
 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

 

1. Основные положения 

 

 

Наименование федерального проекта Цифровая образовательная среда 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Цифровая образовательная среда 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.11.2018 - 

31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа  

Бучкова Татьяна Викторовна 

Руководитель регионального проекта 
Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

Кравец Марина Владимировна  

Администратор регионального проекта 

Заместитель директора - начальник управления региональной политики в сфере образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

Весова Яна Александровна 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 

2014 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П 

 

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом Совета по управлению проектами при 

Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа 

от «12» декабря 2018 года № 13 

(в ред. протокола от 26 августа 2019 года № 4) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

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

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

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования 

1. Доля муниципальных образований  

ЯНАО, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и среднего 

профессионального образования, % 

Дополнительный 

показатель 

0,00 01.06.2018 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

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 

2. Доля обучающихся по программам 

общего образования, 

дополнительного образования для 

детей и среднего профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

Основной 

показатель 

0,00 01.09.2018 0,00 5,00 15,00 30,00 50,00 90,00 
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программам, % 

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 

3. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, дополнительного 

образования детей и среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций, 

% 

Основной 

показатель 

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

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 

4. Доля обучающихся по программам 

общего образования и среднего 

профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

"горизонтального" обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, % 

Основной 

показатель 

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

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 

5. Доля педагогических работников Основной 0,00 01.09.2018 0,00 5,00 10,00 25,00 35,00 50,00 
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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, % 

показатель 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0 

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

(или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

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

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

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

позволит:  

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

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

прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии 

оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе 

определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

1.1 100% 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 %; 

на 31.12.2020 - 40 %; 

на 31.12.2021 - 70 %; 

на 31.12.2022 - 100 % 

31.12.2022  Обновление к концу 2022 года всеми образовательными 

организациями расположенными на территории ЯНАО 

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  
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

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

технологии 

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

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, 

обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие 

технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных 

технологий. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

2.1 Для не менее 10 000 детей в 25 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории  ЯНАО,  внедрены в 

основные общеобразовательные программы современные 

цифровые технологий 

на 31.12.2020 – 1,8 тыс. чел.; 

на 31.12.2021 – 3,6 тыс. чел.; 

на 31.12.2022 - 5 тыс. чел.; 

на 31.12.2023 - 7 тыс. чел.; 

на 31.12.2024 - 10 тыс. чел. 

31.12.2024  Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные 

программы современных цифровых технологий, для не 

менее чем 10 000 детей, обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории  ЯНАО, 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 

 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  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 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, разработанная и внедренная к концу 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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

3.1 Модернизация региональных информационных систем и 

интеграция с федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, набора типовых 

информационных решений в целях реализации в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа, целевой модели цифровой образовательной 

среды, нарастающим итогом: 

на 31.12.2019 - 1 усл. ед.; 

на 31.12.2020 - 1 усл. ед.; 

на 31.12.2021 - 1 усл. ед.; 

на 31.12.2022 - 1 усл. ед.; 

на 31.12.2023 - 1 усл. ед.; 

на 31.12.2024 - 1 усл. ед. 

31.12.2024  Модернизация региональных информационных систем и 

интеграция с федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, внедренной к 

концу 2024 года во всех муниципальных образованиях, 

направлено на реализацию целевой модели ЦОС позволит 

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 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 

части ведения административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности и обеспечения 

учебного и  воспитательного процесса. 

4 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Создана сеть центров цифрового образования детей, в том 

числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей 

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

Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на 

инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, 

искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди 

подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора 

будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за 

счет региональных средств. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

4.1 Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за 

счет федеральной поддержки не менее 7 центрах цифрового 

образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 2800 детей 

на 31.12.2019 - 0 ед.; 

на 31.12.2020 - 3 ед.; 

на 31.12.2021 – 4 ед.; 

на 31.12.2022 - 5 ед.; 

на 31.12.2023 - 6 ед.; 

на 31.12.2024 - 7 ед. 

 

 

31.12.2024 Создание к концу 2024 года не менее 7 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. 

5 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды. 

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

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития 

цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой 

образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

5.1 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях во всех муниципальных 

образованиях 

на 31.12.2020 - 3 ед.; 

на 31.12.2021 - 5 ед.; 

на 31.12.2022 - 8 ед.; 

на 31.12.2023 - 11 ед.; 

на 31.12.2024 - 13 ед. 

31.12.2024 Внедрение целевой модели ЦОС во всех муниципалитетах 

округа 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. 

Значение динамики муниципальных образований, 

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. 

 



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

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

 

1.1 Модернизация региональных 

информационных систем и интеграция с 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды, набора типовых информационных 

решений в целях реализации в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, целевой 

модели цифровой образовательной среды 

11,80 21,90 12,90 12,90 12,90 12,90 85,30 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 

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

1.1.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 

11,80 21,90 12,90 12,90 12,90 12,90 85,30 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 11,80 21,90 12,90 12,90 12,90 12,90 85,30 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.2 Создана сеть центров цифрового 

образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее  7  

центрах цифрового образования «IT-куб» 

с годовым охватом не менее 2800 детей 

0,00 54,00 18,00 18,00 18,00 18,00 126,00 

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 

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

1.2.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Федерации и их территориальных фондов 

1.2.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 54,00 18,00 18,00 18,00 18,00 126,00 

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 50,22 17,64 17,64 16,92 17,10 119,52 

1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,00 50,22 17,64 17,64 16,92 17,10 119,52 

1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 54,00 18,00 18,00 18,00 18,00 126,00 

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях во всех муниципальных 

образованиях 

0,00 24,00 28,00 24,00 28,00 28,00 132,00 

1.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 

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

1.3.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 24,00 28,00 24,00 28,00 28,00 132,00 

1.3.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 23,04 26,32 22,56 25,60 27,32 124,84 

1.3.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,00 23,04 26,32 22,56 25,60 27,32 124,84 

1.3.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 24,00 28,00 24,00 28,00 28,00 132,00 

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 11,80 99,90 58,90 54,90 58,90 58,90 343,30 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) 

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

бюджеты государственных внебюджетных  

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

11,80 99,90 58,90 54,90 58,90 58,90 343,30 

бюджет субъекта Российской Федерации 11,80 95,16 56,86 53,10 55,42 57,32 329,66 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,00 73,26 43,96 40,20 42,52 44,42 244,36 

бюджеты муниципальных образований 0,00 78,00 46,00 42,00 46,00 46,00 258,00 

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



1.  

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 

проекта 

Кравец М. В. Директор департамента 

образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – 

ДО ЯНАО) 

Бучкова Татьяна 

Викторовна, заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

2 Администратор регионального 

проекта 

Весова Я. А. Заместитель директора ДО 

ЯНАО – начальник 

управления региональной 

политики в сфере образования 

ДО ЯНАО 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

40 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник регионального 

проекта 

Бойченко С. А. Первый заместитель 

директора ДО ЯНАО - 

начальник управления 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

(далее – первый зам. 

директора)  

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

40 

4 Участник регионального 

проекта 

Предеина А. И. Главный специалист ДО 

ЯНАО 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

70 

Модернизация региональных информационных систем и интеграция с федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, целевой модели цифровой образовательной среды 
 

5 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кравец М. В. Директор ДО ЯНАО Бучкова Татьяна 

Викторовна, заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

6 Участник регионального 

проекта 

Лымар Г. В. Начальник отдела 

регионального развития 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО Кравец М.В. 

20 
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7 Участник регионального 

проекта 

Котенёва О. И. Директор РЦОКО Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

20 

Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 центрах цифрового образования «IT-куб» с 

годовым охватом не менее 2800 детей 
 

8 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кравец М. В. Директор ДО ЯНАО Бучкова Татьяна 

Викторовна, заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

9 Участник регионального 

проекта 

Завоюра Н. В. Заместитель начальника 

управления - начальник отдела 

общего и профессионального 

образования 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО Кравец М.В. 

20 

10 Участник регионального 

проекта 

Ныкышов М. Б. Начальник департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 

11 Участник регионального 

проекта 

Терещенко М. О. Начальник Департамента Глава Администрации МО 50 

12 Участник регионального 

проекта 

Снычева М. А. Начальник управления 

образования 

Глава Администрации МО 50 

13 Участник регионального 

проекта 

Садыкова Г. Ш. Начальник МУ «Управление 

образования Администрации 

города Губкинского» 

Глава Администрации МО 50 

14 Участник регионального 

проекта 

Предеина А. И. Главный специалист ДО 

ЯНАО 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО Кравец М. В. 

20 

15 Участник регионального 

проекта 

Фатеева С. И. Начальник департамента 

образования 

Романов А. В. 50 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

во всех муниципальных образованиях 
 

16 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кравец М. В. Директор департамента 

образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Бучкова Татьяна 

Викторовна, заместитель 

Губернатора ЯНАО 

40 
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17 Участник регионального 

проекта 

Садыкова Г. Ш. Начальник МУ «Управление 

образования Администрации 

города Губкинского» 

Глава Администрации МО 50 

18 Участник регионального 

проекта 

Муратова Л. В. Начальник муниципального 

учреждения  «Управление 

образования Администрации 

города Лабытнанги» 

Глава Администрации МО 50 

19 Участник регионального 

проекта 

Линденгольц А. Ю. Директор Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО Кравец М.В. 

30 

20 Участник регионального 

проекта 

Предеина А. И. главный специалист Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО  

70 

21 Участник регионального 

проекта 

Снычева М. А. Начальник управления 

образования 

Глава Администрации МО 50 

22 Участник регионального 

проекта 

Васильева С. М. Начальник Департамента 

образования Администрации 

Пуровского района 

Глава Администрации МО 50 

23 Участник регионального 

проекта 

Тетерина А. Э. Начальник департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 

24 Участник регионального 

проекта 

Трисорука И. М. Директор Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО  

30 

25 Участник регионального 

проекта 

Горбанева М. Н. Начальник департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 

26 Участник регионального 

проекта 

Усольцева Е. А. Начальник управления Глава Администрации МО 50 

27 Участник регионального 

проекта 

Ныкышов М. Б. Начальник департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 

28 Участник регионального 

проекта 

Фатеева С. И. Начальник департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 



16 
 

 

 

29 Участник регионального 

проекта 

Голозубов А. И. Директор Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

30 

30 Участник регионального 

проекта 

Шарикова А. В. Начальник управления 

образования  

 50 

31 Участник регионального 

проекта 

Яровенко В. А. Директор Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

30 

32 Участник регионального 

проекта 

Терещенко М. О. Начальник Департамента Глава Администрации МО 50 

33 Участник регионального 

проекта 

Марченко Л. М. Начальник Департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 

34 Участник регионального 

проекта 

Шелякин А. С. Директор Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

30 

35 Участник регионального 

проекта 

Завоюра Н. В. Заместитель начальника 

управления - начальник отдела 

общего и профессионального 

образования 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

20 

36 Участник регионального 

проекта 

Уфимцева С. А. Начальник Глава Администрации МО 50 

37 Участник регионального 

проекта 

Весова Я. А. Заместитель директора ДО 

ЯНАО – начальник 

управления региональной 

политики в сфере образования  

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

30 

38 Участник регионального 

проекта 

Кравец М. В. Директор ДО ЯНАО Бучкова Татьяна 

Викторовна, заместитель 

Губернатора ЯНАО 

30 

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") 
 

39 Ответственный за достижение 

результата регионального 

Кравец М. В. Директор ДО ЯНАО Бучкова Татьяна 

Викторовна, заместитель 

40 
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проекта Губернатора ЯНАО 

40 Участник регионального 

проекта 

Фатеева С. И. Начальник департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 

41 Участник регионального 

проекта 

Садыкова Г. Ш. Начальник МУ «Управление 

образования Администрации 

города Губкинского» 

Глава Администрации МО 50 

42 Участник регионального 

проекта 

Снычева М. А. Начальник управления 

образования 

Глава Администрации МО 50 

43 Участник регионального 

проекта 

Котенёва О. И. Директор РЦОКО Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

20 

44 Участник регионального 

проекта 

Муратова Л. В. Начальник муниципального 

учреждения  «Управление 

образования Администрации 

города Лабытнанги» 

Глава Администрации МО 50 

45 Участник регионального 

проекта 

Горбанева М. Н. Начальник департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 

46 Участник регионального 

проекта 

Лымар Г. В. Начальник отдела 

регионального развития 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

20 

47 Участник регионального 

проекта 

Предеина А. И. Главный специалист ДО 

ЯНАО 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

70 

48 Участник регионального 

проекта 

Тетерина А. Э. Начальник департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 

49 Участник регионального 

проекта 

Уфимцева С. А. Начальник Глава Администрации МО 50 

50 Участник регионального 

проекта 

Усольцева Е. А. Начальник управления Глава Администрации МО 50 

51 Участник регионального 

проекта 

Васильева С. М. Начальник Департамента 

образования Администрации 

Глава Администрации МО 50 
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Пуровского района 

52 Участник регионального 

проекта 

Шарикова А. В. Начальник управления 

образования  

Глава Администрации МО 50 

53 Участник регионального 

проекта 

Марченко Л. М. Начальник Департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 

54 Участник регионального 

проекта 

Терещенко М. О. Начальник Департамента Глава Администрации МО 50 

55 Участник регионального 

проекта 

Ныкышов М. Б. Начальник департамента 

образования 

Глава Администрации МО 50 

Для не менее 10 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЯНАО, внедрены в основные 

общеобразовательные программы современные цифровые технологий 
 

56 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кравец М. В. Директор ДО ЯНАО Бучкова Татьяна 

Викторовна, заместитель 

Губернатора ЯНАО 

30 

57.  Участник регионального 
проекта 

Весова Я. А. Заместитель директора ДО 
ЯНАО – начальник 
управления региональной 
политики в сфере образования 
департамента образования 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО  

40 

58.  Участник регионального 
проекта 

Завоюра Н. В. Заместитель начальника 
управления - начальник отдела 
общего и профессионального 
образования 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО  

20 

59.  Участник регионального 
проекта 

Предеина А. И. Главный специалист ДО 
ЯНАО 

Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО  

70 

60.  Участник регионального 
проекта 

Голозубов А. И. Директор Кравец Марина 

Владимировна, директор 

ДО ЯНАО  

30 

61.  Участник регионального 
проекта 

Снычева М. А. Начальник управления 
образования 

Глава Администрации МО  50 
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62.  Участник регионального 
проекта 

Васильева С. М. Начальник Департамента 
образования Администрации 
Пуровского района 

Глава Администрации МО 50 

63.  Участник регионального 
проекта 

Тетерина А. Э. начальник департамента 
образования 

Глава Администрации МО  50 

64.  Участник регионального 
проекта 

Уфимцева С. А. Начальник Глава Администрации МО 50 

65.  Участник регионального 
проекта 

Линденгольц А. Ю. Директор Глава Администрации МО 30 

66.  Участник регионального 
проекта 

Горбанева М. Н. начальник департамента 
образования 

Глава Администрации МО 50 

67.  Участник регионального 
проекта 

Ныкышов М. Б. начальник департамента 
образования 

Глава Администрации МО  50 

68.  Участник регионального 
проекта 

Яровенко В. А. Директор Глава Администрации МО 30 

69.  Участник регионального 
проекта 

Марченко Л. М. Начальник Департамента 
образования 

Глава Администрации МО 50 

70.  Участник регионального 
проекта 

Фатеева С. И. начальник департамента 
образования 

Глава Администрации МО  50 

71.  Участник регионального 
проекта 

Шелякин А. С. Директор Кравец Марина 
Владимировна, директор 

ДО ЯНАО 

30 

72.  Участник регионального 
проекта 

Муратова Л. В. Начальник муниципального 
учреждения  «Управление 
образования Администрации 
города Лабытнанги» 

Глава Администрации МО 50 
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73.  Участник регионального 
проекта 

Садыкова Г. Ш. Начальник МУ «Управление 
образования Администрации 
города Губкинского» 

Глава Администрации МО 50 

74.  Участник регионального 
проекта 

Усольцева Е. А. Начальник управления Глава Администрации МО  50 

75.  Участник регионального 
проекта 

Терещенко М. О. Начальник Департамента Глава Администрации МО  50 

76.  Участник регионального 
проекта 

Трисорука И. М. Директор Кравец М. В. 30 

77.  Участник регионального 
проекта 

Шарикова А. В. Начальник управления 
образования  

 50 

 

 

 
6. Дополнительная информация 

  

 

 
 

 

 

 

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

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

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных 

организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества 

обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 
 

«Цифровая образовательная среда 

(ЯНАО)» 
  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Модернизация региональных 

информационных систем и интеграция с 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, 

набора типовых информационных решений в 

целях реализации в образовательных 

организациях, расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа, целевой 

модели цифровой образовательной среды0 
 

01.01.2019 31.12.2024 Кравец М. В. 

 

Созданы организационные 

и технические 

возможности для 

совершенствования 

управления 

образовательными 

организациями и сферой 

образования  

Совет по 

управлению 

проектами при 

Губернаторе 

ЯНАО (далее – 

Совет) 

1.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.05.2019 Котенёва О. И. Сформированы 

технические задания 
 

РРП 

1.1.1 Формирование технических заданий по 

модернизации региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

федеральными требованиями и технической 

поддержке 

01.04.2019 01.04.2019 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

технические задания.  

РРП 

1.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2019 Котенёва О. И. Информация о 

заключении 

государственных 

контрактов  

РРП 

1.2.1 Подготовка технического обеспечения 01.09.2019 01.11.2019 Котенёва О. И. Прочий тип документа  
 

РРП 
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1.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Кравец М. В. Отчёт  КРП 

1.3.1 Модернизация региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования 

в соответствии с техническим заданием  и 

обеспечение их технической поддержки 

01.05.2019 31.12.2019 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

государственные 

контракты  
 

РРП 

1.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.02.2020 Котенёва О. И.  Сформированы 

технические задания 
 

РРП 

1.4.1 Формирование технических заданий по 

модернизации региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

федеральными требованиями и технической 

поддержке 

01.01.2020 01.02.2020 Котенёва О. И.  Прочий тип документа, 

технические задания 
 

РРП 

1.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2020 Котенёва О. И. Информация о 

заключении 

государственных 

контрактов  

КРП 

1.5.1 Подготовка технического обеспечения 01.09.2020 01.11.2020 Котенёва О. И. Прочий тип документа, 

краткая информация о 

подготовке технического 

обеспечения 

РРП 

1.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Кравец М. В. 

 

Отчет  КРП 

1.6.1 Модернизация региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

техническим заданием  и обеспечение их 

технической поддержки 

01.06.2020 31.12.2020 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

государственные 

контракты  
 

РРП 

1.7 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.02.2021 Котенёва О. И. Сформированы 

технические задания 
 

РРП 

1.7.1 Формирование технических заданий по 01.01.2021 01.02.2021 Котенёва О. И. Прочий тип документа, РРП 
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модернизации региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

федеральными требованиями и технической 

поддержке 

технические задания  

1.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2021 Котенёва О. И. Информация о 

заключении 

государственных 

контрактов  

РРП 

1.8.1 Подготовка технического обеспечения 01.09.2021 01.11.2021 Котенёва О. И. Прочий тип документа, 

краткая информация о 

подготовке технического 

обеспечения 

РРП 

1.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Кравец М. В. Отчёт КРП 

1.9.1 Модернизация региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

техническим заданием  и обеспечение их 

технической поддержки 

01.06.2021 31.12.2021 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

государственные 

контракты  
 

РРП 

1.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.02.2022 Котенёва О. И. 

 

Сформированы 

технические задания 
 

РРП 

1.10.1 Формирование технических заданий по 

модернизации региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

федеральными требованиями и технической 

поддержке 

01.01.2022 01.02.2022 Котенёва О. И.  Прочий тип документа, 

технические задания 
 

РРП 

1.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2022 Котенёва О. И. 

 

Информация о 

заключении 

государственных 

контрактов  

РРП 

1.11.1 Подготовка технического обеспечения 01.09.2022 01.11.2022 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

краткая информация о 

РРП 



24 
 

 

 

подготовке технического 

обеспечения 

1.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Кравец М. В. Отчёт  КРП 

1.12.1 Модернизация региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

техническим заданием  и обеспечение их 

технической поддержки 

01.06.2021 31.12.2021 Котенёва О. И. Прочий тип документа, 

государственные 

контракты  
 

РРП 

1.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.02.2023 Котенёва О. И. 

 

Сформированы 

технические задания 
 

РРП 

1.13.1 Формирование технических заданий по 

модернизации региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

федеральными требованиями и технической 

поддержке 

01.01.2023 01.02.2023 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

технические задания 
 

РРП 

1.14 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2023 Котенёва О. И. 

 

Информация  РРП 

1.14.1 Подготовка технического обеспечения 01.09.2023 01.11.2023 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

краткая информация о 

подготовке технического 

обеспечения 

РРП 

1.15 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчёт  

КРП 

1.15.1 Модернизация региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

техническим заданием  и обеспечение их 

технической поддержки 

01.06.2023 31.12.2023 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

государственные 

контракты  
 

РРП 

1.16 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

- 01.02.2024 Котенёва О. И. 

 

Сформированы 

технические задания 
 

РРП 
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1.16.1 Формирование технических заданий по 

модернизации региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

федеральными требованиями и технической 

поддержке 

01.01.2024 01.02.2024 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

технические задания 

РРП 

1.17 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2024 Котенёва О. И. 

 

Отчет о заключении 

государственных 

контрактов  

РРП 

1.17.1 Подготовка технического обеспечения 01.09.2024 01.11.2024 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

краткая информация о 

подготовке технического 

обеспечения 

РРП 

1.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Кравец М. В. 

 

Отчёт  
 

КРП 

1.18.1 Модернизация региональных 

автоматизированных информационных систем 

в сфере образования в соответствии с 

техническим заданием  и обеспечение их 

технической поддержки 

01.06.2024 31.12.2024 Котенёва О. И. 

 

Прочий тип документа, 

государственные 

контракты  

РРП 

2  Создана сеть центров цифрового образования 

детей, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 7 центрах цифрового 

образования «IT-куб» с годовым охватом не 

менее 2800 детей0 
 

01.01.2019 31.12.2024 Кравец М. В. 

 

Обеспечено на 

инфраструктурно-

содержательном уровне 

продвижение 

компетенций в области 

цифровизации среди 

подрастающего поколения 

Совет 

2.1 КТ: Принято решение о создании 

(реорганизации) организации (структурного 

подразделения) 

- 01.03.2020 Кравец М. В. 

 

Распоряжение о создании 

центров цифрового 

образования детей  

КРП 

2.1.1 Принятие решения о создании центров 

цифрового образования детей, в том числе за 

счет федеральной поддержки 3 центра 

цифрового образования «IT-куб» с охватом не 

01.01.2020 01.03.2020 Кравец М. В. 

 

Распоряжение о создании 

центров цифрового 

образования детей  

КРП 
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менее 1200 детей  

2.2 КТ: Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.06.2020 Кравец М. В. 

 

Информация  КРП 

2.2.1 Обеспечение организации деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления, кадры) 

01.03.2020 01.06.2020 Весова Я. А. Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации  

РРП 

2.3 КТ: Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

- 01.09.2020 Кравец М. В. 

 

Информация  КРП 

2.3.1 Обеспечение организации деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

01.06.2020 01.09.2020 Бойченко С. А. 

 

 Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации 

(имущество, финансы)  

РРП 

2.4 КТ: Получены лицензии, соответствующие 

видам деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2020 Кравец М. В. Приказ департамента 

образования ЯНАО  

КРП 

2.4.1 Получение  лицензии, соответствующей 

образовательной деятельности центра 

цифрового образования «IT-куб» 

01.09.2020 01.12.2020 Бойченко С. А. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО о 

выдаче лицензии, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности центра 

цифрового образования 

"IT-куб" 
 

РРП 

2.5 КТ: С субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

- 01.03.2020 Кравец М. В. 

 

Соглашение КРП 

2.5.1 Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

01.07.2019 01.08.2019 Предеина А. И. 

 

Заявка  
 

РРП 
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Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

2.5.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

01.01.2020 01.03.2020 Весова Я. А. 

 

Соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

РРП 

2.6 КТ: Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2020 Кравец М. В. Отчет об использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

РНП 

2.6.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию центров цифрового 

образования детей «IT-куб" 

01.03.2020 31.12.2020 Предеина А. И. 

 

Отчет муниципалитетов о 

ходе исполнения 

соглашений о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета  
 

РРП 

2.7 КТ: Принято решение о создании 

(реорганизации) организации (структурного 

подразделения) 

- 01.03.2021 Кравец М. В. 

 

Распоряжение о создании 

центров цифрового 

образования детей 
 

КРП 

2.7.1 Принятие решения о создании 1 центра 

цифрового образования детей  «IT-куб», в том 

числе за счет федеральной поддержки,  с 

охватом не менее 400 детей 

01.01.2021 01.03.2021 Кравец М. В. 

 

Распоряжение о создании 

центров цифрового 

образования детей 
 

РРП 

2.8 КТ: Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.06.2021 Кравец М. В. 

 

Информация  
 

КРП 

2.8.1 Обеспечение организации деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления, кадры) 

01.03.2021 01.06.2021 Весова Я. А. 

 

Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации  
 

РРП 

2.9 КТ: Обеспечена организация деятельности - 01.09.2021 Кравец М. В. Информация 
 

КРП 
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организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

 

2.9.1 Обеспечение организации деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

01.06.2021 01.09.2021 Бойченко С. А. 

 

Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации 

(имущество, финансы) 
 

РРП 

2.10 КТ: Получены лицензии, соответствующие 

видам деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2021 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО  

КРП 

2.10.1 Получение  лицензии, соответствующей 

образовательной деятельности центра 

цифрового образования «IT-куб» 

01.09.2021 01.12.2021 Бойченко С. А. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО  

РРП 

2.11 КТ: С субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

- 01.03.2021 Кравец М. В. 

 

Заявка ЯНАО  
 

КРП 

2.11.1 Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

01.07.2020 01.08.2020 Предеина А. И. 

 

Заявка ЯНАО в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации  
 

РРП 

2.11.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

01.01.2021 01.03.2021 Весова Я. А. 

 

Соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

РРП 

2.12 КТ: Предоставлен отчет об использовании - 31.12.2021 Кравец М. В. Информационно- КРП 
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межбюджетных трансфертов  аналитический отчет 

2.12.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию центров цифрового 

образования детей «IT-куб» 

01.03.2021 31.12.2021 Предеина А. И. Информационно-

аналитический отчет о 

ходе исполнения 

соглашений о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 
 

РНП 

2.13 КТ: Принято решение о создании 

(реорганизации) организации (структурного 

подразделения) 

- 01.03.2022 Кравец М. В. 

 

Распоряжение о создании 

центров цифрового 

образования детей 
 

КРП 

2.13.1 Принятие решения о создании 1 центра 

цифрового образования детей  «IT-куб», в том 

числе за счет федеральной поддержки,  с 

охватом не менее 400 детей 

01.01.2022 01.03.2022 Кравец М. В. 

 

Распоряжение о создании 

центров цифрового 

образования детей 
 

КРП 

2.14 КТ: Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.06.2022 Кравец М. В. 

 

Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации  

КРП 

2.14.1 Обеспечение организации деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления, кадры) 

01.03.2022 01.06.2022 Весова Я. А. Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации 

(структура управления, 

кадры) 
 

РРП 

2.15 КТ: Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

- 01.09.2022 Кравец М. В. 

 

Информация КРП 

2.15.1 Обеспечение организации деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

01.06.2022 01.09.2022 Бойченко С. А. Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации 

(имущество, финансы) 
 

РНП 

2.16 КТ: Получены лицензии, соответствующие 

видам деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2022 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО 

КРП 

2.16.1 Получение  лицензии, соответствующей 

образовательной деятельности центра 

01.09.2022 01.12.2022 Бойченко С. А. Приказ департамента 

образования ЯНАО о 

РРП 
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цифрового образования «IT-куб» выдаче лицензии, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности центра 

цифрового образования 

"IT-куб" 
 

2.17 КТ: С субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

- 01.03.2022 Кравец М. В. 

 

 

КРП 

2.17.1 Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

01.07.2021 01.08.2021 Предеина А. И. Заявка ЯНАО в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации  

РРП 

2.17.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

01.01.2022 01.03.2022 Весова Я. А. Соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

РРП 

2.18 КТ: Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2022 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

КРП 

2.18.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию центров цифрового 

образования детей "IT-куб" 

01.03.2022 31.12.2022 Предеина А. И. Информационно-

аналитический отчет о 

ходе исполнения 

соглашений о 

предоставлении субсидии 

РНП 
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из федерального бюджета 
 

2.19 КТ: Принято решение о создании 

(реорганизации) организации (структурного 

подразделения) 

- 01.03.2023 Кравец М. В. 

 

Распоряжение КРП 

2.19.1 Принятие решения о создании 1 центра 

цифрового образования детей  «IT-куб», в том 

числе за счет федеральной поддержки,  с 

охватом не менее 400 детей 

01.01.2023 01.03.2023 Кравец М. В. 

 

Распоряжение о создании 

центров цифрового 

образования детей 
 

РРП 

2.20 КТ: Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.06.2023 Кравец М. В. 

 

Информация РРП 

2.20.1 Обеспечение организации деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления, кадры) 

01.03.2023 01.06.2023 Весова Я. А. Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации 

(структура управления, 

кадры) 
 

РНП 

2.21 КТ: Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

- 01.09.2023 Кравец М. В. 

 

Информация РРП 

2.21.1 Обеспечение организации деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

01.06.2023 01.09.2023 Бойченко С. А. Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации 

(имущество, финансы) 
 

РРП 

2.22 КТ: Получены лицензии, соответствующие 

видам деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2023 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО 

КРП 

2.22.1 Получение  лицензии, соответствующей 

образовательной деятельности центра 

цифрового образования «IT-куб» 

01.09.2023 01.12.2023 Бойченко С. А. Приказ департамента 

образования ЯНАО о 

выдаче лицензии, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности центра 

цифрового образования 

"IT-куб" 
 

РРП 



32 
 

 

 

2.23 КТ: С субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

- 01.03.2023 Кравец М. В. 

 

 

КРП 

2.23.1 Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

01.07.2022 01.08.2022 Предеина А. И. Заявка ЯНАО в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке  
 

РРП 

2.23.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

01.01.2023 01.03.2023 Весова Я. А. Соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

РРП 

2.24 КТ: Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2023 Кравец М. В. 

 

Отчет  
 

КРП 

2.24.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию центров цифрового 

образования детей «IT-куб" 

01.03.2023 31.12.2023 Предеина А. И. Информационно-

аналитический отчет о 

ходе исполнения 

соглашений о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 
 

РРП 

2.25 КТ: Принято решение о создании 

(реорганизации) организации (структурного 

подразделения) 

- 01.03.2024 Кравец М. В. 

 

Распоряжение КРП 

2.25.1 Принятие решения о создании 1 центра 

цифрового образования детей  «IT-куб», в том 

01.01.2024 01.03.2024 Кравец М. В. 

 

Распоряжение о создании 

центров цифрового 

РРП 
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числе за счет федеральной поддержки,  с 

охватом не менее 400 детей 

образования детей 
 

2.26 КТ: Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления и кадры) 

- 01.06.2024 Кравец М. В. 

 

Информация КРП 

2.26.1 Обеспечение организации деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(структура управления, кадры) 

01.03.2024 01.06.2024 Весова Я. А. Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации 

(структура управления, 

кадры) 

РРП 

2.27 КТ: Обеспечена организация деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

- 01.09.2024 Кравец М. В. 

 

Информация КРП 

2.27.1 Обеспечение организации деятельности 

организации (структурного подразделения) 

(имущество, финансы) 

01.06.2024 01.09.2024 Бойченко С. А. Информация об 

обеспечении организации 

деятельности организации 

(имущество, финансы) 
 

РРП 

2.28 КТ: Получены лицензии, соответствующие 

видам деятельности организации (структурного 

подразделения) 

- 01.12.2024 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО 

КРП 

2.28.1 Получение  лицензии, соответствующей 

образовательной деятельности центра 

цифрового образования «IT-куб» 

01.09.2024 01.12.2024 Бойченко С. А. Приказ департамента 

образования ЯНАО о 

выдаче лицензии, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности центра 

цифрового образования 

"IT-куб" 
 

РРП 

2.29 КТ: С субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

- 01.03.2024 Кравец М. В. 

 

Соглашение  
 

КРП 

2.29.1 Подготовка и предоставление заявки в 01.07.2023 01.08.2023 Предеина А. И. Заявка ЯНАО в РНП 
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Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке  
 

2.29.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

01.01.2024 01.03.2024 Весова Я. А. Соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации  
 

РРП 

2.30 КТ: Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2024 Кравец М. В. 

 

Отчет  
 

КРП 

2.30.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию центров цифрового 

образования детей «IT-куб" 

01.03.2024 31.12.2024 Предеина А. И. Отчет о ходе исполнения 

соглашений о 

предоставлении субсидии  
 

РРП 

3  Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях во всех 

муниципальных образованиях0 
 

01.01.2019 31.12.2024 Кравец М. В. 

 

Созданы условия для 

развития цифровизации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

основными задачами 

Совет 

3.1 КТ: С субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

- 01.03.2020 Кравец М. В. 

 

Соглашение  
 

КРП 

3.1.1 Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

01.07.2019 01.08.2019 Предеина А. И. Заявка ЯНАО в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

РРП 
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бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

установленном порядке  
 

3.1.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 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 

01.01.2020 29.02.2020 Весова Я. А. Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 
 

РРП 

3.2 КТ: Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2020 Кравец М. В. 

 

Отчет  
 

КРП 

3.2.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

01.03.2020 31.12.2020 Предеина А. И. Отчет информационно-

аналитический отчет об 

итогах внедрения целевой 

модели. 
 

РРП 

3.3 КТ: С субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

- 31.12.2021 Кравец М. В. 

 

Соглашение  
 

КРП 

3.3.1 Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

01.07.2020 01.08.2020 Предеина А. И. Заявка ЯНАО в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке  
 

РРП 
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мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

3.3.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 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 

01.01.2021 01.03.2021 Весова Я. А. Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 
 

РРП 

3.4 КТ: Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2021 Кравец М. В. 

 

Отчет  
 

КРП 

3.4.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

01.03.2021 31.12.2021 Предеина А. И. Отчет информационно-

аналитический отчет об 

итогах внедрения целевой 

модели 
 

РРП 

3.5 КТ: С субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

- 01.03.2022 Кравец М. В. 

 

Соглашение  
 

КРП 

3.5.1 Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

01.07.2021 01.08.2021 Предеина А. И. Заявка ЯНАО в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке  
 

РРП 
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общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

3.5.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 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 

01.01.2022 01.03.2022 Весова Я. А. Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 
 

РНП 

3.6 КТ: Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2022 Кравец М. В. 

 

Отчет  
 

КРП 

3.6.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

01.03.2022 31.12.2022 Предеина А. И. Отчет информационно-

аналитический отчет об 

итогах внедрения целевой 

модели.  
 

РРП 

3.7 КТ: С субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

- 01.03.2023 Кравец М. В. 

 

Соглашение  
 

КРП 

3.7.1 Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

01.07.2022 01.08.2022 Предеина А. И. Заявка ЯНАО в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке  
 

РРП 
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организациях 

3.7.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 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 

01.01.2023 01.03.2023 Весова Я. А. Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 
 

РРП 

3.8 КТ: Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2023 Кравец М. В. 

 

Отчет  
 

КРП 

3.8.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

01.03.2023 31.12.2023 Предеина А. И. Отчет информационно-

аналитический отчет об 

итогах внедрения целевой 

модели.  
 

РРП 

3.9 КТ: С субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

- 01.03.2024 Кравец М. В. 

 

Соглашение  
 

КРП 

3.9.1 Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

01.07.2023 01.08.2023 Предеина А. И. Заявка ЯНАО в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке  
 

РРП 

3.9.2 Заключение соглашения с Министерством 01.01.2024 01.03.2024 Весова Я. А. Соглашение с РРП 
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просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 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 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 
 

3.10 КТ: Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2024 Кравец М. В. 

 

Отчет  
 

КРП 

3.10.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

01.03.2024 31.12.2024 Предеина А. И. Отчет информационно-

аналитический отчет об 

итогах внедрения целевой 

модели.  
 

РНП 

4  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 
 

01.01.2019 31.12.2022 Кравец М. В. 

 

К концу 2022 года всеми 

образовательными 

организациями ЯНАО 

обновлены 

информационные 

представительства в сети 

Интернет и иные 

общедоступные 

информационные ресурсы 

Совет 

4.1 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) 

- 31.12.2019 Кравец М. В. 

 

Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 
 

КРП 

4.1.1 Заключено соглашение о реализации на 

территории субъекта Российской Федерации 

01.02.2019 01.03.2019 Весова Я. А. Соглашение с 

Министерством 

РРП 
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регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта (в 

части результата федерального проекта) 

Просвещения Российской 

Федерации 
 

4.2 КТ: Получен отчет о деятельности организации - 31.12.2019 Кравец М. В. 

 

Отчет информационно-

аналитический отчет  

КРП 

4.2.1 Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов с 

учетом требований федеральных методических 

рекомендаций 

01.06.2019 31.12.2019 Лымар Г. В. Информационная справка 

департамента образования 

ЯНАО об итогах 

обновления 

информационных 

ресурсов 

РРП 

4.3 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) 

- 31.12.2019 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 

4.3.1 Осуществление мониторинга исполнения 

соглашения в том числе динамики достижения 

настоящего результата  

01.03.2019 31.12.2019 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

РНП 

4.4 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 

реализации федерального проекта сформирован 

(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2019 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 



41 
 

 

 

4.4.1 Осуществление мониторинга обновления 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов с 

учетом требований методических 

рекомендаций 

01.06.2019 31.12.2019 Лымар Г. В. Информационно-

аналитический отчет  

РНП 

       

4.5 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) 

- 31.12.2020 Кравец М. В. 

 

Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 

КРП 

4.5.1 Заключено соглашение о реализации на 

территории субъекта Российской Федерации 

регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта (в 

части результата федерального проекта) 

01.02.2020 01.03.2020 Весова Я. А. Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 

РРП 

4.6 КТ: Получен отчет о деятельности организации 

 

- 

 

31.12.2020 

 

Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 

4.6.1 Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов с 

учетом требований федеральных методических 

рекомендаций 

01.01.2020 31.12.2020 Лымар Г. В. Информационная справка 

департамента образования 

ЯНАО об итогах 

обновления 

информационных ресурсов 

РРП 

4.7 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 

- 31.12.2020 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 
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проекта в рамках мониторинга реализации 

федерального проекта (результата 

федерального проекта) 

4.7.1. 
 

Осуществление мониторинга исполнения 

соглашения в том числе динамики достижения 

настоящего результата  

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 
Кравец М. В. 

 

 

Информационно-

аналитический отчет об 

исполнении соглашения в 

том числе динамики 

достижения настоящего 

результата  
 

 

РНП 

4.8 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 

реализации федерального проекта сформирован 

(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2020 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 

4.8.1 Осуществление мониторинга обновления 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов с 

учетом требований методических 

рекомендаций 

01.01.2020 31.12.2020 Лымар Г. В. Информационно-

аналитический отчет  

РНП 

4.9 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) 

- 31.12.2021 Кравец М. В. 

 

Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 

КРП 

4.9.1 Заключено соглашение о реализации на 

территории субъекта Российской Федерации 

регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта (в 

части результата федерального проекта) 

01.02.2021 01.03.2021 Весова Я. А. Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 

РРП 

4.10 КТ: Получен отчет о деятельности организации - 31.12.2021 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 

4.10.1 Обновление информационного наполнения и 01.01.2021 31.12.2021 Лымар Г. В. Справка информационная РРП 
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функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов с 

учетом требований федеральных методических 

рекомендаций 

справка департамента 

образования ЯНАО об 

итогах обновления 

информационных 

ресурсов 

4.11 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) 

- 

 

31.12.2021 

 

Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

 

КРП 

 

4.11.1 Осуществление мониторинга исполнения 

соглашения в том числе динамики достижения 

настоящего результата 

01.01.2021 31.12.2021 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет об 

исполнении соглашения в 

том числе динамики 

достижения настоящего 

результата  

РНП 

4.12 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 

реализации федерального проекта сформирован 

(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2021 Кравец М. В. 

 

Отчет  КРП 

4.12.1 Осуществление мониторинга обновления 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов с 

учетом требований методических 

рекомендаций 

01.01.2021 31.12.2021 Лымар Г. В. Информационно-

аналитический отчет об 

обновлении 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных 

РНП 
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ресурсов с учетом 

требований методических 

рекомендаций 

4.13 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) 

- 31.12.2022 Кравец М. В. 

 

Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 

КРП 

4.13.1 Заключено соглашение о реализации на 

территории субъекта Российской Федерации 

регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта (в 

части результата федерального проекта) 

01.02.2022 01.03.2022 Весова Я. А. Соглашение с 

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации 

РРП 

4.14. КТ: Получен отчет о деятельности организации - 31.12.2022 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 

4.14.1 Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов с 

учетом требований федеральных методических 

рекомендаций 

01.01.2022 31.12.2022 Лымар Г. В. 
 

Информационная справка 

департамента образования 

ЯНАО об итогах 

обновления 

информационных 

ресурсов 

РРП 

4.15 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 

- 

 

31.12.2022 

 

Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 
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федерального проекта) 

4.15.1 Осуществление мониторинга исполнения 

соглашения в том числе динамики достижения 

настоящего результата 

01.01.2022 31.12.2022 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет об 

исполнении соглашения в 

том числе динамики 

достижения настоящего 

результата  

РНП 

4.16 КТ: Обеспечен мониторинг реализации о 

реализации федерального проекта сформирован 

(в части результата федерального проекта) 

- 31.12.2022 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 

4.16.1 Осуществление мониторинга обновления 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов с 

учетом требований методических 

рекомендаций 

01.01.2022 31.12.2022 Лымар Г. В. Информационно-

аналитический отчет об 

обновлении 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов с учетом 

требований методических 

рекомендаций 

РНП 

5  Для не менее 10 000 детей в 25 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории ЯНАО, 

внедрены в основные общеобразовательные 

программы современные цифровые 

технологий0 
 

01.01.2020 31.12.2024 Кравец М. В. 

 

Обеспечено 

усовершенствование 

образовательного 

процесса по отдельным 

предметным областям 

путем внедрения 

современных цифровых 

технологий 

Совет 

5.1 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 

реализации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта (в части результата 

- 01.04.2020 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО  

КРП 
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федерального проекта) 

5.1.1 Утверждение перечня пилотных 

образовательных организаций (не менее 5 % от 

общего числа образовательных организаций), 

реализующих эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий,  

01.03.2020 01.04.2020 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО об 

определении перечня 

образовательных 

организаций 

РРП 

5.1.2 Организация проведения эксперимента по 

внедрению в основные общеобразовательные 

программы современных цифровых технологий 

на основе федеральных методических и 

дидактических материалов (моделей) по 

использованию в образовательном процессе 

экспериментальных форм, методов и средств 

обучения 

01.09.2020 31.12.2020 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО 

РРП 

5.2 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

регионального проекта 

- 31.12.2020 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  
 

КРП 

5.2.1 Обеспечен мониторинг реализации 

эксперимента по внедрению в образовательную 

программу современных цифровых технологий 

01.09.2020 31.12.2020 Завоюра Н. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

реализации эксперимента 

по внедрению в 

образовательную 

программу современных 

цифровых технологий 
 

РРП 

5.3 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 

реализации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.04.2021 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО  

КРП 

5.3.1 Утверждение перечня пилотных 

образовательных организаций (не менее 5 % от 

01.03.2021 01.04.2021 Кравец М. В. 

 

приказ департамента 

образования ЯНАО об 

РРП 
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общего числа образовательных организаций), 

реализующих эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий,  

определении перечня 

образовательных 

организаций 

5.3.2 Организация проведения эксперимента по 

внедрению в основные общеобразовательные 

программы современных цифровых технологий 

на основе федеральных методических и 

дидактических материалов (моделей) по 

использованию в образовательном процессе 

экспериментальных форм, методов и средств 

обучения 

01.09.2021 31.12.2021 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО 

РРП 

5.4 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

регионального проекта 

- 31.12.2021 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 

5.4.1 Обеспечен мониторинг реализации 

эксперимента по внедрению в образовательную 

программу современных цифровых технологий 

01.09.2021 31.12.2021 Завоюра Н. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

реализации эксперимента 

по внедрению в 

образовательную 

программу современных 

цифровых технологий 
 

РРП 

 

5.5. КТ: Обеспечено заключение соглашений о 

реализации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта (в части результата 

федерального проекта) 

 01.04.2022 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО  

КРП 

5.5.1 Утверждение перечня пилотных 

образовательных организаций (не менее 5 % от 

общего числа образовательных организаций), 

реализующих эксперимент по внедрению в 

01.03.2022 01.04.2022 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО об 

определении перечня 

образовательных 

РРП 
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образовательную программу современных 

цифровых технологий,  

организаций.  

5.5.2 Организация проведения эксперимента по 

внедрению в основные общеобразовательные 

программы современных цифровых технологий 

на основе федеральных методических и 

дидактических материалов (моделей) по 

использованию в образовательном процессе 

экспериментальных форм, методов и средств 

обучения 

01.09.2022 31.12.2022 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО 

РРП 

5.6 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

регионального проекта 

- 31.12.2022 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 

5.6.1 Обеспечен мониторинг реализации 

эксперимента по внедрению в образовательную 

программу современных цифровых технологий 

01.09.2022 31.12.2022 Завоюра Н. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

реализации эксперимента 

по внедрению в 

образовательную 

программу современных 

цифровых технологий 
 

РРП 

5.7 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 

реализации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта (в части результата 

федерального проекта) 

- 01.04.2023 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО  

КРП 

5.7.1 Утверждение перечня пилотных 

образовательных организаций (не менее 5 % от 

общего числа образовательных организаций), 

реализующих эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий,  

01.03.2023 01.04.2023 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО об 

определении перечня 

образовательных 

организаций.  

РРП 
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5.7.2 Организация проведения эксперимента по 

внедрению в основные общеобразовательные 

программы современных цифровых технологий 

на основе федеральных методических и 

дидактических материалов (моделей) по 

использованию в образовательном процессе 

экспериментальных форм, методов и средств 

обучения 

01.09.2023 31.12.2023 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО 

РРП 

5.8. КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

регионального проекта 

- 31.12.2023 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 

5.8.1 Обеспечен мониторинг реализации 

эксперимента по внедрению в образовательную 

программу современных цифровых технологий 

01.09.2023 31.12.2023 Завоюра Н. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

реализации эксперимента 

по внедрению в 

образовательную 

программу современных 

цифровых технологий 
 

РРП 

5.9. 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) 

- 01.04.2024 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО  

КРП 

5.9.1 Утверждение перечня пилотных 

образовательных организаций (не менее 5 % от 

общего числа образовательных организаций), 

реализующих эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий  

01.03.2024 01.04.2024 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО об 

определении перечня 

образовательных 

организаций 

 

РРП 

5.9.2. Организация проведения эксперимента по 

внедрению в основные общеобразовательные 

01.09.2024 31.12.2024 Кравец М. В. 

 

Приказ департамента 

образования ЯНАО 

РРП 
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программы современных цифровых технологий 

на основе федеральных методических и 

дидактических материалов (моделей) по 

использованию в образовательном процессе 

экспериментальных форм, методов и средств 

обучения 

5.10 КТ: Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего 

регионального проекта 

- 31.12.2024 Кравец М. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет  

КРП 

5.10.1 Обеспечен мониторинг реализации 

эксперимента по внедрению в образовательную 

программу современных цифровых технологий 

01.09.2024 31.12.2024 Завоюра Н. В. 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

реализации эксперимента 

по внедрению в 

образовательную 

программу современных 

цифровых технологий 
 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к паспорту регионального проекта 
 

«Цифровая образовательная среда 

(ЯНАО)» 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 
 

 

 

 
 

  

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Доля муниципальных образований  ЯНАО, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент 

1. FЦМЦОС=
∑ 𝑋цос

13
× 100 

где: 

Xцос – число муниципальных 

образований , в которых внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования и 

среднего профессионального 

образования 

 

 

0 Отчеты 

муниципальных 

образований о 

реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий по 

внедрению 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды 

Департамент 

образования Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

по Ямало-

Ненецкому 

автономному 

округу 

1 раз в год  

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

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

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

программам, процент 

2. 
𝐹цифпроф =  

∑ 𝑌цифробрпроф

∑ 𝑌всего
× 100 

где:  

0 Ведомственная 

отчетность  

Департамент 

образования Ямало-

Ненецкого 

по Ямало-

Ненецкому 

автономному 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

YцифробРРПроф - 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 

автономного округа округу 

Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент 

3. 
𝐹фцоп =  

∑ 𝑌фцоп

∑ 𝑌всего
× 100 

 

где:  

Yфцоп - число образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего образования, 

дополнительного образования 

детей и среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием 

0 Ведомственная 

отчетность 

Департамент 

образования Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

по Ямало-

Ненецкому 

автономному 

округу 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

Yвсего - общее число 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, дополнительного 

образования детей и среднего 

профессионального образования 

Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, процент 

4. 
𝐹горизобуч =  

∑ 𝑌горизобуч

∑ 𝑌всего
× 100 

 

где:  

Yгоризобуч  - число обучающихся по 

программам общего образования и 

среднего профессионального 

образования, использующих 

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования 

Yвсего - общее число обучающихся 

по программам общего 

образования и среднего 

профессионального образования 

 

0 Ведомственная 

отчетность 

Департамент 

образования Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

 

по Ямало-

Ненецкому 

автономному 

округу 

1 раз в год  

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

использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент 



54 
 

 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

5. 
𝐹педработ =  

∑ 𝑌педработ

∑ 𝑌всего
× 100 

где:  

Yпедработ - 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 РФ") 

Yвсего - общее число 

педагогических работников общего 

образования 

0 Ведомственная 

отчетность 

Департамент 

образования Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

 

по Ямало-

Ненецкому 

автономному 

округу 

1 раз в год  

 


