

программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров

цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на

территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-

управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом

зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать

административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых
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информационных решений;

обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и

муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и 100

Мб/с для организаций, расположенных в городах.

Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное

изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды

обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;

использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологии

виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников";

создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограмм "Содействие развитию дошкольного и общего образования" и "Развитие

дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной

программы "Развитие образования".

В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду

расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской

Федерации.



34

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Цифровая образовательная среда

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создан и функционирует Центр цифровой

трансформации образования0

1

 Центр цифровой

трансформации

образования планируется

создать 

к 1 мая 2019 г. с

учетом регионального

опыта и успешных

практик.

Функциональные

особенности Центра

заключаются в

организационном,

нормативно-правовом,

кадровом и финансово-

экономическом

сопровождении

реализации

мероприятий

настоящего

федерального проекта,

в том числе:

- координации и

методическом

сопровождении создания

информационных систем

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

в рамках национального

проекта "Образование";

- информационно-

методическое, экспертное

сопровождение

реализации мероприятий

федерального проекта,

сопровождение органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в рамках

реализации федерального

проекта, в том числе

сопровождение 

внедрени

я современных

цифровых технологий в

образовательный

процесс.

- реализация мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

субъектах Российской

Федерации;

- разработка и внедрение

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 - создание центров

цифрового образования

"IT-куб".

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

1.1

Положение Положение о

центре, утвержденное

актом ФГАУ "Фонд новых

форм развития

образования". Определены

организационно-

нормативные основания

для создания и

функционирования центра

цифровой трансформации

образовании

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.05.2019

Разработка и утверждение Положения о Центре

цифровой трансформации образования

1.1.1

Положение Положение о

центре, утвержденное

актом ФГАУ "Фонд новых

форм развития

образования". Определены

организационно-

нормативные основания

для создания и

функционирования центра

цифровой трансформации

образовании

РНП01.03.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

формировании центра.

Обеспечено

формирование центра, в

том числе его кадровый

состав, реализуются

задачи, поставленные

перед центром, в том

числе по реализации

мероприятий настоящего

федерального проекта

Изосимов Ю. А. РНП

-

31.12.2019

Формирование Центра цифровой

трансформации образования

1.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

формировании центра.

Обеспечено

формирование центра, в

том числе его кадровый

состав, реализуются

задачи, поставленные

перед центром, в том

числе по реализации

мероприятий настоящего

федерального проекта

РНП01.03.2019 Изосимов Ю. А.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

1.3

Отчет Ежегодный

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

центра. Обеспечено

функционирование

центра, реализуются

задачи, поставленные

перед центром, в том

числе по реализации

мероприятий настоящего

федерального проекта

Изосимов Ю. А. РНП

-

31.12.2024

Функционирование Центра цифровой

трансформации образования

1.3.1

Отчет Ежегодный

информационно-

аналитический отчет о

функционировании

центра. Обеспечено

функционирование

центра, реализуются

задачи, поставленные

перед центром, в том

числе по реализации

мероприятий настоящего

федерального проекта

РНП01.05.2019 Изосимов Ю. А.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.4

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования" на

создание и

функционирование

Центра цифровой

трансформации

образования

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования" на

создание и функционирование Центра

цифровой трансформации образования

1.4.1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования" на

создание и

функционирование

Центра цифровой

трансформации

образования

РНП01.04.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

1.5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования" на

создание и

функционирование

Центра цифровой

трансформации

образования

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования" на создание и

функционирование Центра цифровой

трансформации образования

1.5.1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования" на

создание и

функционирование

Центра цифровой

трансформации

образования

РНП01.05.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании

центра цифровой

трансформации

образования, выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования" на

создание и

функционирование

Центра

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка информационно-аналитического

отчета о формировании Центра цифровой

трансформации образования

1.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании

центра цифровой

трансформации

образования, выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования" на

создание и

функционирование

Центра

РНП01.09.2019 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2019

Разработана и утверждена целевая модель

цифровой образовательной среды0

2

Утверждение к 1 августа 2019 года

целевой модели цифровой

образовательной среды (далее -

целевая модель ЦОС) с учетом опыта

организаций, реализующих успешные

практики в сфере информатизации

образования позволит определить и

нормативно закрепить основные

условия, особенности и критерии

создания и функционирования

цифровой образовательной среды для

разных уровней образования.

Целевая модель ЦОС будет включать в

себя:

- целевую модель "бережливой

школы";

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

- целевую модель системы управления

обучением;

- целевую модель построения

индивидуальных учебных планов;

-целевую модель базового профиля

цифровых компетенций

обучающегося;

- создание системы объективного

оценивания обучающихся,

включающей оценку универсальных

компетенций;

- целевую модель сервисов и контента

для родителей;

- целевую модель

сервисов и контента для

педагогических

работников, в том числе

сервисов

консультативного

сопровождения по

построению

индивидуального

учебного плана

обучающихся,

включающего в себя

возможности общего и

дополнительного

образования детей.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан2.1

Приказ Приказ

Министерства

просвещение Российской

Федерации об

утверждении целевой

модели, согласованный с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти.

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка проекта целевой модели цифровой

образовательной среды с учетом опыта

реализуемых успешных региональных и

международных практик, потребностей разных

уровней образования, включающей в том

числе: 

- терминологию и методологию цифровой

образовательной среды;

- целевую модель "бережливой школы"; 

- целевую модель системы управления

обучением; 

- целевую модель построения индивидуальных

учебных планов; 

- целевую модель базового профиля цифровых

компетенций обучающегося;

- создание системы объективного оценивания

обучающихся, включающей оценку

универсальных компетенций;

- целевую модель сервисов и контента для

педагогических работников, в том числе

сервисов консультативного сопровождения по

построению индивидуального учебного плана

обучающихся, включающего в себя

возможности общего и дополнительного

образования; - целевую модель сервисов и

контента для родителей;

- перечень востребованных онлайн-сервисов и

платформ, обеспечивающих использование

персональных профилей компетенций,

позволяющих выстраивать индивидуальные

образовательные траектории

2.1.1

Приказ Приказ

Министерства

просвещение Российской

Федерации об

утверждении целевой

модели, согласованный с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти.

Изучен успешный

региональный и

международный опыт,

разработан и согласован

проект целевой модели

цифровой

образовательной среды

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение обсуждения с экспертным

сообществом проекта целевой модели

цифровой образовательной среды

2.1.2

Справка Информационная

справка об итогах

обсуждения проекта

целевой модели с

экспертным сообществом.

Проведено обсуждение с

экспертным сообществом,

подготовлены

предложения по

корректировке проекта

целевой модели цифровой

образовательной среды

РНП01.03.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.2

Прочий тип документа

Согласование проекта

целевой модели цифровой

образовательной среды с

заинтересованными

органами и

организациями

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.07.2019

Согласование проекта целевой модели

цифровой образовательной среды

2.2.1

Прочий тип документа

Согласование проекта

целевой модели цифровой

образовательной среды с

заинтересованными

органами и

организациями

РНП01.04.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.3

Приказ Приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении целевой

модели цифровой

образовательной среды.

Издан приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации

регламентирующий

организационные,

методические и иные

условия создания целевой

модели цифровой

образовательной среды

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение целевой модели цифровой

образовательной среды

2.3.1

Приказ приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении целевой

модели цифровой

образовательной среды.

Издан приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации

регламентирующий

организационные,

методические и иные

условия создания целевой

модели цифровой

образовательной среды

РНП01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован2.4

Прочий тип документа

Публикация документа об

утверждении целевой

модели цифровой

образовательной среды

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.08.2019

Публикация документа об утверждении

целевой модели цифровой образовательной

среды

2.4.1

Прочий тип документа

Публикация документа об

утверждении целевой

модели цифровой

образовательной среды

РНП01.07.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.5

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования" на

разработку и утверждение

целевой модели цифровой

образовательной среды

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.08.2019

Утверждение государственного задания

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования" на разработку

целевой модели цифровой образовательной

среды

2.5.1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования" на

разработку и утверждение

целевой модели цифровой

образовательной среды

РНП01.04.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.08.2019



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования" на

разработку и утверждение

целевой модели цифровой

образовательной среды

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.08.2019

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Минпросвещения России ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования" на

разработку и утверждение целевой модели

цифровой образовательной среды

2.6.1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования" на

разработку и утверждение

целевой модели цифровой

образовательной среды

РНП01.05.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке и утверждении

целевой модели цифровой

образовательной среды

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о разработке и утверждении целевой

модели цифровой образовательной среды

2.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке и утверждении

целевой модели цифровой

образовательной среды

РНП01.09.2019 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработан план нормативного

регулирования вопросов разработки и

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды, в том числе по

пересмотру санитарных норм и правил с

учетом цифровой трансформации образования

2.8

Акт Совместный акт

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации.

Утвержден план

нормативного

регулирования, с

определением

наименования, статуса и

форм , а также сроков

разработки нормативно-

правовых актов для

внедрения целевой модели

цифровой

образовательной среды.

Подготовлен доклад в

Проектный комитет с

предложениями по

дальнейшей реализации

мероприятий

федерального проекта с

учетом утвержденного

плана

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработан план нормативного регулирования

вопросов разработки и внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды, в

том числе по пересмотру санитарных норм и

правил с учетом цифровой трансформации

образования

2.8.1

Акт Совместный акт

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации.

Утвержден план

нормативного

регулирования, с

определением

наименования, статуса и

форм , а также сроков

разработки нормативно-

правовых актов для

внедрения целевой модели

цифровой

образовательной среды.

Подготовлен доклад в

Проектный комитет с

предложениями по

дальнейшей реализации

мероприятий

федерального проекта с

учетом утвержденного

плана

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2019



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка методических рекомендаций по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды на региональном

уровне

2.9

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

субъектах Российской

Федерации

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019

Разработка методических рекомендаций по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды на региональном

уровне

2.9.1

Методические

рекомендации

Информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации о направлении

методических

рекомендаций в субъекты

Российской Федерации.

Определены основные

организационно-

методические условия и

рекомендации по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

субъектах Российской

Федерации

РНП01.05.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2019



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовка предложений по дополнению

паспорта федерального проекта показателем,

отражающим эффективность цифровой

трансформации образования

2.10

Докладная записка

Подготовлен доклад для

рассмотрения на

Проектном комитете

национального проекта

"Образование" с

предложениями о

дополнении федерального

проекта отдельным

показателем,

характеризующем

эффективность цифровой

трансформации

образования. Принято

решение Проектного

комитета о

целесообразности

включения данного

показателя в федеральный

проект (при

необходимости)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

ПК

-

01.07.2019



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка предложений по дополнению

паспорта федерального проекта показателем,

отражающим эффективность цифровой

трансформации образования

2.10.

1

Докладная записка

Подготовлен доклад для

рассмотрения на

Проектном комитете

национального проекта

"Образование" с

предложениями о

дополнении федерального

проекта отдельным

показателем,

характеризующем

эффективность цифровой

трансформации

образования. Принято

решение Проектного

комитета о

целесообразности

включения данного

показателя в федеральный

проект (при

необходимости)

ПК01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2019



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержден перечень документов

ведомственной и статистической отчетности,

определенный нормативными правовыми

актами, формирующийся на основании

однократно введенных первичных данных

2.11

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня,

согласованного с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти.

Созданы нормативные

условия для ведения учета

целевого показателя

федерального проекта, а

также условия для

влияния на уменьшение

времени работы учителя

на заполнение отчетной

документации

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

ПК

-

01.09.2019



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня документов

ведомственной и статистической отчетности,

определенного нормативными правовыми

актами, формирующийся на основании

однократно введенных первичных данных

2.11.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня,

согласованного с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти.

Созданы нормативные

условия для ведения учета

целевого показателя

федерального проекта, а

также условия для

влияния на уменьшение

времени работы учителя

на заполнение отчетной

документации

ПК01.05.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.09.2019



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены рекомендации по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства

при реализации федеральных и региональных

проектов

2.12

Решение Решение

Проектного комитета

национального проекта

"Образование". Одобрены

рекомендации,

определяющие основные

подходы при

распространении

механизма

государственно-частного

партнерства, привлечению

внебюджетных средств

при реализации

мероприятий

федерального проекта

(при необходимости)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

ПК

-

31.12.2019



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка предложений по распространению

механизма привлечения внебюджетного

финансирования, ориентированного на

результат, в том числе в форме

государственно-частного партнерства при

реализации федеральных и региональных

проектов

2.12.

1

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование" о

предложениях по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования.

Подготовлены

предложения,

рассмотрены на заседании

Проектного комитета,

принято решение о

дальнейшей реализации

мероприятий

федерального проекта

(при необходимости)

ПК01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2019



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержден медиаплан информационного

сопровождения реализации федерального

проекта

2.13

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении медиаплана.

Созданы

организационные условия

для качественного

информационного

сопровождения

реализации мероприятий

федерального проекта в

средствах массовой

информации (СМИ) и сети

"Интернет"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

ПК

-

31.12.2019



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден медиаплан информационного

сопровождения реализации федерального

проекта

2.13.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении медиаплана.

Созданы

организационные условия

для качественного

информационного

сопровождения

реализации мероприятий

федерального проекта в

средствах массовой

информации (СМИ) и сети

"Интернет"

ПК01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2019



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено лонгитюдное исследование о

влиянии современных цифровых технологий на

психофизиологическое состояние здоровья

ребенка

2.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

исследования.

Подготовлены

предложения по

использованию

современных цифровых

технологий в

образовательном процессе,

а также

совершенствованию

нормативной правой базы,

регулирующей вопросы

внедрения и безопасности

использования данных

технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

ПК

-

31.12.2019



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено лонгитюдное исследование о

влиянии современных цифровых технологий на

психофизиологическое состояние здоровья

ребенка

2.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

исследования.

Подготовлены

предложения по

использованию

современных цифровых

технологий в

образовательном процессе,

а также

совершенствованию

нормативной правой базы,

регулирующей вопросы

внедрения и безопасности

использования данных

технологий

ПК01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019

Разработаны и внедрены федеральная

информационно-сервисная платформа цифровой

образовательной среды, набор типовых

информационных решений в целях реализации в

образовательных организациях целевой модели

цифровой образовательной среды0

3

Федеральная информационно-

сервисная платформа цифровой

образовательной среды,

разработанная и внедряемая начиная

с 2019 года направлена на

реализацию целевой модели ЦОС в

целях решения следующих задач:

- создать организационные и

технические возможности для

совершенствования управления

образовательными организациями и

сферой образования, в том числе

оптимизировать и снизить издержки

процессов управления деятельностью

образовательных организаций,

повысить транспарентность

результатов деятельности

образовательных организаций,

повысить безопасность хранения

персональных данных, а также

снизить нагрузку в части ведения

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

административно-хозяйственной и

финансово-экономической

деятельности и обеспечения учебного

и воспитательного процесса;

- создать условия для активного

применения цифровых сервисов и

образовательного контента всеми

участниками образовательного

процесса, а также внедрить

инструментарий для формирования

ценностных установок и повышения

мотивации к саморазвитию и

самоопределению в

профессиональной деятельности;

- сформировать сообщества

"горизонтального обучения" среди

обучающихся и педагогических

работников, разработать систему

фиксации "цифрового следа" и

выстраивания индивидуальной

траектории обучения для каждого

обучающегося;

- создать онлайн-платформу

открытого педагогического

образования;

- сократить рабочее время

педагогических работников на

заполнение регулярной итоговой

отчетности при использовании

автоматизированных решений

формирования отчетности,

внедренных в федеральную

информационно-сервисную

платформу;

- обеспечить интеграцию

существующих решений,

региональные информационные

системы.



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

3.1

Акт Совместный акт

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении

архитектуры,

функциональных и

технических требований.

Определены основные

функциональные и

технические требования

для разработки платформы

Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2023



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка архитектуры, функциональных и

технических требований к созданию

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды и

набору типовых информационных решений,

включая единые требования к создаваемым

цифровым платформам, сервисам,

информационным системам, регламенты

информационного взаимодействия, форматы

обмена данными, обеспечивающие

информационное взаимодействие и сквозную

аутентификацию на платформе и в

информационных системах всех уровней

образования, с возможностью интеграции

существующих решений, в том числе

региональных автоматизированных систем

3.1.1

Акт Совместный акт

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении

архитектуры,

функциональных и

технических требований.

Определены основные

функциональные и

технические требования

для разработки платформы

РНП01.01.2019 Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

01.05.2019



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и актуализация единой

нормативно-справочной информации,

регламентов, классификаторов, стандартов и

кодировки для создания цифровой

образовательной среды и обеспечения

возможности интеграции и информационного

взаимодействия между информационными

системами, платформами, сервисами

заинтересованных органов власти Российской

Федерации и иных организаций, обеспечения

безопасности обработки и хранения

персональных данных

3.1.2

Акт Совместный акт

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

определении единой

справочной информации,

регламентов и стандартов.

Сформированы единые

технические требования

для разработки цифровых

образовательных

платформ и сервисов

РНП01.02.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2020



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка и утверждение наборов

технологических стандартов и требований для

размещения цифрового образовательного

контента с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

3.1.3

Акт Совместный акт

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации и

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении набора

стандартов и требований.

Сформированы

технологические

требования для

размещения

образовательного

контента на цифровых

образовательных

платформах и сервисах

РНП01.05.2019 Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

01.07.2019

Формирование технических заданий на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (I очередь)

3.1.4

Прочий тип документа

Технические задания,

позволяющие осуществить

работы по разработке

платформы

РНП01.02.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2019



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и утверждение перечня

информационных систем и сервисов,

используемых органами власти,

образовательными и иными организациями,

информационное взаимодействие с которыми

должно быть обеспечено со стороны

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды, в

том числе в целях обеспечения

преемственности данных при переходе

обучающегося на другой уровень образования,

при трудоустройстве и дальнейшем обучении

(с учетом создания Национальной системы

управления данными в рамках национальной

программы "Цифровая экономика Российской

Федерации" )

3.1.5

Акт Совместный акт

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации,

согласованный (при

необходимости) с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти об

утверждении перечня

информационных систем

и сервисов для

организации

информационного

взаимодействия.

Сформирован и утвержден

перечень

информационных систем

и сервисов для

организации

информационного

взаимодействия

РНП01.09.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2020



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование технических заданий на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(II очередь)

3.1.6

Прочий тип документа

Технические задания,

позволяющие осуществить

работы по разработке

платформы

РНП01.11.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2020

Формирование технических заданий на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(III очередь)

3.1.7

Прочий тип документа

Технические задания,

позволяющие осуществить

работы по разработке

платформы

РНП01.11.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2021



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование технических заданий на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (IV

очередь)

3.1.8

Прочий тип документа

Технические задания,

позволяющие осуществить

работы по разработке

платформы

РНП01.11.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2022

Формирование технических заданий на

развитие и модернизацию федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений

3.1.9

Прочий тип документа

Технические задания,

позволяющие осуществить

работы по развитию и

модернизации платформы

РНП01.11.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2023



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах апробации и

тестирования платформы.

Проведено тестирование

типовых

информационных

решений федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

подготовлены

предложения по

усовершенствованию

функционирования

платформы

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.12.2024

Разработка федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(I очередь) в соответствии с техническим

заданием

3.2.1

Акт Акт о вводе в

эксплуатацию платформы

(I очередь),

информационно-

аналитический отчет об

итогах разработки

платформы и вводе ее в

эксплуатацию.

Разработана I очередь

платформы для

дальнейшей апробации и

внедрения в субъектах

Российской Федерации

РНП01.05.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Апробация и тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(I очередь) не менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации

3.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах апробации и

тестирования платформы.

Проведено тестирование

типовых

информационных

решений федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

подготовлены

предложения по

усовершенствованию

функционирования

платформы

РНП01.04.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

Разработка федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(II очередь) в соответствии с техническим

заданием

3.2.3

Акт Акт о вводе в

эксплуатацию платформы

(II очередь),

информационно-

аналитический отчет об

итогах разработки

платформы и вводе ее в

эксплуатацию.

Разработана II очередь

платформы для

дальнейшей апробации и

внедрения в субъектах

Российской Федерации

РНП01.04.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Апробация и тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(II очередь) не менее чем 

в 20 субъектах Российской Федерации

3.2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах апробации и

тестирования платформы.

Проведено тестирование

типовых

информационных

решений федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

подготовлены

предложения по

усовершенствованию

функционирования

платформы

РНП01.04.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Интеграция федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (II

очередь) с существующими государственными

информационными системами

3.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах интеграции,

подготовлены

предложения по

усовершенствованию

платформы и

существующих систем.

Выполнена интеграция

набора типовых

информационных

решений (II очередь)

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды с

существующими

государственными

информационными

системами

РНП01.11.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2022



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Интеграция федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(III очередь) с существующими

государственными информационными

системами

3.2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах интеграции,

подготовлены

предложения по

усовершенствованию

платформы и

существующих систем.

Выполнена интеграция

набора типовых

информационных

решений (III очередь)

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды с

существующими

государственными

информационными

системами

РНП01.11.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2023



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Апробация и тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(III очередь) не менее чем в 35 субъектах

Российской Федерации

3.2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах апробации и

тестирования платформы.

Проведено тестирование

типовых

информационных

решений федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

подготовлены

предложения по

усовершенствованию

функционирования

платформы

РНП01.11.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022

Разработка федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(IV очередь) в соответствии с техническим

заданием

3.2.8

Акт Акт о вводе в

эксплуатацию платформы

(IV очередь),

информационно-

аналитический отчет об

итогах разработки

платформы. Разработана

IV очередь платформы для

дальнейшей апробации и

внедрения в субъектах

Российской Федерации

РНП01.04.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Интеграция федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(IV очередь) с существующими

государственными информационными

системами в соответствии с утвержденным

перечнем

3.2.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах интеграции,

подготовлены

предложения по

усовершенствованию

платформы и

существующих систем.

Выполнена интеграция

набора типовых

информационных

решений (IV очередь)

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды с

существующими

государственными

информационными

системами в соответствии

с утвержденным перечнем

РНП01.11.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2024



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Апробация и тестирование федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (IV

очередь) не менее чем в 50 субъектах

Российской Федерации

3.2.1

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах апробации и

тестирования платформы.

Проведено тестирование

типовых

информационных

решений федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

подготовлены

предложения по

усовершенствованию

функционирования

платформы

РНП01.11.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Развитие и модернизация федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений

3.2.1

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах развития и

модернизации платформы.

Осуществлена

модернизация

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды и

набора типовых

информационных

решений, обеспечены

условия для ее внедрения

во всех субъектах

Российской Федерации

РНП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2024

Внедрение федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (все

очереди) во всех субъектах Российской

Федерации

3.2.1

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

платформы. Внедрены все

очереди и возможности

платформы во всех

субъектах Российской

Федерации, подготовлены

предложения по

дальнейшему развитию и

функционированию

платформы

РНП01.05.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений 

(III очередь) в соответствии с техническим

заданием

3.2.1

3

Акт Акт о вводе в

эксплуатацию платформы

(III очередь),

информационно-

аналитический отчет об

итогах разработки

платформы и вводе ее в

эксплуатацию.

Разработана III очередь

платформы для

дальнейшей апробации и

внедрения в субъектах

Российской Федерации

РНП01.04.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке и внедрении

платформы, акты о вводе в

эксплуатацию платформы.

Обеспечено внедрение и

функционирование

платформы в целях

реализации целевой

модели цифровой

образовательной среды

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023

Федеральная информационно-сервисная

платформа цифровой образовательной среды и

набор типовых информационных решений

введены в промышленную эксплуатацию (I

очередь)

3.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке и внедрении

платформы, акты о вводе в

эксплуатацию платформы.

Обеспечено внедрение и

функционирование

платформы в целях

реализации целевой

модели цифровой

образовательной среды (I

очередь)

РНП01.08.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федеральная информационно-сервисная

платформа цифровой образовательной среды и

набор типовых информационных решений

введены в промышленную эксплуатацию (II

очередь)

3.3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке и внедрении

платформы, акты о вводе в

эксплуатацию платформы.

Обеспечено внедрение и

функционирование

платформы в целях

реализации целевой

модели цифровой

образовательной среды (II

очередь)

РНП01.08.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021

Федеральная информационно-сервисная

платформа цифровой образовательной среды и

набор типовых информационных решений

введены в промышленную эксплуатацию (III

очередь)

3.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке и внедрении

платформы, акты о вводе в

эксплуатацию платформы.

Обеспечено внедрение и

функционирование

платформы в целях

реализации целевой

модели цифровой

образовательной среды (III

очередь)

РНП01.08.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федеральная информационно-сервисная

платформа цифровой образовательной среды и

набор типовых информационных решений

введены в промышленную эксплуатацию (IV

очередь)

3.3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке и внедрении

платформы, акты о вводе в

эксплуатацию платформы.

Обеспечено внедрение и

функционирование

платформы в целях

реализации целевой

модели цифровой

образовательной среды (IV

очередь)

РНП01.08.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.4

Акт Закупка в

соответствии с

сформированными

техническими заданиями

на разработку

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды и

набора типовых

информационных

решений

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Осуществление закупки в соответствии с

сформированными техническими заданиями на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (I очередь)

3.4.1

Акт Закупка в

соответствии с

сформированными

техническими заданиями

на разработку

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды и

набора типовых

информационных

решений (I очередь)

РНП01.05.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление закупки в соответствии с

сформированными техническими заданиями на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (II

очередь)

3.4.2

Акт Закупка в

соответствии с

сформированными

техническими заданиями

на разработку

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды и

набора типовых

информационных

решений (II очередь)

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2020

Осуществление закупки в соответствии с

сформированными техническими заданиями на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (III

очередь)

3.4.3

Акт Закупка в

соответствии с

сформированными

техническими заданиями

на разработку

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды и

набора типовых

информационных

решений (III очередь)

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2021



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление закупки в соответствии с

сформированными техническими заданиями на

разработку федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды и набора

типовых информационных решений (IV

очередь)

3.4.4

Акт Закупка в

соответствии с

сформированными

техническими заданиями

на разработку

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды и

набора типовых

информационных

решений (IV очередь)

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2022



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.5

Акт Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (I очередь)

3.5.1

Акт Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (I

очередь)

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (II

очередь)

3.5.2

Акт Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (II

очередь)

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (III

очередь)

3.5.3

Акт Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (III

очередь)

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (IV

очередь)

3.5.4

Акт Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

(IV очередь)

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



94

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.6

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг (I

очередь)

3.6.1

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (I

очередь)

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг (II

очередь)

3.6.2

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (II

очередь)

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг (III

очередь)

3.6.3

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (III

очередь)

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



96

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг (IV

очередь)

3.6.4

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (IV

очередь)

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.7

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в

соответствии с

государственным

контрактом

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в

соответствии с государственным контрактом (I

очередь)

3.7.1

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в

соответствии с

государственным

контрактом (I очередь)

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в

соответствии с государственным контрактом (II

очередь)

3.7.2

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в

соответствии с

государственным

контрактом (II очередь)

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в

соответствии с государственным контрактом

(III очередь)

3.7.3

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в

соответствии с

государственным

контрактом (III очередь)

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг в

соответствии с государственным контрактом

(IV очередь)

3.7.4

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в

соответствии с

государственным

контрактом (IV очередь)

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ) сервиса

электронной записи, подтверждения данных,

представленных в заявлениях по обеспечению

дошкольным образованием и (или) на

получение услуг по присмотру и уходу за

детьми и его интеграция с федеральной

информационно-сервисной платформой

цифровой образовательной среды

3.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах работы по

созданию сервиса на

ЕПГУ. Разработан сервис

электронной записи на

портале ЕПГУ,

способствующий

расширению доступности

и удобству получения

государственных

(муниципальных) услуг

Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

01.12.2019

Разработка на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ) сервиса

электронной записи, подтверждения данных,

представленных в заявлениях по обеспечению

дошкольным образованием и (или) на

получение услуг по присмотру и уходу за

детьми и его интеграция с федеральной

информационно-сервисной платформой

цифровой образовательной среды

3.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах работы по

созданию сервиса на

ЕПГУ. Разработан сервис

электронной записи на

портале ЕПГУ,

способствующий

расширению доступности

и удобству получения

государственных

(муниципальных) услуг

РНП01.09.2019 Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ) сервиса

электронной записи на дополнительные

общеобразовательные программы и его

интеграция с федеральной

информационно-сервисной платформой

цифровой образовательной среды в целях

обеспечения учета посещений и достижений

учащихся по этим программам

3.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке на ЕПГУ

сервисов интеграции с

функциональными

возможностями

платформы. Разработан

сервис электронной

записи на дополнительные

общеобразовательные

программы, выполнена

интеграция с федеральной

информационно-

сервисной платформой

цифровой

образовательной среды

Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ) сервиса

электронной записи на дополнительные

общеобразовательные программы и его

интеграция с федеральной

информационно-сервисной платформой

цифровой образовательной среды в целях

обеспечения учета посещений и достижений

учащихся по этим программам

3.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке на ЕПГУ

сервисов интеграции с

функциональными

возможностями

платформы. Разработан

сервис электронной

записи на дополнительные

общеобразовательные

программы, выполнена

интеграция с федеральной

информационно-

сервисной платформой

цифровой

образовательной среды

РНП01.01.2020 Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

01.07.2020

КТ: Разработка и утверждение плана

мероприятий ("дорожная карта") обновления

нормативно-правой базы для реализации

федерального проекта 

(с учетом результата нормативного

регулирования по итогам реализации плана

мероприятий федерального проекта

"Нормативное регулирование цифровой среды"

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации" ), в том

числе в части:

- перевода в электронный вид различных

видов отчетности и аналитических срезов на

основе "однократно" введенных первичных

данных о деятельности образовательных

3.10

Акт Совместный акт

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации,

согласованный (при

необходимости) с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти о

утверждении плана

мероприятий ("дорожной

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций;

- требований к цифровым образовательным

ресурсам и сервисам, используемым в

образовательной деятельности, порядок их

отбора, экспертизы (сертификации), внесения

изменений в перечень электронных

образовательных ресурсов и сервисов,

рекомендованных к использованию при

реализации образовательных программ

начального общего, основного общего и

среднего общего образования в том числе с

учетом особых образовательных потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья;

- формирования цифрового образовательного

профиля и персональной траектории обучения

в соответствии с принципами однократного

ввода, достоверности, безопасности и

преемственности данных, в том числе при

переходе обучающегося на другой уровень

обучения, трудоустройстве, дальнейшем

обучении.

карты"). Разработан план

мероприятий ("дорожная

карта") обновления

нормативно-правой базы

для реализации

мероприятий

федерального проекта по

созданию цифровой

образовательной среды, а

также функционированию

федеральной

информационно-

сервисной платформы

Разработка и утверждение плана мероприятий

("дорожная карта") обновления

нормативно-правой базы для реализации

федерального проекта 

(с учетом результата нормативного

регулирования по итогам реализации плана

мероприятий федерального проекта

"Нормативное регулирование цифровой среды"

национальной программы "Цифровая

3.10.

1

Акт Совместный акт

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации,

согласованный (при

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

экономика Российской Федерации" ), в том

числе в части:

- перевода в электронный вид различных

видов отчетности и аналитических срезов на

основе "однократно" введенных первичных

данных о деятельности образовательных

организаций;

- требований к цифровым образовательным

ресурсам и сервисам, используемым в

образовательной деятельности, порядок их

отбора, экспертизы (сертификации), внесения

изменений в перечень электронных

образовательных ресурсов и сервисов,

рекомендованных к использованию при

реализации образовательных программ

начального общего, основного общего и

среднего общего образования в том числе с

учетом особых образовательных потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья;

- формирования цифрового образовательного

профиля и персональной траектории обучения

в соответствии с принципами однократного

ввода, достоверности, безопасности и

преемственности данных, в том числе при

переходе обучающегося на другой уровень

обучения, трудоустройстве, дальнейшем

обучении.

необходимости) с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти о

утверждении плана

мероприятий ("дорожной

карты"). Разработан план

мероприятий ("дорожная

карта") обновления

нормативно-правой базы

для реализации

мероприятий

федерального проекта по

созданию цифровой

образовательной среды, а

также функционированию

федеральной

информационно-

сервисной платформы

просвещения

Российской

Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка предложений по реализации

функциональных возможностей федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды на Едином

портале государственных услуг

3.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

предложениях по

интеграции платформы с

возможностями ЕПГУ.

Сформирован перечень

функциональных

возможностей

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

для интеграции на портале

ЕПГУ

Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Разработка предложений по реализации

функциональных возможностей федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды на Едином

портале государственных услуг

3.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

предложениях по

интеграции платформы с

возможностями ЕПГУ.

Сформирован перечень

функциональных

возможностей

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

для интеграции на портале

ЕПГУ

РНП01.09.2019 Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализация плана мероприятий ("дорожная

карта") обновления нормативно-правой базы

для реализации федерального проекта, в том

числе внесение изменений в Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации" в части создания

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды,

формирования и применения цифрового

образовательного профиля обучающегося и

персональной траектории обучения в

соответствии с принципами однократного

ввода, достоверности, безопасности и

преемственности данных, в том числе при

переходе обучающегося на другой уровень

обучения, трудоустройстве, дальнейшем

обучении, с учетом в том числе результата

нормативного регулирования создания

цифрового профиля гражданина по итогам

реализации плана мероприятий федерального

проекта "Нормативное регулирование

цифровой среды" национальной программы

"Цифровая экономика Российской Федерации"

3.12

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты Правительства

Российской Федерации,

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти

изданные во исполнение

плана мероприятий

("дорожной карты").

Обновлена нормативно-

правовая база для

реализации федерального

проекта, в том числе

внесены при

необходимости изменения

в Федеральный закон от

29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" и

др.

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация плана мероприятий ("дорожная

карта") обновления нормативно-правой базы

для реализации федерального проекта, в том

числе внесение изменений в Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации" в части создания

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды,

формирования и применения цифрового

образовательного профиля обучающегося и

персональной траектории обучения в

соответствии с принципами однократного

ввода, достоверности, безопасности и

преемственности данных, в том числе при

переходе обучающегося на другой уровень

обучения, трудоустройстве, дальнейшем

обучении, с учетом в том числе результата

нормативного регулирования создания

цифрового профиля гражданина по итогам

реализации плана мероприятий федерального

проекта "Нормативное регулирование

цифровой среды" национальной программы

"Цифровая экономика Российской Федерации"

3.12.

1

Прочий тип документа

нормативные правовые

акты Правительства

Российской Федерации,

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти

изданные во исполнение

плана мероприятий

("дорожной карты").

Обновлена нормативно-

правовая база для

реализации федерального

проекта, в том числе

внесены при

необходимости изменения

в Федеральный закон от

29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" и

др.

РНП01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка для граждан личного кабинета

"Образование" на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ)

3.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке личного

кабинета граждан на

ЕПГУ. Разработан личный

кабинет "Образование"

для граждан на ЕПГУ,

обеспечена интеграция с

функциональными

возможностями

федеральной

информационно-

сервисной платформы, в

том числе обеспечена

возможность создания и

ведения цифрового

портфолио обучающегося

Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка для граждан личного кабинета

"Образование" на Едином портале

государственных услуг (ЕПГУ)

3.13.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

разработке личного

кабинета граждан на

ЕПГУ. Разработан личный

кабинет "Образование"

для граждан на ЕПГУ,

обеспечена интеграция с

функциональными

возможностями

федеральной

информационно-

сервисной платформы, в

том числе обеспечена

возможность создания и

ведения цифрового

портфолио обучающегося

РНП01.01.2020 Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

31.12.2020

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

4

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС

во всех субъектах

Российской Федерации

позволит создать условия

для развития

цифровизации

образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

цифровой

образовательной среды

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том

числе

функционированием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды.

Поддержка из

федерального бюджета

предоставляется субъектам

Российской Федерации на

модернизацию к концу

2024 года материально-

технической базы в не

менее чем 31,5 тыс.

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения условий для

внедрения и развития

цифровой

образовательной среды в

указанных организациях.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Значение динамики

субъектов Российской

Федерации, внедривших

целевую модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсид

ии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.1

Протокол Распределение

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

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2018 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2019 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

4.1.1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2018 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2019

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

внедрение целевой модели

цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РНП01.10.2018 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации 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 федерального

проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2019

году

4.1.2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации 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

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РНП31.10.2018 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.2

Протокол Распределение

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

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2014 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2023 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2024 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

4.2.1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2023 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2024

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РНП01.06.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2023



117

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации 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 федерального

проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2014

году

4.2.2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации 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

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2014 году

РНП01.07.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.3

Протокол Распределение

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

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2022 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

4.3.1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2022 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2023

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РНП01.06.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации 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 федерального

проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2023

году

4.3.2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации 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

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

РНП01.07.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2022



121

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.4

Протокол Распределение

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

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2019 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

4.4.1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2019 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2020-

2022 году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РНП01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации 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 федерального

проекта "Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в

2020-2022 году

4.4.2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации 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

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020-

2022 году

РНП01.07.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2019



125

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2019

году

4.5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

15.02.2019



126

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2024 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2024



127

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2024

году

4.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2024 году

РНП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

15.02.2024



128

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2023



129

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в 2023

году

4.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

РНП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

15.02.2023



130

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2020



131

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

реализацию мероприятия "Внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование" в

2020-2022 году

4.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятия

"Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях"

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020-

2022 году

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

15.02.2020



132

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.9

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019



133

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

4.9.1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РНП01.09.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.9.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах внедрения целевой

модели. Сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.10

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2024 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2024 году

4.10.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2024 году

РНП01.09.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.10.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах внедрения целевой

модели. Сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024



136

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.11

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023



137

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году

4.11.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2023 году

РНП01.09.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.11.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах внедрения целевой

модели. Сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023



138

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.12

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022



139

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

4.12.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2019 году

РНП01.09.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.12.

2

Отчет информационно-

аналитический отчет об

итогах внедрения целевой

модели. Сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



140

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.13

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021



141

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2021 году

4.13.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

РНП01.09.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



142

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.13.

2

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2021 году

РНП01.03.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



143

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.14

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2020



144

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2020 году

4.14.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на

реализацию мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование" в 2020 году

РНП01.09.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

4.14.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах внедрения целевой

модели. Сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020



145

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.15

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.15.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2019



146

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.16

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2024

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.16.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РНП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2024



147

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.17

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2023

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.17.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РНП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2023



148

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.18

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2022

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.18.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2022



149

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.19

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2021

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.19.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2021



150

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.20

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2020

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.20.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2020



151

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.21

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.05.2019

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

4.21.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2019



152

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.22

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2024

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

4.22.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2024



153

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.23

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2023

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

4.23.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2023



154

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.24

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2022

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

4.24.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2022



155

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.25

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2021

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

4.25.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2021



156

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.26

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2020

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

4.26.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2020



157

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования" на создание

и функционирование

Центра

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019



158

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.27.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования" на создание

и функционирование

Центра

РНП01.09.2019 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2019



159

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.28

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

30.12.2024

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.28.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.09.2024 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

30.12.2024



160

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2023

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.29.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.09.2023 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2023



161

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.30

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2022

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.30.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.09.2022 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2022



162

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2021

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.31.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.09.2021 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2021



163

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.32

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2020

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

4.32.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.09.2020 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2020



164

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.12.2024



165

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.33.

1

Отчет информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024



166

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.34

Отчет информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.34.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.35

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.35.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.36

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.36.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.37

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.37.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

4.38

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019



175

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

4.38.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019



176

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.39

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022



177

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.39.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



178

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.40

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023



179

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.40.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023



180

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.41

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020



181

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.41.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020



182

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.42

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021



183

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.42.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



184

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка предложений по

совершенствованию процедуры

государственной итоговой аттестации и иных

оценочных процедур в системе общего

образования при внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды

4.43

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование", решение

Проектного комитета о

предложениях по

дальнейшей реализации

мероприятий

федерального проекта.

Разработаны предложения

по совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2019

Разработка предложений по

совершенствованию процедуры

государственной итоговой аттестации и иных

оценочных процедур в системе общего

образования при внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды

4.43.

1

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование", решение

Проектного комитета о

предложениях по

дальнейшей реализации

мероприятий

федерального проекта.

Разработаны предложения

по совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации

РНП01.01.2019 Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.12.2019



185

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.44

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе

цифровых учебно-методических комплексов

(далее - ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики,

технологий релевантных задачам цифровой

экономики) по разделам дискретной

математики, алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного обучения,

цифровых технологий для разных уровней

освоения при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для изучения

математики, информатики, технологий,

релевантных задачам цифровой экономики для

внедрения в образовательный процесс при

реализации основных общеобразовательных

программ и образовательных программ

среднего профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям 

4.44.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.45

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций,

проявивших особые способности и высокие

достижения в области математики,

информатики и цифровых технологий, грантов

в форме субсидии на проведение тематических

смен в области математики и информатики,

технологий релевантных задач в области

цифровой экономики, грантов для

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология"

в целях распространение своего опыта, грантов

на создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования

детей и (или) детских объединений на базе

школ для углубленного изучения математики и

информатики

4.45.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены предложения о дальнейшей

поддержке создания цифровых

учебно-методических комплексов (ЦУМК) на

основе итогов мониторинга спроса и

эффективности использования создаваемых

ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации

национальной программы "Цифровая

экономика"

4.46

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование" о

предложениях по

дальнейшей поддержке

создания ЦУМК, решение

Проектного комитета о

реализации мероприятия

федерального проекта.

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

ПК

-

31.12.2019

Подготовлены предложения о дальнейшей

поддержке создания цифровых

учебно-методических комплексов (ЦУМК) на

основе итогов мониторинга спроса и

эффективности использования создаваемых

ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации

национальной программы "Цифровая

экономика"

4.46.

1

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование" о

предложениях по

дальнейшей поддержке

создания ЦУМК, решение

Проектного комитета о

реализации мероприятия

федерального проекта.

ПК- Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")0

5

Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями

информационных представительств в

сети Интернет и иных

общедоступных информационных

ресурсов позволит:

- обеспечить представление

информации об образовательных

организациях, необходимой для всех

участников образовательного

процесса;

- создать систему получения

репрезентативных данных, обратной

связи от родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для прогнозирования

развития системы образования,

включая кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в соответствии

с основными задачами

государственной политики

Российской Федерации, в том числе

определенными Указом Президента

Российской Федерации 

от 7 мая 2018

г. № 204.

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2022

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

5.1

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

5.2

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

5.3

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

5.4

 

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

5.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

5.5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

5.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

5.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

5.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

5.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

5.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

5.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.12.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

5.13

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации о

направлении

методических

рекомендаций.

Сформирована

методологическая основа

реализации мероприятий

федерального проекта по

обновлению

информационных

ресурсов

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019



202

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

5.13.

1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации о

направлении

методических

рекомендаций.

Сформирована

методологическая основа

реализации мероприятий

федерального проекта по

обновлению

информационных

ресурсов

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

100% 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, и гарантированным

интернет-трафиком0

6

Обеспечение к концу 2024 года

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

100% образовательных организаций

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.

Результат достигается в

рамках реализации

федерального проекта

"Информационная

инфраструктура"

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации".

Носков К. Ю.,

Министр цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение образовательных организаций

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

6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная

инфраструктура"

национальной программа

"Цифровая экономика

Российская Федерация",

направленных на

обеспечение

образовательных

организаций 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

Иванов О. А.,

Заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение образовательных организаций

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

6.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная

инфраструктура"

национальной программа

"Цифровая экономика

Российская Федерация",

направленных на

обеспечение

образовательных

организаций 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

Иванов О. А.,

Заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение образовательных организаций

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

6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная

инфраструктура"

национальной программа

"Цифровая экономика

Российская Федерация",

направленных на

обеспечение

образовательных

организаций 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

Иванов О. А.,

Заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение образовательных организаций

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

6.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная

инфраструктура"

национальной программа

"Цифровая экономика

Российская Федерация",

направленных на

обеспечение

образовательных

организаций 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

Иванов О. А.,

Заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение образовательных организаций

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

6.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная

инфраструктура"

национальной программа

"Цифровая экономика

Российская Федерация",

направленных на

обеспечение

образовательных

организаций 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

Иванов О. А.,

Заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение образовательных организаций

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

6.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная

инфраструктура"

национальной программа

"Цифровая экономика

Российская Федерация",

направленных на

обеспечение

образовательных

организаций 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

Иванов О. А.,

Заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности,

прошли повышение квалификации с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий0

7

К концу 2020 года квалификации не

менее 5 тыс. работников,

привлекаемых к образовательной

деятельности, повысят уровень

з

наний, умений и

навыков

 в

области 

внедрения и

использования

современных цифровых

технологий в

образовании, в том

числе в части онлайн-

образования.

Реализации серии

образовательных мероприятий

с 

работниками,

привлекаемых к

образовательной

деятельности,

позволит обеспечить

приемственность

реализуемых на

федеральном уровне

мер по развитию

цифровой

образовательной среды

и общее повышение

качества реализации

образовательных

программ с

использованием

современных

информационных

технологий.

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

формирование)

документов, необходимых

для повышения

квалификации 2 тыс.

работников

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для повышения

квалификации 2 тыс. работников

7.1.1

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

формирование)

документов, необходимых

для повышения

квалификации 2 тыс.

работников

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.2

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

формирование)

документов, необходимых

для повышения

квалификации 5 тыс.

работников

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2020

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для повышения

квалификации 5 тыс. работников

7.2.1

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

формирование)

документов, необходимых

для повышения

квалификации 5 тыс.

работников

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации не менее 2

тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2019

Мониторинг повышения квалификации не

менее 2 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности,

с целью повышения их компетенций в области

современных технологий

7.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации не менее 2

тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации не менее 5

тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2020

Мониторинг повышения квалификации не

менее 5 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности,

с целью повышения их компетенций в области

современных технологий

7.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации не менее 5

тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах повышения

квалификации не менее 2

тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Информационно-аналитический отчет об

итогах повышения квалификации не менее 2

тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности,

с целью повышения их компетенций в области

современных технологий

7.5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах повышения

квалификации не менее 2

тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РНП01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах повышения

квалификации не менее 5

тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Подготовка информационно-аналитического

отчета об итогах повышения квалификации не

менее 5 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности,

с целью повышения их компетенций в области

современных технологий

7.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах повышения

квалификации не менее 5

тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РНП01.06.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

8

Создание к концу 2024 года за счет

федеральной поддержки не менее 340

центров цифрового образования "IT-

куб", позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней

профориентации при осуществлении

обучающимися выбора будущей

профессии и построения траектории

собственного развития. Создание

центров цифрового образования

может осуществлять также за счет

региональных средств.

Значение

количества центров

цифрового образования

"IT-куб" подлежит

ежегодному уточнению по

итогам

проведения отборов

на предоставление субсид

ии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Число детей, охваченных

деятельностью центров

цифрового образования

"IT-куб" составит:

2019 г. - 8 тыс. человек;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

2020 г. - 28 тыс. человек;

2021 г. - 50 тыс. человек;

2022 г. - 76 тыс. человек;

2023 г. - 104 тыс. человек;

2024 г. - 136 тыс. человек.

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.1

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.2

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2023 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

РНП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

предоставление в 2024

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование». Отбор

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2024

году.

просвещения

Российской

Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2023 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2024 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

8.2.1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2023 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2024

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РНП01.06.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2024 году

8.2.2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2024

году

РНП01.07.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2023

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.3

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2022 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2023

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование». Отбор

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2023

году.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2022 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

8.3.1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2022 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2023

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РНП01.06.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2023 году

8.3.2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2023

году

РНП01.07.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.4

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2021 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2022

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование». Отбор

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2022

году.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2021 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2022 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

8.4.1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2021 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2022

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РНП01.06.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2022 году

8.4.2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2022

году

РНП01.07.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2021

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.5

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2020 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2021

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование». Отбор

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021

году.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2020 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2021 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

8.5.1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2020 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2021

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

РНП01.06.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2021 году

8.5.2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021

году

РНП01.07.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.6

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2019 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2020

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование. Отбор

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование в 2020 году.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявление о проведении в 2019 году отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание ключевых

центров развития детей в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации

8.6.1

Прочий тип документа

Публикация на

официальном сайте

Министерства

просвещения Российской

Федерации объявления о

проведении в 2019 году

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2020

году субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование

РНП01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование в 2020 году

8.6.2

Протокол Отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование в 2020 году

РНП01.07.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.7

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2024

году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

создание ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2024 году

8.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2024

году

РНП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

15.02.2024



236

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2023

году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2023



237

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

создание ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2023 году

8.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2023

году

РНП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

15.02.2023



238

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2022

году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2022



239

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

создание ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2022 году

8.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2022

году

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

15.02.2022



240

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021

году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2021



241

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

создание ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2021 году.

8.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021

году

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

15.02.2021



242

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование в 2020 году

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2020



243

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидии на

создание ключевых центров развития детей в

рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование в 2020 году

8.12.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

заключении соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание ключевых

центров развития детей в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование в 2020 году

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

15.02.2020



244

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.13

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2019

году. Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета.

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019



245

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2019 году

8.13.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2019

году

РНП01.05.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.13.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019



246

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.14

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2024

году. Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета.

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.12.2024



247

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2024 году

8.14.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2024

году

РНП01.05.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.14.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024



248

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.15

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2023

году. Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета.

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023



249

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2023 году

8.15.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2023

году

РНП01.05.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.15.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023



250

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.16

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2022

году. Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета.

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022



251

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2022 году

8.16.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2022

году

РНП01.05.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.16.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



252

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.17

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021

году. Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета.

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021



253

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2021 году

8.17.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2021

году

РНП01.05.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.17.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



254

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.18

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2020

году. Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета.

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020



255

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на создание

ключевых центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование» в 2020 году

8.18.

1

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

ключевых центров

развития детей в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в 2020

году

РНП01.05.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию центров цифрового

образования детей "IT-куб"

8.18.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания центров.

Сбор и анализ

информации субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП01.03.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020



256

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.19

Приказ Утверждение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2019

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.19.

1

Приказ Утверждение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2019



257

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.20

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2024

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.20.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РНП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2024



258

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.21

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2023

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.21.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РНП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2023



259

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.22

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2022

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.22.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2022



260

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.23

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2021

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.23.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2021



261

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

8.24

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2020

Утверждение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.24.

1

Приказ Государственное

задание

подведомственной

организации

Минпросвещения России

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2020



262

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

8.25

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.05.2019

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

8.25.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2019



263

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

8.26

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2024

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

8.26.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2024



264

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

8.27

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2023

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

8.27.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2023



265

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

8.28

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2022

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

8.28.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2022



266

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

8.29

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

8.29.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2021



267

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

8.30

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2020

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания подведомственной

организации Министерства просвещения

Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

8.30.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2020



268

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2019

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.31.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.09.2019 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2019



269

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.32

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

30.12.2024

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.32.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.09.2024 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

30.12.2024



270

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2023

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.33.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.09.2023 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2023



271

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.34

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2022

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.34.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.09.2022 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2022



272

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.35

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.35.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.05.2021 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2021



273

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

8.36

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

31.12.2020

Подготовка информационно-аналитического

отчета о выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

подведомственной организации Министерства

просвещения Российской Федерации ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования"

8.36.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

подведомственной

организации

Министерства

просвещения Российской

Федерации ФГАУ "Фонд

новых форм развития

образования"

РНП01.09.2020 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

24.12.2020



274

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден пакет единых технологических

требований с учетом целевой модели цифровой

образовательной среды, включая требования к

создаваемым цифровым платформам, сервисам,

информационным системам, регламенты

информационного взаимодействия, форматы

обмена данными, обеспечивающие

информационное взаимодействие и сквозную

аутентификацию на цифровой платформе и в

информационных системах всех уровней

образования0

9

Формирование и

утверждение к 1 марта

2020 г. единых

технологических

требований, позволит

определить основные

принципы для создания и

функционирования

цифровых платформ,

сервисов,

информационных систем,

регламентов

информационного

взаимодействия, форматов

обмена данными,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие и

сквозную

аутентификацию на

цифровых платформах и в

информационных

системах всех уровней

образования.

Носков К. Ю.,

Министр цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

-

- 01.03.2020



275

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

9.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации. Подготовлены

предложения о единых

технологических

требованиях с учетом

требований

разрабатываемой целевой

модели цифровой

образовательной среды

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.07.2019

Подготовка предложений о единых

технологических требованиях с учетом

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды

9.1.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации. Подготовлены

предложения о единых

технологических

требованиях с учетом

требований

разрабатываемой целевой

модели цифровой

образовательной среды

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2019



276

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан9.2

Приказ Проект приказа

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении единых

технологических

требований. Разработан

проект приказа,

согласован с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти и

экспертным сообществом

Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Разработка проекта приказа Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации об

утверждении единых технологических

требований

9.2.1

Приказ Проект приказа

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении единых

технологических

требований. Разработан

проект приказа,

согласован с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти и

экспертным сообществом

РНП01.07.2019 Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

31.12.2019



277

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.3

Приказ Согласование

проекта приказа

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении единых

технологических

требований

Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2020

Согласование проекта приказа Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации об

утверждении единых технологических

требований

9.3.1

Приказ Согласование

проекта приказа

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении единых

технологических

требований

РНП01.01.2020 Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

01.02.2020



278

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)9.4

Приказ Приказ

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении единых

технологических

требованиях. Созданы

условия для разработки

цифровых

образовательных

платформ и сервисов

учитывающие единые

технологические

требования

Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2020

Утверждение приказа Министерства цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации об утверждении единых

технологических требований.

9.4.1

Приказ Приказ

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении единых

технологических

требованиях. Созданы

условия для разработки

цифровых

образовательных

платформ и сервисов

учитывающие единые

технологические

требования

РНП01.02.2020 Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

01.03.2020



279

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован9.5

Прочий тип документа

Публикация приказа

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении единых

технологических

требованиях

Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2020

Публикация приказа Министерства цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации об утверждении единых

технологических требованиях

9.5.1

Прочий тип документа

Публикация приказа

Министерства цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации об

утверждении единых

технологических

требованиях

РНП01.03.2020 Пак О. Б., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

01.03.2020

Разработана методология для внедрения в

основные общеобразовательные программы

современных цифровых технологий0

10

Разработка к 1 апреля 2020

г. методологии позволит

определить основные

условия, требования и

критерии для

эффективного внедрения

современных цифровых

технологий в основные

общеобразовательные

программы.

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 01.04.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу10.1

Прочий тип документа

Хамардюк А. В., РНП

-

31.12.201



280

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

формирования и (или) тематике документа

Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

исследования.

Подготовлены

предложения для

разработки методологии

внедрения современных

цифровых технологий в

образовательных процесс.

Информационные

материалы,

подготовленные

совместно с

профессиональным

сообществом. Разработан

пилотный перечень

предметных областей для

апробации внедрения

цифровых технологий, а

также требования к

внедрению в основные

общеобразовательные

программы современных

технологий образования.

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении

технического задания.

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

9



281

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформированы основные

методологические,

инфраструктурные и иные

подходы к разработке

форм, средств, методов

обучения с

использованием

цифровых технологий.

Проведение информационно-аналитического

исследования по вопросам регионального и

международного опыта внедрения в основные

общеобразовательные программы современных

цифровых технологий, в том числе:

- опыта внедрения технологий виртуальной,

дополненной и смешанной реальности при

разработке образовательных и

контрольно-измерительных материалов 

- использования цифровых технологий для

оценки образовательных результатов на уровне

общего образования

- диагностики и ограничений

психофизиологических и психологических

характеристик обучающихся

10.1.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

исследования.

Подготовлены

предложения для

разработки методологии

внедрения современных

цифровых технологий в

образовательных процесс

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2019



282

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка с участием профессионального

сообщества: 

- пилотного перечня предметных областей для

апробации внедрения цифровых технологий;

- требований к внедрению в основные

общеобразовательные программы современных

технологий образования

10.1.

2

Отчет Информационные

материалы,

подготовленные

совместно с

профессиональным

сообществом. Разработан

пилотный перечень

предметных областей для

апробации внедрения

цифровых технологий, а

также требования к

внедрению в основные

общеобразовательные

программы современных

технологий образования

РНП01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.08.2019

Формирование на основе пилотного перечня и

требований к внедрению цифровых технологий

технического задания к разработке форм,

средств, методов обучения с использованием

цифровых технологий

10.1.

3

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении

технического задания.

Сформированы основные

методологические,

инфраструктурные и иные

подходы к разработке

форм, средств, методов

обучения с

использованием

цифровых технологий

РНП01.09.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019



283

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан10.2

Методические

рекомендации Разработка

на основе пилотного

перечня и требований к

внедрению цифровых

технологий методологии

внедрения в основные

общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2020

Разработка на основе пилотного перечня и

требований к внедрению цифровых технологий

методологии внедрения в основные

общеобразовательные программы современных

цифровых технологий

10.2.

1

Методические

рекомендации Разработка

на основе пилотного

перечня и требований к

внедрению цифровых

технологий методологии

внедрения в основные

общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2020



284

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

10.3

Методические

рекомендации

Согласование проекта

методологии для

внедрения в основные

общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2020

Согласование проекта методологии для

внедрения в основные общеобразовательные

программы современных цифровых технологий

10.3.

1

Методические

рекомендации

Согласование проекта

методологии для

внедрения в основные

общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий

РНП01.02.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)10.4

Распоряжение

Методические

рекомендации,

утвержденные

распоряжением

Министерства

просвещения Российской

Федерации. Создана

методологическая основа

для реализации

мероприятий

федерального проекта по

внедрению современных

цифровых

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2020

Утверждение методологии для внедрения в

основные общеобразовательные программы

современных цифровых технологий

10.4.

1

Распоряжение

Методические

рекомендации,

утвержденные

распоряжением

Министерства

просвещения Российской

Федерации. Создана

методологическая основа

для реализации

мероприятий

федерального проекта по

внедрению современных

цифровых

РНП01.03.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2020



286

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован10.5

Прочий тип документа

Публикация методических

рекомендаций,

утвержденных

распоряжением

Министерства

просвещения Российской

Федерации

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2020

Публикация методических рекомендаций,

утвержденных распоряжением Министерства

просвещения Российской Федерации

10.5.

1

Прочий тип документа

Публикация методических

рекомендаций,

утвержденных

распоряжением

Министерства

просвещения Российской

Федерации

РНП01.03.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2020



287

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов

Российской Федерации, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии0

11

 

Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные

программы современных цифровых

технологий, для не менее чем 500

тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций 75

субъектов Российской Федерации,

позволит:

- усовершенствовать образовательный

процесс по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых технологий;

- предоставить возможность

обучающимся использовать

технологии виртуальной и

дополненной реальности, цифровых

двойников и другие технологии в

освоении отдельных предметных

областей;

- создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий.

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024



288

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.03.2020



289

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.1.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2020



290

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

11.1.

2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.03.2020



291

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.2

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.05.2024



292

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.2.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.11.2023



293

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

11.2.

2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.05.2024



294

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.3

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.05.2023



295

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.3.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.11.2022



296

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

11.3.

2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.05.2023



297

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.4

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.05.2022



298

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.4.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.11.2021



299

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

11.4.

2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.05.2022



300

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.5

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.05.2021



301

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.5.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.11.2020



302

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в

образовательном процессе экспериментальных

форм, методов и средств обучения

11.5.

2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.05.2021



303

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.6

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (5% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2020



304

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 5 % от

общего числа образовательных организаций)

11.6.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (5% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.03.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2020



305

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.7

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (25% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

12.12.2023



306

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 

25% от общего числа образовательных

организаций)

11.7.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (25% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

12.12.2023



307

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.8

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (20% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

12.12.2022



308

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 20 %

от общего числа образовательных организаций)

11.8.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (20% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

12.12.2022



309

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.9

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (15% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

12.12.2021



310

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 15%

от общего числа образовательных организаций)

11.9.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (15% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

12.12.2021



311

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

11.1

0

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (10% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

12.12.2020



312

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 10 %

от общего числа образовательных организаций)

11.1

0.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (10% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

12.12.2020



313

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.1

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.1

1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020



314

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.1

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.12.2024

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.1

2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024



315

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.1

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.1

3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023



316

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.1

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.1

4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



317

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.1

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

11.1

5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



318

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.1

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

11.1

6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020



319

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.1

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

11.1

7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024



320

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.1

8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

11.1

8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023



321

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.1

9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

11.1

9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



322

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.2

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

11.2

0.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



323

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработана и реализована во всех субъектах

Российской Федерации программа

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 среды0

12

 

Реализация к концу 2024 года во всех

субъектах Российской Федерации

программы профессиональной

переподготовки руководителей

образовательных организаций и

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное

управление в сфере образования

позволит:

- эффективно внедрить целевую

модель ЦОС в субъектах Российской

Федерации;

- сформировать региональные

управленческие команды,

мотивированные в продвижении и

развитии цифровой образовательной

среды в субъектах Российской

Федерации;

- обеспечить

профессиональным

кадровым составом

процесс реализации

мероприятий настоящего

федерального проекта.

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024



324

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

Прочий тип документа

Образовательная

программа

дополнительного

профессионального

образования,

Разработанная программа

определяет ключевые

параметры содержания

процесса подготовки

управленческих команд по

вопросам реализации

федерального проекта, а

также внедрения и

функционирования

целевой модели ЦОС в

субъектах Российской

Федерации

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.10.2019



325

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка образовательной программы

дополнительного профессионального

образования для подготовки управленческих

команд субъектов Российской Федерации

12.1.

1

Прочий тип документа

Образовательная

программа

дополнительного

профессионального

образования,

Разработанная программа

определяет ключевые

параметры содержания

процесса подготовки

управленческих команд по

вопросам реализации

федерального проекта, а

также внедрения и

функционирования

целевой модели ЦОС в

субъектах Российской

Федерации

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2019



326

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.2

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении целевой

модели. Определены

основные

организационные,

методические и иные

условия для подготовки

управленческих команд

субъектов Российской

Федерации по реализации

мероприятий

федерального проекта

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024



327

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка методических рекомендаций

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, в том числе на основе

"тьюторства" управленческой команды

субъекта Российской Федерации

12.2.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении

методических

рекомендаций.

Определены основные

организационные,

методические и иные

условия для подготовки

управленческих команд

субъектов Российской

Федерации по реализации

мероприятий

федерального проекта

РНП01.07.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.3

Отчет Ежегодный

информационно-

аналитический отчет

Министерства

просвещения Российской

Федерации о результатах

реализации мероприятий.

Осуществлены

мероприятия по

подготовке

управленческих команд

субъектов Российской

Федерации для

реализации мероприятий

федерального проекта

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Подготовка управленческих команд субъектов

Российской Федерации (в соответствии с

итогами отбора в соответствующем году 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)

12.3.

1

Отчет Ежегодный

информационно-

аналитический отчет

Министерства

просвещения Российской

Федерации о результатах

реализации мероприятий.

Осуществлены

мероприятия по

подготовке

управленческих команд

субъектов Российской

Федерации для

реализации мероприятий

федерального проекта

РНП01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.4

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.4.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

12.5

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.5.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

12.6

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок12.7

Прочий тип документа

Закупка на реализацию

мероприятий по

подготовке

управленческих команд

субъектов Российской

Федерации

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Закупка на реализацию мероприятий по

подготовке управленческих команд субъектов

Российской Федерации

12.7.

1

Прочий тип документа

Закупка на реализацию

мероприятий по

подготовке

управленческих команд

субъектов Российской

Федерации

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено информационное сопровождение

национального проекта "Образование"0

13

 

Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию

национального проекта «Образование».

В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и

результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и

отдалённых территориях.

Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП

«Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том

числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек.

Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и

достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации

материалов в СМИ.

Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход

реализации НП «Образование».

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

Прочий тип документа

медиаплан

информационного

сопровождения

национального проекта

"Образование"

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

Прочий тип документа

государственный контракт

на оказание услуг по

обеспечению

информационного

сопровождения

национального проекта

"Образование"

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.3

Прочий тип документа акт

о выполнении работ по

государственному

контракту, отчет о

выполнении медиаплана

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок13.4

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

13.5

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

13.6

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.6.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.7

 

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.7.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Цифровая образовательная среда

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

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

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Амурская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Еврейская автономная

область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Забайкальский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Камчатский край

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Магаданская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Приморский край

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Бурятия

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Саха (Якутия)

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Сахалинская область

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Хабаровский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Чукотский автономный

округ

1,001,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Кировская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Нижегородская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Оренбургская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Пензенская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Пермский край

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Башкортостан

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Марий Эл

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Мордовия

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Самарская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Саратовская область

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Удмуртская Республика

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ульяновская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Чувашская Республика -

Чувашия

1,000,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Архангельская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Вологодская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Калининградская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ленинградская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Мурманская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ненецкий автономный округ

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Новгородская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Псковская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Карелия

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Коми

1,001,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Кабардино-Балкарская

Республика

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Карачаево-Черкесская

Республика

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Дагестан

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Северная Осетия

- Алания

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ставропольский край

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Чеченская Республика

1,001,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Алтайский край

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Иркутская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Кемеровская область -

Кузбасс

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Красноярский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Новосибирская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Омская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Алтай

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Тыва

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Хакасия

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Томская область

1,001,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Курганская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Свердловская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тюменская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Челябинская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Белгородская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Брянская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Владимирская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Воронежская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Москва

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ивановская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Калужская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Костромская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Курская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Липецкая область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Московская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Орловская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Рязанская область

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Смоленская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тамбовская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тверская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тульская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ярославская область

1,001,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Астраханская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Волгоградская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

город федерального значения

Севастополь

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Краснодарский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Адыгея (Адыгея)

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Калмыкия

1,001,00

0,00 0,0001.12.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Крым

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ростовская область

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

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

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Амурская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Еврейская автономная

область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Забайкальский край

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 60,00 80,0040,00

Камчатский край

90,0020,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Магаданская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Приморский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Бурятия

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Саха (Якутия)

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Сахалинская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Хабаровский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Чукотский автономный

округ

90,0015,00



342

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Кировская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Нижегородская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Оренбургская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Пензенская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 60,00 80,0040,00

Пермский край

90,0020,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Башкортостан

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Марий Эл

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Мордовия

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Самарская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Саратовская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Удмуртская Республика

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Ульяновская область

90,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Чувашская Республика -

Чувашия

90,0015,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Архангельская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Вологодская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 60,00 80,0040,00

Калининградская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Ленинградская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Мурманская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Ненецкий автономный округ

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Новгородская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Псковская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Карелия

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Коми

90,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 75,00 85,0050,00

Кабардино-Балкарская

Республика

95,0025,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Карачаево-Черкесская

Республика

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Дагестан

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Ингушетия

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Северная Осетия

- Алания

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Ставропольский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Чеченская Республика

90,0015,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Алтайский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Иркутская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Кемеровская область -

Кузбасс

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Красноярский край

90,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Новосибирская область

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Омская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Алтай

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Тыва

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Хакасия

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Томская область

90,0015,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Курганская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Свердловская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Тюменская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Челябинская область

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

90,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Белгородская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Брянская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Владимирская область

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Воронежская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

город федерального значения

Москва

90,0015,00

0,00 5,0001.06.20180,00 74,00 83,0045,00

Ивановская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Калужская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Костромская область

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Курская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Липецкая область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Московская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Орловская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Рязанская область

90,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Смоленская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Тамбовская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Тверская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Тульская область

90,0015,00

0,00 5,0001.09.20180,00 50,00 80,0030,00

Ярославская область

90,0015,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Астраханская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Волгоградская область

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

город федерального значения

Севастополь

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Краснодарский край

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Адыгея (Адыгея)

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0035,00

Республика Калмыкия

90,0025,00

0,00 5,0001.12.20180,00 50,00 80,0030,00

Республика Крым

90,0015,00

0,00 5,0001.01.20180,00 50,00 80,0030,00

Ростовская область

90,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

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

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Амурская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Еврейская автономная

область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Забайкальский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 65,00 85,0045,00

Камчатский край

95,0025,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Магаданская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Приморский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Бурятия

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Саха (Якутия)

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Сахалинская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Хабаровский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Чукотский автономный

округ

95,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Кировская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Нижегородская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Оренбургская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Пензенская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Пермский край

95,0020,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Башкортостан

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Марий Эл

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Мордовия

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Самарская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Саратовская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Удмуртская Республика

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Ульяновская область

95,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Чувашская Республика -

Чувашия

95,0015,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Архангельская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Вологодская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Калининградская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Ленинградская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Мурманская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Ненецкий автономный округ

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Новгородская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Псковская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Карелия

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Коми

95,0015,00



351

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Кабардино-Балкарская

Республика

100,0025,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Карачаево-Черкесская

Республика

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Дагестан

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Ингушетия

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Северная Осетия

- Алания

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Ставропольский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Чеченская Республика

95,0015,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Алтайский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Иркутская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Кемеровская область -

Кузбасс

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Красноярский край

95,0015,00



352

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Новосибирская область

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Омская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Алтай

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Тыва

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Хакасия

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Томская область

95,0015,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 65,00 85,0050,00

Курганская область

95,0030,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Свердловская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Тюменская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Челябинская область

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

95,0015,00



353

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Белгородская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Брянская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Владимирская область

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Воронежская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

город федерального значения

Москва

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 71,00 95,0043,00

Ивановская область

95,0025,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Калужская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Костромская область

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Курская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Липецкая область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Московская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Орловская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Рязанская область

95,0015,00



354

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Смоленская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Тамбовская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Тверская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Тульская область

95,0015,00

0,00 10,0001.09.20180,00 60,00 85,0040,00

Ярославская область

95,0015,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Астраханская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Волгоградская область

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

город федерального значения

Севастополь

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Краснодарский край

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Адыгея (Адыгея)

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Калмыкия

95,0020,00

0,00 10,0001.12.20180,00 60,00 85,0040,00

Республика Крым

95,0015,00

0,00 10,0001.01.20180,00 60,00 85,0040,00

Ростовская область

95,0015,00



355

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

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

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 12,00 15,009,00

Амурская область

20,006,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Еврейская автономная

область

20,003,00

0,00 5,0001.09.20180,00 15,00 17,0011,00

Забайкальский край

20,008,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Камчатский край

20,003,00

0,00 3,0001.09.20180,00 13,00 18,0010,00

Магаданская область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Приморский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Бурятия

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Саха (Якутия)

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Сахалинская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Хабаровский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 12,00 16,008,00

Чукотский автономный

округ

20,005,00



356

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 1,5001.09.20180,00 12,60 16,308,90

Кировская область

20,005,20

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Нижегородская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Оренбургская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Пензенская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Пермский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Башкортостан

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Марий Эл

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 15,00 17,0010,00

Республика Мордовия

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 14,00 16,0012,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

20,008,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Самарская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 12,00 16,008,00

Саратовская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Удмуртская Республика

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ульяновская область

20,003,00



357

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 3,0001.09.20180,00 15,00 18,0010,00

Чувашская Республика -

Чувашия

20,005,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Архангельская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Вологодская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Калининградская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,008,00

Ленинградская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Мурманская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ненецкий автономный округ

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Новгородская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Псковская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Карелия

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Коми

20,003,00



358

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,007,00

Кабардино-Балкарская

Республика

25,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Карачаево-Черкесская

Республика

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Дагестан

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,007,00

Республика Ингушетия

25,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,008,00

Республика Северная Осетия

- Алания

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ставропольский край

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 10,00 15,007,00

Чеченская Республика

20,005,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Алтайский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Иркутская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Кемеровская область -

Кузбасс

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Красноярский край

20,003,00



359

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Новосибирская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Омская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Алтай

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 12,00 16,008,00

Республика Тыва

20,004,00

0,00 1,0001.09.20180,00 16,00 18,0013,00

Республика Хакасия

20,0010,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Томская область

20,003,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Курганская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Свердловская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Тюменская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 10,00 15,007,00

Челябинская область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

20,003,00



360

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Белгородская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 14,00 18,009,00

Брянская область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Владимирская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Воронежская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

город федерального значения

Москва

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ивановская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Калужская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,006,00

Костромская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Курская область

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 15,00 17,0010,00

Липецкая область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Московская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Орловская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Рязанская область

20,003,00



361

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 1,0001.09.20180,00 15,00 18,0010,00

Смоленская область

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Тамбовская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 12,00 15,007,00

Тверская область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Тульская область

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ярославская область

20,003,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Астраханская область

20,003,00

0,00 2,0001.09.20180,00 10,00 15,008,00

Волгоградская область

20,005,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

город федерального значения

Севастополь

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Краснодарский край

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Адыгея (Адыгея)

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,007,00

Республика Калмыкия

20,005,00

0,00 1,0001.12.20180,00 10,00 15,005,00

Республика Крым

20,003,00

0,00 1,0001.09.20180,00 10,00 15,005,00

Ростовская область

20,003,00



362

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

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

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 8,0001.09.20180,00 32,00 42,0024,00

Амурская область

50,0016,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Еврейская автономная

область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Забайкальский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Камчатский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Магаданская область

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Приморский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Бурятия

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Саха (Якутия)

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Сахалинская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Хабаровский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Чукотский автономный

округ

50,005,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 3,6001.09.20180,00 31,50 40,8022,20

Кировская область

50,0012,90

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Нижегородская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Оренбургская область

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 40,0010,00

Пензенская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Пермский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Башкортостан

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Марий Эл

50,005,00

0,00 5,0001.09.20180,00 35,00 45,0020,00

Республика Мордовия

50,0010,00

0,00 5,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0015,00

Самарская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 40,0010,00

Саратовская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Удмуртская Республика

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Ульяновская область

50,0010,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 5,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Чувашская Республика -

Чувашия

50,0010,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Архангельская область

50,008,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Вологодская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Калининградская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ленинградская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 27,10 39,0015,20

Мурманская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Ненецкий автономный округ

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Новгородская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Псковская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Карелия

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Коми

50,005,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Кабардино-Балкарская

Республика

55,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Карачаево-Черкесская

Республика

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Дагестан

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Республика Ингушетия

55,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Северная Осетия

- Алания

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ставропольский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Чеченская Республика

50,005,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 36,0010,00

Алтайский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Иркутская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Кемеровская область -

Кузбасс

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Красноярский край

50,005,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Новосибирская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Омская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Алтай

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Тыва

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Республика Хакасия

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Томская область

50,005,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0010,00

Курганская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Свердловская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Тюменская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

50,005,00

0,00 5,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Челябинская область

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

50,005,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Белгородская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0015,00

Брянская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Владимирская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Воронежская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

город федерального значения

Москва

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ивановская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Калужская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Костромская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Курская область

50,005,00

0,00 5,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Липецкая область

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Московская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Орловская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Рязанская область

50,005,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0010,00

Смоленская область

50,005,00

0,00 4,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Тамбовская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 30,00 40,0015,00

Тверская область

50,007,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Тульская область

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ярославская область

50,005,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Астраханская область

50,005,00

0,00 5,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Волгоградская область

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 40,0015,00

город федерального значения

Севастополь

50,0010,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Краснодарский край

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Адыгея (Адыгея)

50,005,00

0,00 5,0001.09.20180,00 30,00 40,0020,00

Республика Калмыкия

50,0010,00

0,00 3,0001.12.20180,00 25,00 35,0010,00

Республика Крым

50,005,00

0,00 3,0001.09.20180,00 25,00 35,0010,00

Ростовская область

50,005,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровая образовательная среда

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный 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.

Реализация мероприятий федерального проекта осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субсидии по результатам соответствующих отборов, в том числе по:

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской

Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и

реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении

аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

созданию сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".

Реализация мероприятий федерального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также

обеспечат создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на

улучшение качества жизни в каждом регионе, что характеризует о существенном вкладе и достаточности планируемых результатов федерального проекта

в достижение целей и показателей федерального проекта.
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2. Методика расчета показателей федерального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Доля образовательных организаций, обеспеченных 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,

- РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

1

Доля образовательных

организаций, обеспеченных

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, процент

Yинтернет - число

государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или

образовательные

программы среднего

профессионального

образования,

обеспеченных   Интернет-

соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c - для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c - для
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и в

поселках городского типа,

и гарантированным

интернет-трафиком

Yвсего - общее число

государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или

образовательные

программы среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

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

Xi - число субъектов

Российской

Федерации, в которых

внедрена целевая

модель цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования, ЕД

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Данные

мониторинг

а

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,

нарастающим итогом

Xi -  число субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования

Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Yцоп - Число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды, ЧЕЛ

Yвсего - Общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Данные

мониторинг

а

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 использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yцоп - число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль

и индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования



6

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

профессионального

образования, ЧЕЛ

Yцоп - Число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды, ЧЕЛ

Yвсего - Общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Официальн

ые данные

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

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 использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yцоп - число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль

и индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего



7

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, ЧЕЛ

профессионального

образования

Основной показатель: Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального

образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию

образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы

по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным

программам

- РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

4

Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых на

Едином портале

государственных услуг

(ЕПГУ) доступен личный

кабинет "Образование",

обеспечивающий фиксацию

образовательных результатов,

просмотр индивидуального

плана обучения, доступ к

цифровому образовательному

Yлк епгу - число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

на Едином портале

государственных услуг

(ЕПГУ) доступен личный

кабинет "Образование",

обеспечивающий

фиксацию

образовательных



8

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

профилю, включающий в себя

сервисы по получению

образовательных услуг и

государственных услуг в

сфере образования в

электронной форме, в общем

числе обучающихся по

указанным программам,

процент

результатов, просмотр

индивидуального плана

обучения, доступ к

цифровому

образовательному

профилю, включающий в

себя сервисы по

получению

образовательных услуг и

государственных услуг в

сфере образования в

электронной форме

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования

Основной показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего

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

цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Yфцоп - число МИНИСТЕРС РФ до 25 мартаДанные

5

Доля образовательных Yфцоп - число



9

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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, ЕД

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

мониторинг

а

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

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

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования



10

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

образования, ЕД

Yфцоп - число

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, ЕД

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Официальн

ые данные

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

5

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

Yфцоп - число

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

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального



11

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

образования

Основной показатель: Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на

основании однократно введенных первичных данных

- РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

6

Доля документов

ведомственной и

статистической отчетности,

утвержденной нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на основании

однократно введенных

первичных данных, процент

Yдок - число документов

ведомственной и

статистической

отчетности, утвержденной

нормативными правовыми

актами, формирующаяся

на основании однократно

введенных первичных

данных

Yвсего - общее число

документов

ведомственной и

статистической

отчетности, утвержденной

нормативными правовыми

актами



12

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную

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

обучающихся по указанным программам



13

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Yгориз - число

обучающихся по

программам общего

образования и

среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Данные

мониторинг

а

7

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

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной среды

для "горизонтального"

обучения и

неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования



14

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

обучения и

неформального

образования, ЧЕЛ



15

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Yгориз - число

обучающихся по

программам общего

образования и

среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, ЧЕЛ

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Официальн

ые данные

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

7

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

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной среды

для "горизонтального"

обучения и

неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в

цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических работников общего образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Yпед - число

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"), ЧЕЛ

YобщПед - общее

число педагогических

работников общего

образования, ЧЕЛ

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Данные

мониторинг

а

8

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

Yпед - число

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")

YобщПед - общее число

педагогических

работников общего

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Yпед - число

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"), ЧЕЛ

YобщПед - общее

число педагогических

работников общего

образования, ЧЕЛ

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Официальн

ые данные

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

8

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

Yпед - число

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")

YобщПед - общее число

педагогических

работников общего

образования
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

413,080,00

413,080,00

8 938,52

8 938,52

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 9 087,84

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

3 528,67

3 528,67

3 678,97

0,00

3 658,83

3 658,83

3 912,55

0,00

1 337,93

1 337,93

1 496,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Центральный федеральный округ, в

том числе:

0,000,00 3 678,97 3 912,55 1 496,32 0,00 0,00 9 087,84

Белгородская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

37,780,00

37,780,00

619,55

619,55

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 606,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

231,78

231,78

241,44

0,00

332,21

332,21

346,05

0,00

17,77

17,77

18,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 346,05 18,51 0,00 0,00 606,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

637,42

637,42

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 643,86

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

241,26

241,26

243,70

0,00

396,16

396,16

400,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,70 400,16 0,00 0,00 0,00 643,86

Владимирская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

738,89

738,89

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 753,97

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

236,61

236,61

241,44

0,00

429,72

429,72

438,49

0,00

72,56

72,56

74,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 438,49 74,04 0,00 0,00 753,97

Воронежская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

46,280,00

46,280,00

755,05

755,05

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 723,24

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

236,61

236,61

241,44

0,00

454,02

454,02

463,29

0,00

18,14

18,14

18,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 463,29 18,51 0,00 0,00 723,24
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ивановская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

359,56

359,56

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 363,19

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

239,03

239,03

241,44

0,00

120,53

120,53

121,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 121,75 0,00 0,00 0,00 363,19

Калужская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

79,97

79,97

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 83,30

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

79,97

79,97

83,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30

Костромская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

290,36

290,36

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 293,30

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

161,03

161,03

162,66

0,00

24,51

24,51

24,76

0,00

104,82

104,82

105,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162,66 24,76 105,88 0,00 0,00 293,30
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Курская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

38,870,00

38,870,00

480,78

480,78

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 450,93

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

223,61

223,61

228,18

0,00

41,98

41,98

42,84

0,00

176,32

176,32

179,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18 42,84 179,91 0,00 0,00 450,93

Липецкая область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

44,680,00

44,680,00

392,10

392,10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 365,70

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

216,77

216,77

228,18

0,00

130,65

130,65

137,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18 137,53 0,00 0,00 0,00 365,70

Московская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

111,190,00

111,190,00

1 215,86

1 215,86

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 472,89

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

181,08

181,08

241,44

0,00

516,56

516,56

688,74

0,00

407,03

407,03

542,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 688,74 542,70 0,00 0,00 1 472,89
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Орловская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

24,500,00

24,500,00

226,23

226,23

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 203,76

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

152,09

152,09

153,62

0,00

12,26

12,26

12,38

0,00

37,38

37,38

37,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153,62 12,38 37,76 0,00 0,00 203,76

Рязанская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

12,060,00

12,060,00

198,33

198,33

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 192,03

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

186,27

186,27

192,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192,03 0,00 0,00 0,00 0,00 192,03

Смоленская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

667,21

667,21

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 687,84

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

234,20

234,20

241,44

0,00

433,01

433,01

446,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 446,40 0,00 0,00 0,00 687,84
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

21,760,00

21,760,00

524,84

524,84

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 513,35

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

236,61

236,61

241,44

0,00

87,25

87,25

89,03

0,00

179,22

179,22

182,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 89,03 182,88 0,00 0,00 513,35

Тверская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

12,060,00

12,060,00

1 109,69

1 109,69

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 131,57

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

234,20

234,20

241,44

0,00

668,08

668,08

688,74

0,00

195,34

195,34

201,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 688,74 201,39 0,00 0,00 1 131,57

Тульская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

22,970,00

22,970,00

351,18

351,18

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 341,89

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

229,61

229,61

239,18

0,00

11,89

11,89

12,38

0,00

86,72

86,72

90,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239,18 12,38 90,33 0,00 0,00 341,89
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ярославская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

40,930,00

40,930,00

291,50

291,50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 261,01

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

207,93

207,93

216,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,65

42,65

44,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216,59 0,00 44,42 0,00 0,00 261,01

город федерального значения

Москва, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

180,860,00

180,860,00

4 038,95

4 038,95

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 4 609,60

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

1 893,66

1 893,66

2 128,95

0,00

1 001,90

1 001,90

1 384,13

0,00

962,53

962,53

1 096,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Северо-Западный федеральный

округ, в том числе:

0,000,00 2 128,95 1 384,13 1 096,51 0,00 0,00 4 609,60

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

14,460,00

14,460,00

376,50

376,50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 365,70

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

225,89

225,89

228,18

0,00

136,15

136,15

137,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18 137,53 0,00 0,00 0,00 365,70

Республика Коми, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

33,910,00

33,910,00

771,13

771,13

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 776,01

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

229,37

229,37

241,44

0,00

405,86

405,86

427,22

0,00

101,99

101,99

107,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 427,22 107,36 0,00 0,00 776,01
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Архангельская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

28,490,00

28,490,00

228,89

228,89

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 204,48

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

137,27

137,27

140,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,13

63,13

64,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,07 0,00 64,41 0,00 0,00 204,48

Вологодская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

35,320,00

35,320,00

621,26

621,26

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 610,35

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

231,78

231,78

241,44

0,00

37,86

37,86

39,43

0,00

316,29

316,29

329,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 39,43 329,47 0,00 0,00 610,35

Калининградская область, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

18,360,00

18,360,00

377,27

377,27

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 370,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

188,18

188,18

194,00

0,00

12,01

12,01

12,38

0,00

158,72

158,72

163,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,00 12,38 163,63 0,00 0,00 370,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

173,56

173,56

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 259,04

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

104,25

104,25

155,59

0,00

8,29

8,29

12,38

0,00

61,02

61,02

91,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,59 12,38 91,07 0,00 0,00 259,04

Мурманская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

339,03

339,03

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 360,67

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

214,49

214,49

228,18

0,00

22,23

22,23

23,65

0,00

102,31

102,31

108,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18 23,65 108,84 0,00 0,00 360,67

Новгородская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

20,350,00

20,350,00

261,37

261,37

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 248,47

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

223,52

223,52

230,44

0,00

17,50

17,50

18,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,44 18,04 0,00 0,00 0,00 248,47
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Псковская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

29,960,00

29,960,00

312,38

312,38

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 285,27

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

167,74

167,74

169,44

0,00

24,51

24,51

24,76

0,00

90,16

90,16

91,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169,44 24,76 91,07 0,00 0,00 285,27

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

524,72

524,72

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 070,86

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

118,31

118,31

241,44

0,00

337,48

337,48

688,74

0,00

68,93

68,93

140,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 688,74 140,67 0,00 0,00 1 070,86

Ненецкий автономный округ, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

52,86

52,86

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 58,74

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

52,86

52,86

58,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,74 0,00 0,00 0,00 0,00 58,74



30

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

92,550,00

92,550,00

3 755,29

3 755,29

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 3 731,75

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

1 413,69

1 413,69

1 442,74

0,00

1 485,16

1 485,16

1 513,83

0,00

763,89

763,89

775,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,000,00 1 442,74 1 513,83 775,18 0,00 0,00 3 731,75

Республика Адыгея (Адыгея), в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

299,31

299,31

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 302,33

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

201,29

201,29

203,33

0,00

12,26

12,26

12,38

0,00

85,76

85,76

86,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,33 12,38 86,62 0,00 0,00 302,33

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

29,84

29,84

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 30,45

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

17,71

17,71

18,07

0,00

12,13

12,13

12,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,07 12,38 0,00 0,00 0,00 30,45
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

516,84

516,84

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 538,37

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

233,95

233,95

243,70

0,00

265,12

265,12

276,16

0,00

17,77

17,77

18,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,70 276,16 18,51 0,00 0,00 538,37

Астраханская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

34,560,00

34,560,00

152,61

152,61

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 121,71

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

118,05

118,05

121,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121,71 0,00 0,00 0,00 0,00 121,71

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

58,000,00

58,000,00

561,02

561,02

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 513,29

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

223,61

223,61

228,18

0,00

4,42

4,42

4,51

0,00

274,99

274,99

280,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18 4,51 280,61 0,00 0,00 513,29
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ростовская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

751,88

751,88

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 767,22

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

236,61

236,61

241,44

0,00

497,13

497,13

507,27

0,00

18,14

18,14

18,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 507,27 18,51 0,00 0,00 767,22

Республика Крым, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

1 264,96

1 264,96

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 277,73

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

228,13

228,13

230,44

0,00

669,60

669,60

676,36

0,00

367,22

367,22

370,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,44 676,36 370,93 0,00 0,00 1 277,73

город федерального значения

Севастополь, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

178,84

178,84

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 180,64

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

154,32

154,32

155,88

0,00

24,51

24,51

24,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,88 24,76 0,00 0,00 0,00 180,64
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

412,150,00

412,150,00

3 150,18

3 150,18

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 2 765,69

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

1 280,41

1 280,41

1 293,35

0,00

402,86

402,86

406,93

0,00

1 054,76

1 054,76

1 065,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Северо-Кавказский федеральный

округ, в том числе:

0,000,00 1 293,35 406,93 1 065,41 0,00 0,00 2 765,69

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

12,310,00

12,310,00

351,58

351,58

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 342,70

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

241,26

241,26

243,70

0,00

61,36

61,36

61,98

0,00

36,65

36,65

37,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,70 61,98 37,02 0,00 0,00 342,70

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)
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Кабардино-Балкарская Республика,

в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

34,240,00

34,240,00

455,74

455,74

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 425,76

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

236,79

236,79

239,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184,71

184,71

186,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239,18 0,00 186,58 0,00 0,00 425,76

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

14,470,00

14,470,00

307,62

307,62

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 296,12

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

172,22

172,22

173,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,94

120,94

122,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173,96 0,00 122,16 0,00 0,00 296,12

Республика Северная Осетия -

Алания, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

22,370,00

22,370,00

374,43

374,43

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 355,61

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

160,75

160,75

162,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191,31

191,31

193,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162,37 0,00 193,24 0,00 0,00 355,61
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Всего, (млн.

рублей)

2018

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

205,130,00

205,130,00

968,18

968,18

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 770,76

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

241,26

241,26

243,70

0,00

191,95

191,95

193,89

0,00

329,84

329,84

333,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,70 193,89 333,17 0,00 0,00 770,76

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

123,640,00

123,640,00

692,62

692,62

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 574,73

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

228,13

228,13

230,44

0,00

149,54

149,54

151,05

0,00

191,31

191,31

193,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,44 151,05 193,24 0,00 0,00 574,73
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Всего, (млн.

рублей)
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федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

311,190,00

311,190,00

10 387,12

10 387,12

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 10 441,03

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

2 723,76

2 723,76

2 858,89

0,00

3 204,85

3 204,85

3 304,93

0,00

4 147,33

4 147,33

4 277,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приволжский федеральный округ, в

том числе:

0,000,00 2 858,89 3 304,93 4 277,21 0,00 0,00 10 441,03

Республика Башкортостан, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

128,500,00

128,500,00

2 364,30

2 364,30

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 2 281,42

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

236,61

236,61

241,44

0,00

677,18

677,18

691,00

0,00

1 322,00

1 322,00

1 348,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 691,00 1 348,98 0,00 0,00 2 281,42

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

262,46

262,46

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 267,82

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

141,70

141,70

144,59

0,00

24,27

24,27

24,76

0,00

96,50

96,50

98,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,59 24,76 98,47 0,00 0,00 267,82
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Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

17,700,00

17,700,00

183,70

183,70

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 169,38

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

88,56

88,56

90,37

0,00

12,13

12,13

12,38

0,00

65,30

65,30

66,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,37 12,38 66,63 0,00 0,00 169,38

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

46,210,00

46,210,00

214,69

214,69

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 207,99

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

153,48

153,48

189,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,99

14,99

18,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189,48 0,00 18,51 0,00 0,00 207,99

Удмуртская Республика, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

888,93

888,93

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 916,43

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

236,39

236,39

243,70

0,00

394,72

394,72

406,93

0,00

257,83

257,83

265,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,70 406,93 265,80 0,00 0,00 916,43
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Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

12,310,00

12,310,00

561,05

561,05

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 554,28

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

13,13

13,13

13,26

0,00

12,26

12,26

12,38

0,00

523,35

523,35

528,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,26 12,38 528,63 0,00 0,00 554,28

Кировская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

37,580,00

37,580,00

724,56

724,56

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 693,92

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

241,26

241,26

243,70

0,00

277,86

277,86

280,67

0,00

167,85

167,85

169,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,70 280,67 169,55 0,00 0,00 693,92

Нижегородская область, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

68,890,00

68,890,00

1 017,59

1 017,59

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 988,23

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

231,78

231,78

241,44

0,00

488,05

488,05

508,38

0,00

228,87

228,87

238,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 508,38 238,41 0,00 0,00 988,23
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Оренбургская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

516,63

516,63

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 538,15

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

231,78

231,78

241,44

0,00

109,28

109,28

113,83

0,00

175,56

175,56

182,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 113,83 182,88 0,00 0,00 538,15

Пензенская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

371,19

371,19

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 374,94

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

239,03

239,03

241,44

0,00

41,27

41,27

41,69

0,00

90,89

90,89

91,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 41,69 91,81 0,00 0,00 374,94

Пермский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

345,03

345,03

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 363,19

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

229,37

229,37

241,44

0,00

115,66

115,66

121,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 121,75 0,00 0,00 0,00 363,19
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Самарская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

559,65

559,65

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 650,76

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

207,64

207,64

241,44

0,00

101,78

101,78

118,34

0,00

250,24

250,24

290,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 118,34 290,97 0,00 0,00 650,76

Саратовская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

1 555,41

1 555,41

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 587,15

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

238,83

238,83

243,70

0,00

662,84

662,84

676,36

0,00

653,75

653,75

667,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,70 676,36 667,09 0,00 0,00 1 587,15

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

821,95

821,95

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 847,38

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

234,20

234,20

241,44

0,00

287,56

287,56

296,45

0,00

300,20

300,20

309,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 296,45 309,48 0,00 0,00 847,38
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федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

129,990,00

129,990,00

3 302,73

3 302,73

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 3 814,95

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

704,52

704,52

1 038,35

0,00

1 331,10

1 331,10

1 465,38

0,00

1 137,12

1 137,12

1 311,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уральский федеральный округ, в

том числе:

0,000,00 1 038,35 1 465,38 1 311,22 0,00 0,00 3 814,95

Курганская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

137,12

137,12

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 139,92

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

128,41

128,41

131,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,71

8,71

8,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131,03 0,00 8,88 0,00 0,00 139,92

Свердловская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

107,390,00

107,390,00

1 305,04

1 305,04

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 287,79

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

224,54

224,54

241,44

0,00

640,53

640,53

688,74

0,00

332,57

332,57

357,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 688,74 357,61 0,00 0,00 1 287,79
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Тюменская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

10,660,00

10,660,00

10,66

10,66

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Челябинская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

11,940,00

11,940,00

1 683,95

1 683,95

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 741,68

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

231,78

231,78

241,44

0,00

663,36

663,36

691,00

0,00

776,87

776,87

809,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 691,00 809,24 0,00 0,00 1 741,68

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

117,90

117,90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 302,31

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

94,16

94,16

241,44

0,00

23,74

23,74

60,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 60,87 0,00 0,00 0,00 302,31



43

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ямало-Ненецкий автономный округ,

в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

48,05

48,05

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 343,25

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

25,62

25,62

182,99

0,00

3,47

3,47

24,76

0,00

18,97

18,97

135,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182,99 24,76 135,49 0,00 0,00 343,25

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

242,470,00

242,470,00

8 263,06

8 263,06

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 8 241,45

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

2 294,88

2 294,88

2 354,58

0,00

3 772,51

3 772,51

3 885,61

0,00

1 953,21

1 953,21

2 001,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сибирский федеральный округ, в

том числе:

0,000,00 2 354,58 3 885,61 2 001,26 0,00 0,00 8 241,45

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

223,66

223,66

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 225,92

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

223,66

223,66

225,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,92 0,00 0,00 0,00 0,00 225,92
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

22,430,00

22,430,00

368,17

368,17

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 349,24

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

216,95

216,95

219,14

0,00

12,26

12,26

12,38

0,00

116,54

116,54

117,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219,14 12,38 117,72 0,00 0,00 349,24

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

381,00

381,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 384,85

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

225,89

225,89

228,18

0,00

155,10

155,10

156,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18 156,67 0,00 0,00 0,00 384,85

Алтайский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

1 618,92

1 618,92

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 635,27

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

239,03

239,03

241,44

0,00

671,83

671,83

678,62

0,00

708,06

708,06

715,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 678,62 715,21 0,00 0,00 1 635,27
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Красноярский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

671,68

671,68

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 707,04

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

229,37

229,37

241,44

0,00

303,05

303,05

319,00

0,00

139,27

139,27

146,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 319,00 146,60 0,00 0,00 707,04

Иркутская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

84,080,00

84,080,00

1 055,25

1 055,25

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 011,63

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

231,78

231,78

241,44

0,00

636,32

636,32

662,84

0,00

103,06

103,06

107,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 662,84 107,36 0,00 0,00 1 011,63

Кемеровская область - Кузбасс, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

105,480,00

105,480,00

712,56

712,56

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 625,86

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

236,39

236,39

243,70

0,00

104,97

104,97

108,22

0,00

265,72

265,72

273,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,70 108,22 273,94 0,00 0,00 625,86
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Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

1 225,65

1 225,65

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 276,72

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

231,78

231,78

241,44

0,00

663,36

663,36

691,00

0,00

330,51

330,51

344,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 691,00 344,28 0,00 0,00 1 276,72

Омская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

1 127,61

1 127,61

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 150,63

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

225,83

225,83

230,44

0,00

629,70

629,70

642,55

0,00

272,09

272,09

277,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,44 642,55 277,64 0,00 0,00 1 150,63

Томская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

30,490,00

30,490,00

878,56

878,56

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 874,30

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

234,20

234,20

241,44

0,00

595,91

595,91

614,34

0,00

17,95

17,95

18,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241,44 614,34 18,51 0,00 0,00 874,30
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

207,700,00

207,700,00

3 629,14

3 629,14

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 3 595,18

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

1 580,41

1 580,41

1 701,97

0,00

562,80

562,80

589,39

0,00

1 278,23

1 278,23

1 303,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дальневосточный федеральный

округ, в том числе:

0,000,00 1 701,97 589,39 1 303,83 0,00 0,00 3 595,18

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

46,840,00

46,840,00

335,37

335,37

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 294,41

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

185,69

185,69

189,48

0,00

12,13

12,13

12,38

0,00

90,70

90,70

92,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189,48 12,38 92,55 0,00 0,00 294,41

Республика Саха (Якутия), в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

33,910,00

33,910,00

631,25

631,25

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 603,37

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

241,26

241,26

243,70

0,00

164,03

164,03

165,69

0,00

192,04

192,04

193,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,70 165,69 193,98 0,00 0,00 603,37
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Субъект Российской Федерации
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1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Приморский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

745,17

745,17

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 760,38

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

745,17

745,17

760,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 760,38 0,00 0,00 760,38

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

42,040,00

42,040,00

720,13

720,13

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 699,06

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

236,39

236,39

243,70

0,00

318,18

318,18

328,02

0,00

123,53

123,53

127,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,70 328,02 127,35 0,00 0,00 699,06

Амурская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

35,540,00

35,540,00

218,62

218,62

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 188,74

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

153,12

153,12

157,85

0,00

12,01

12,01

12,38

0,00

17,95

17,95

18,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157,85 12,38 18,51 0,00 0,00 188,74
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Камчатский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

211,31

211,31

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 213,45

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

199,06

199,06

201,07

0,00

12,26

12,26

12,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,07 12,38 0,00 0,00 0,00 213,45

Магаданская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

3,170,00

3,170,00

18,67

18,67

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 15,81

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

15,50

15,50

15,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,81 0,00 0,00 0,00 0,00 15,81

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

154,55

154,55

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 261,96

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

134,62

134,62

228,18

0,00

19,93

19,93

33,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18 33,78 0,00 0,00 0,00 261,96
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1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

46,200,00

46,200,00

379,43

379,43

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 340,03

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

212,26

212,26

216,59

0,00

12,13

12,13

12,38

0,00

108,84

108,84

111,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216,59 12,38 111,06 0,00 0,00 340,03

Еврейская автономная область, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

102,88

102,88

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 103,92

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

102,88

102,88

103,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103,92 0,00 0,00 0,00 0,00 103,92

Чукотский автономный округ, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

111,76

111,76

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 114,04

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

99,63

99,63

101,66

0,00

12,13

12,13

12,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,66 12,38 0,00 0,00 0,00 114,04



51

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Байконур, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город Байконур, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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


