
О рассмотрении запроса – 10 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

 
Департамент международного 

сотрудничества и связей с 
общественностью 

 
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 587-01-10, доб. 3600 

E-mail: d10@edu.gov.ru 

________________ № __________ 
 

 

 

 

 

Сетевое издание 

«Майский Указ» 
 

info@maydecree.ru 

 

О рассмотрении запроса 

 

Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью 

рассмотрел запрос за № 00041-10-СМИ от 10 декабря 2020 г. и сообщает. 

В 2019 году в составе национального проекта «Образование» утвержден 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (далее – Проект), цель 

которого – создание условий для внедрения к 2024 году в образовательных 

организациях всех видов и уровней современной и безопасной цифровой 

образовательной среды (далее – ЦОС), обеспечивающей формирование ценностей 

и стремления к саморазвитию и самообразованию у обучающихся. 

Проект направлен на внедрение современных цифровых технологий 

в образовательный процесс, создание центров цифрового образования, системы 

объективного оценивания образовательных достижений обучающихся, включающей 

оценку универсальных компетенций.  

1) По пункту 1. 

По вопросу кассового исполнения Проекта вся информация находится 

в открытом доступе на ресурсах Казначейства России и Минфина России. 

Информацией по «нулевому» кассовому исполнению проекта и его мероприятий 

Минпросвещения России не обладает. 

Подпункт 1. Результат «Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации 
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с целью повышения их компетенций в области современных технологий. 

Нарастающий итог» показателя «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» Проекта является 

безденежным и реализуется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Подпункты 2, 3. Информационно-сервисная платформа ЦОС (далее – 

Платформа) позволит обеспечить равный доступ к качественному образованию 

каждому обучающемуся на бесплатной основе и возможность определения целевых 

установок при построении персонализированной траектории развития, а также 

активного вовлечения в данный процесс родителей, учителей, управленцев в сфере 

образования, разработчиков и поставщиков образовательного контента.  

В настоящее время Минпросвещения России осуществляется разработка 

базовой версии Платформы и пилотирование первых функциональных 

возможностей в ряде общеобразовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, участвующих в апробации целевой модели ЦОС. 

2) По пункту 2. 

Подпункт 1. В соответствии с паспортом Проекта ответственным 

за достижение результата «Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации 

с целью повышения их компетенций в области современных технологий» является 

заместитель Министра просвещения Российской Федерации Басюк В.С. 

Подпункты 2, 3. В соответствии с паспортом Проекта ответственным 

за достижение результата «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» является заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации Басюк В.С. 

3) По пункту 3. 

Подпункт 1. Результат «Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации 
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с целью повышения их компетенций в области современных технологий» является 

безденежным и реализуется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Подпункты 2, 3. Результат «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» выполняется 

в установленные сроки. 

4) По пункту 4. 

Подпункт 1. Результат «Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации 

с целью повышения их компетенций в области современных технологий» включен 

в результат «Педагогические работники общеобразовательных организаций 

подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте. 

Нарастающий итог» с 1 января 2021 года и планируется к реализации до 31 декабря 

2024 года. 

Подпункты 2, 3. Результат «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» включен 

в результат «Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной 

среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды» с 1 января 2021 года и планируется к реализации 

до 31 декабря 2024 года. 

5) По пункту 5. 

Подпункт 1. Результат «Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации 

с целью повышения их компетенций в области современных технологий» включен 

в результат «Педагогические работники общеобразовательных организаций 

подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте. 
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Нарастающий итог» с 1 января 2021 года и планируется к реализации до 31 декабря 

2024 года. 

Подпункты 2, 3. Результат «Внедрение федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых 

информационных решений (все очереди) во всех субъектах Российской Федерации» 

включен в результат «Разработаны и внедрены компоненты цифровой 

образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды» с 1 января 2021 года 

и планируется к реализации до 31 декабря 2024 года. 

6) По пункту 6. 

Подпункт 1. Результат «Педагогические работники общеобразовательных 

организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе 

цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы 

на рабочем месте. Нарастающий итог» является безденежным и реализуется за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Подпункты 2, 3. На реализацию результата «Разработаны и внедрены 

компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» 

запланировано выделение средств федерального бюджета в 2021 г. в сумме 

993 391,20 тыс. рублей. 

 

 

Директор департамента 

МШЭП 

С.П. Шатунов 
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