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П А С П О Р Т 

 
муниципального проекта 

 
 «Цифровая образовательная среда» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование муниципального  проекта «Цифровая образовательная среда» 

Краткое наименование муниципального 

проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта 
Ефимова Тамара Афанасьевна, председатель комитета по вопросам 

социальной политики администрации Чунского района  

Руководитель муниципального проекта 
Немочкина Галина Владимировна, начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Администраторы муниципального 

проекта 

Кравченко Анастасия Николаевна, и.о. заместителя начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Чунского района»  

Прудникова Татьяна Леонидовна, заместитель начальника МКУ «Отдел 

образования администрации Чунского района» 

Связь с муниципальными программами  
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования «Развитие системы образования» на 2015-2021 годы 
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2. Цель и показатели муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся общеобразовательных 

организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значени

е 
Дата 

1. Доля общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Чунского района 

Иркутской области, обеспеченных 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 

Мбит/сек, процент
1
 

Основной 4 
1 января 

2018 года 
20 30  55  75  87 100  

2. Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях 

Чунского района, реализующих 

образовательные программы 

общего образования, процент
2
  

Дополнит

ельный 0 
1 января 

2018 года 
0 0 0 100 100 100 

3. 

 

 

 

 

Доля обучающихся, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения 

(персональная траектория 

обучения) с использованием 

Основной 0 
1 сентября 

2018 года 
5 10 20 40 70 90 

                                           
1
 Значения показателя будут уточнены 

2
 Значения показателя будут уточнены 
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федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

(федеральных цифровых 

платформ, информационных 

систем и ресурсов), между 

которыми обеспечено 

информационное взаимодействие в 

общем числе обучающихся по 

программам общего образования и 

дополнительного образования 

детей, процент 
3
 

4. Доля общеобразовательных 

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 по программам 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей, процент
4
 

Основной 0 
1 сентября 

2018 года 
4,17 12,51  20,85 41,7 70,89 95,91 

5. Доля обучающихся общего 

образования, использующих 

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

Основной 0 
1 сентября 

2018 года 
1 2 4 9 17 20 

                                           
3
 Значения показателя будут уточнены 

4
 Значения показателя будут уточнены 
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образовательной среды 

(федеральные цифровые 

платформы, информационные 

системы и ресурсы) для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, 

процент
5
 

6.  Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с 

использованием информационного 

ресурса «одного окна» 

(«Современная образовательная 

среда в Российской Федерации»), 

процент
6
 

Основной 0 
1 сентября 

2018 года 
2 4 10 22 42 50 

                                           
5
 Значения показателя будут уточнены 

6
 Значения показателя будут уточнены 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

образования всех видов и уровней 

1.1. Не менее, чем 20 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области обновили 

информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов   

Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Чунского района, информационных представительств в сети Интернет 

и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в 

сети Интернет позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников образовательного 

процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) обучающихся, 

актуальных для прогнозирования развития системы образования, 

включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное 

обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с 

основными задачами государственной политики Российской 

Федерации, в том числе определенными Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 
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1.2. Не менее 20 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области обеспечены 

Интернет-соединением не менее 50 Мбит/сек, а 

также гарантированным интернет-трафиком
7
 

Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 20 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области, позволит: 

-создать информационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

1.3. Не менее 2х руководителей образовательных 

организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, привлекаемых к 

образовательной деятельности, осуществили 

повышение квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 2х 

руководителей образовательных организаций и представителя органа 

управления образованием Чунского района Иркутской области, 

привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, 

позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков 

ведущего кадрового состава системы образования в части широкого 

внедрения и использования современных цифровых технологий в 

образовании, а также инструментов электронного обучения 

                                           
7
 Значения показателя будут уточнены 
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1.4. Для не менее 24 детей, обучающихся в 5 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, проведен эксперимент по 

внедрению в образовательную программу 

современных цифровых технологий 

Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в 

образовательную программу современных цифровых технологий с 

участием не менее 24 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие 

технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными компетенциями в сфере современных 

технологий. 

1.5. Не менее 4х
8
 руководителей образовательных 

организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, привлекаемых к 

образовательной деятельности, осуществили 

повышение квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 4х 

руководителей образовательных организаций и представителя органа 

управления образованием Чунского района Иркутской области, 

привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, 

позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков 

ведущего кадрового состава системы образования в части широкого 

внедрения и использования современных цифровых технологий в 

образовании, а также инструментов электронного обучения 

                                           
8
 Значение показателя будут уточнены 
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1.6. Не менее, чем 40 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области обновили 

информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов   

Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Чунского района информационных представительств в сети Интернет и 

общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в 

сети Интернет позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников образовательного 

процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) обучающихся, 

актуальных для прогнозирования развития системы образования, 

включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное 

обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с 

основными задачами государственной политики Российской 

Федерации, в том числе определенными Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 

1.7.  Не менее 30 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области обеспечены 

Интернет-соединением не менее 50 Мбит/сек, а 

также гарантированным интернет-трафиком
9
 

Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 30 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области, позволит: 

-создать информационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

                                           
9
 Значения показателя будут уточнены 
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1.8. В основные общеобразовательные программы 

образовательных организаций, расположенных на 

территории Чунского района Иркутской области, 

внедрены современные технологии, 

разработанные на федеральном уровне 

Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить 

основные условия, требования и критерии для эффективного 

внедрения современных цифровых технологий в основные 

общеобразовательные программы. 

1.9. Для не менее 70 детей, обучающихся в 10 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, в основные 

общеобразовательные программы внедрены 

современные цифровые технологии 

Внедрение к концу 2021 года в основные образовательные программы 

современных цифровых технологий с участием для не менее 70 детей, 

обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского района Иркутской области, 

позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие 

технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными компетенциями в сфере современных 

технологий. 

1.10. Не менее 6и
10

 руководителей образовательных 

организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, привлекаемых к 

образовательной деятельности, осуществили 

повышение квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

Повышение к концу 2021 года квалификации не менее 6и 

руководителей образовательных организаций и представителя органа 

управления образованием Чунского района Иркутской области, 

привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, 

позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков 

ведущего кадрового состава системы образования в части широкого 

внедрения и использования современных цифровых технологий в 

образовании, а также инструментов электронного обучения 

                                           
10

 Значения показателя будут уточнены 
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1.11. Не менее, чем 70 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области обновили 

информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов   

Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Чунского района, информационных представительств в сети Интернет 

и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в 

сети Интернет позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников образовательного 

процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) обучающихся, 

актуальных для прогнозирования развития системы образования, 

включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное 

обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с 

основными задачами государственной политики Российской 

Федерации, в том числе определенными Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 

1.12. Не менее 55 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области обеспечены 

Интернет-соединением не менее 50 Мбит/сек, а 

также гарантированным интернет-трафиком
11

 

Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 55 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области, позволит: 

-создать информационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

                                           
11

 Значения показателя будут уточнены 
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1.13. Для не менее 120 детей, обучающихся в 15 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, в основные 

общеобразовательные программы внедрены 

современные цифровые технологии 

Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы 

современных цифровых технологий с участием для не менее 120 детей, 

обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского района Иркутской области, 

позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие 

технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными компетенциями в сфере современных 

технологий. 

1.14. Не менее 11и
12

 руководителей образовательных 

организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, привлекаемых к 

образовательной деятельности, осуществили 

повышение квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

Повышение к концу 2022 года квалификации не менее 11и 

руководителей образовательных организаций и представителя органа 

управления образованием Чунского района Иркутской области, 

привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, 

позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков 

ведущего кадрового состава системы образования в части широкого 

внедрения и использования современных цифровых технологий в 

образовании, а также инструментов электронного обучения 

                                           
12

 Значения показателя будут уточнены 
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1.15. Все общеобразовательные организации, 

расположенные на территории Чунского района 

Иркутской области обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов   

Обновление к концу 2022 года всеми общеобразовательными 

организациями, расположенными на территории Чунского района, 

информационных представительств в сети Интернет и общедоступных 

информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет 

позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников образовательного 

процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) обучающихся, 

актуальных для прогнозирования развития системы образования, 

включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное 

обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с 

основными задачами государственной политики Российской 

Федерации, в том числе определенными Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 

1.16. Не менее 75 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области обеспечены 

Интернет-соединением не менее 50 Мбит/сек, а 

также гарантированным интернет-трафиком
13

 

Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области, позволит: 

-создать информационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

                                           
13

 Значения показателя будут уточнены 
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1.17. На территории Чунского района Иркутской 

области внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды 

Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС на территории 

Чунского района Иркутской области 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. 

1.18. Для не менее 165 детей, обучающихся в 20 %  

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, в основные 

общеобразовательные программы внедрены 

современные цифровые технологии 

Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы 

современных цифровых технологий с участием для не менее 165 детей, 

обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского района Иркутской области, 

позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие 

технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными компетенциями в сфере современных 

технологий. 
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1.19. Не менее 18и
14

 руководителей образовательных 

организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, привлекаемых к 

образовательной деятельности, осуществили 

повышение квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

Повышение к концу 2023 года квалификации не менее 18и 

руководителей образовательных организаций и представителя органа 

управления образованием Чунского района Иркутской области, 

привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, 

позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков 

ведущего кадрового состава системы образования в части широкого 

внедрения и использования современных цифровых технологий в 

образовании, а также инструментов электронного обучения 

1.20. Не менее 87 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области обеспечены 

Интернет-соединением не менее 50 Мбит/сек, а 

также гарантированным интернет-трафиком
15

 

Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 87 % 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области, позволит: 

-создать информационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

                                           
14

 Значения показателя будут уточнены 

15
 Значения показателя будут уточнены 
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1.21 Для не менее 215 детей, обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, в основные 

общеобразовательные программы внедрены 

современные цифровые технологии 

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы 

современных цифровых технологий с участием для не менее 215 детей, 

обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского района Иркутской области, 

позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие 

технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными компетенциями в сфере современных 

технологий. 

1.22. Не менее 24и
16

 руководителей образовательных 

организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, привлекаемых к 

образовательной деятельности, осуществили 

повышение квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 24и 

руководителей образовательных организаций и представителя органа 

управления образованием Чунского района Иркутской области, 

привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, 

позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков 

ведущего кадрового состава системы образования в части широкого 

внедрения и использования современных цифровых технологий в 

образовании, а также инструментов электронного обучения 

                                           
16

 Значения показателя будут уточнены 
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1.23. Во всех общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области обеспечено Интернет-

соединение не менее 50 Мбит/сек, а также с 

гарантированным интернет-трафиком
17

 

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком всех общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, позволит: 

-создать информационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

1.24. Во всех общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, внедрены механизмы 

обеспечения оценки качества результатов 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от 

места нахождения обучающихся, в том числе с 

применением биометрических данных 

Внедрение к концу 2024 года во всех общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, механизмов обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на 

онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в 

том числе на основе применения биометрических данных, позволит 

повысить уровень доступности образования, обеспечить 

академическую мобильность, а также снять существующие 

административные барьеры в возможностях построения 

индивидуальной траектории развития. 

 

                                           
17

 Значения показателя будут уточнены 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн 

рублей) 2019 г.
18

 2020 г.
18

 2021 г.
18

 2022 г.
18

 2023 г.
18

 2024 г.
18

 

 Задача: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

1. Руководители общеобразовательных 

организаций и представители органа 

управлением образованием Чунского района 

прошли профессиональную переподготовку по 

внедрению и функционированию в 

образовательных организациях целевой модели 

цифровой образовательной среды 

0,035 0,038 0,041 0,0 0,0 0,0 0,114 

1.1. региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. бюджет муниципального образования 0,035 0,038 0,041 0,0 0,0 0,0 0,114 

1.3. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Для не менее 215 детей, обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области проведен эксперимент по 

внедрению в образовательную программу 

современных цифровых технологий 

0,15 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,95 

2.1. региональный бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. бюджет муниципального образования 0,15  0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,95 

2.3. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                           
18

 Значения в отмеченных столбцах являются плановыми и будут учтены после утверждения методик расчета целевых показателей на уровне федерального проектного 

офиса, а также ежегодно с учетом результатов конкурсов на получение субъектом субсидий из федерального бюджета. Значения показателей муниципального уровня 

после 2021 года будут уточнены после утверждения муниципальной программы.  
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн 

рублей) 2019 г.
18

 2020 г.
18

 2021 г.
18

 2022 г.
18

 2023 г.
18

 2024 г.
18

 

3. Использование федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, набора типовых информационных 

решений в целях реализации в образовательных 

организациях, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области целевой 

модели цифровой образовательной среды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальному проекту, в том числе: 0,185 0,438 0,441 0,0 0,0 0,0 1,064 

региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального образования 0,185 0,438 0,441 0,0 0,0 0,0 1,064 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

муниципального проекта 

Немочкина Г.В. начальник муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 
Г.В. Немочкина 

5 

2. Администраторы 

муниципального проекта 

Кравченко А.Н., 

Прудникова Т.Л. 

заместители начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Задача 1: Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые 

автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

3. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васюхно В.В. директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

10 

4. Участник муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. и.о. заместителя начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник муниципального 

проекта 

Белова М.М. заведующий методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 

Задача 2: внедрение в Чунском районе Иркутской области целевой модели цифровой образовательной среды 

6. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васюхно В.В. директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

10 

7. Участник муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. и.о. заместителя начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 

8. Участник муниципального 

проекта 

Белова М.М. заведующий методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участник муниципального 

проекта 

Шепталенко Ю.Б. консультант по правовым вопросам 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 

Задача 3: обновление в образовательных организациях , расположенных на территории Чунского района Иркутской области, 

информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов  

10. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васюхно В.В. директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

10 

11. Участник муниципального 

проекта 

Погребная Т.А. методист муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

В.В. Васюхно, директор 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр развития 

образования Чунского 

района» 

10 

Задача 4: обеспечение Интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мбит/сек и гарантированным интернет-трафиком 

общеобразовательных организаций Чунского района Иркутской области 

11. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васюхно В.В. директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12. Участник муниципального 

проекта 

Пую И.А. директор ООО «Чунские локальные 

сети» 

И.А. Пую, директор 

ООО «Чунские 

локальные сети» 

5 

13. Участник муниципального 

проекта 

Тимошенко А.Ф. начальник цеха ПАО 

Ростелеком МРФ ИФ МЦТЭТ 

г.Братск ЛТЦ Чунский р-он 

Тиман Ю.Р., директор 

Иркутского филиала 

ПАО Ростелеком 

5 

Задача 5: обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы  

14. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Кравченко А.Н. и.о. заместителя начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

10 

15. Участник муниципального 

проекта 

Прудникова Т.Л. 

 

заместитель начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 

16. Участник муниципального 

проекта 

Васюхно В.В. директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

Г.В. Немочкина, 

начальник 

муниципального 

казѐнного учреждения 

«Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта  

«Цифровая образовательная среда» 
(наименование проекта/основного мероприятия) 

План мероприятий  

по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»  

                                                                                               (наименование регионального проекта/основного мероприятия)  
 

№ 

п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки  

реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата  

 

Уровень 

контроля
19

 

начало окончание 

 Задача 1: проведение апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды и набора типовых информационных решений 

1. Результат: проведена апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений 
КП 

1.1. Подготовка, согласование и подписание 

нормативно-правового обеспечения 

апробации 

1 января 

2019 года. 

1 марта 

2019 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Распоряжение 

(постановление) и 

порядок апробации 

АП 

1.2. Проведение апробации 1 сентября 

2019 года 

31 декабря 

2019 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Акт выполненных 

работ по апробации 

и тестированию. 

АП 

                                           
19

 КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта  
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1.3. Внедрение федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды и набора типовых 

информационных решений (все очереди) в 

95 % общеобразовательных организациях 

Чунского района Иркутской области  

 31 декабря 

2024 года 

Начальник МКУ 

«Отдел образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчет 

К 

Задача 2: обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных 

ресурсов не менее чем в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

2. Результат: не менее чем 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

РП 

2.1. Повышение квалификации работников 

образования, ответственных за обновление 

общедоступных информационных ресурсов, 

по требованиям к содержанию и типовым 

решениям обеспечения обновления 

соответствующих ресурсов по Чунскому 

району 

1 мая 2019 

года 

30 сентября 

2019 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Прошли повышение 

квалификации 

специалисты, 

ответственные за 

достижение 

результата по району 

АП 

2.2. Проведение консультативно-обучающего 

семинара для работников 

общеобразовательных организаций Чунского 

района Иркутской области по обновлению 

содержания и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официальных 

сайтов), на основе методических 

рекомендаций, разработанных ГАУ ДПО ИО 

«ИРО» 

1 октября 

2019 года 

20 октября 

2019 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Обучение 

представителей всех 

образовательных 

организаций района 

АП 

2.3. Обновлено не менее чем в 20 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области, 

информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

 31 декабря 

2019 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 
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Задача 3: обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и гарантированным интернет-трафиком для не 

менее 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области  

3. Результат: Не менее 20 %
20

 образовательных организаций, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и 

гарантированным интернет-трафиком 

К 

3.1. Обеспечено Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек 

и гарантированным интернет-трафиком не 

менее 20 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области 

1 января 

2019 года  

31 декабря 

2019 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический 

отчет, внесение 

информации в ИАС 

РУС 

РП 

Задача 4: повышение квалификации не менее двух руководителей образовательных организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

4. Результат: пройдено повышение квалификации не менее двух руководителей образовательных организаций и 

представителя органа управления образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения 

их компетенций в области современных технологий электронного обучения 

АП 

4.1. Пройдены курсы повышения квалификации 

в очном режиме, либо в форме электронного 

обучения (дистанционном режиме) 

1 мая 2019 

года 

31 декабря 

2019 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Сертификаты о 

повышении 

квалификации 

АП 

Задача 5: проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем для 

24 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

5. Результат: проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 

для не менее чем для 24 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Чунского района Иркутской области 

РП 

5.1. Подготовка, согласование и подписание 

нормативно-правового обеспечения 

внедрения 

1 января 

2020 года 

31 декабря 

2020 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

АП 

                                           
20

 Показатель будет уточнен после согласования уточнения плана мероприятий Минкомсвязи в феврале 2019 года 
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5.2. Изучение методических рекомендаций по 

проведению эксперимента, разработанных 

ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

1 января 

2020 года 

1 марта 

2020 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО», 

администрация ОО 

участвующих в 

эксперименте  

Методические 

рекомендации, 

включающие 

порядок 

эксперимента, 

диагностические 

материалы по оценке 

эффективности 

проведения 

эксперимента  

АП 

5.3. Проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий, с охватом не менее 

24 детей, обучающихся в 5 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области 

1 марта 

2020 года 

31 декабря 

2020 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 6: обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных 

ресурсов не менее чем в 40 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

6. Результат: не менее чем 40 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

РП 

6.1. Повышение квалификации работников 

образования, ответственных за обновление 

общедоступных информационных ресурсов, 

по требованиям к содержанию и типовым 

решениям обеспечения обновления 

соответствующих ресурсов по Чунскому 

району 

1 января 

2020 года 

31 октября 

2020 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Прошли повышение 

квалификации 

специалисты, 

ответственные за 

достижение 

результата по району 

АП 

6.2. Обновлено не менее чем в 40 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области, 

информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

1 января 

2020 года 

31 декабря 

2020 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 
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Задача 7: обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и гарантированным интернет-трафиком для не 

менее 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

7. Результат: Не менее 30 %
21

 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и 

гарантированным интернет-трафиком 

К 

7.1. Обеспечено Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек 

и гарантированным интернет-трафиком не 

менее 30 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области 

1 января 

2020 года  

31 декабря 

2020 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический 

отчет, внесение 

информации в ИАС 

РУС 

РП 

Задача 8: повышение квалификации не менее 4х руководителей образовательных организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

8. Результат: пройдено повышение квалификации не менее 4х руководителей образовательных организаций и 

представителя органа управления образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения 

их компетенций в области современных технологий электронного обучения 

АП 

8.1. Пройдены курсы повышения квалификации 

в очном режиме, либо в форме электронного 

обучения (дистанционном режиме) 

1 января 

2020 года 

31 декабря 

2020 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Сертификаты о 

повышении 

квалификации 

АП 

Задача 9: проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем для 

70 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

9. Результат: проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 

для не менее чем для 70 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Чунского района Иркутской области 

АП 

9.1. Подготовка, согласование и подписание 

нормативно-правового обеспечения 

внедрения 

1 сентября 

2020 года 

31 декабря 

2021 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

АП 
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9.2. Изучение методических рекомендаций по 

проведению эксперимента, разработанных 

ГАУ ДПО ИО «ИРО», администрацией ОО 

участвующих в проекте 

1 января 

2020 года 

1 декабря 

2020 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Методические 

рекомендации, 

включающие 

порядок 

эксперимента, 

диагностические 

материалы по оценке 

эффективности 

проведения 

эксперимента  

АП 

9.3. Проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий, с охватом не менее 

70 детей, обучающихся в 10 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области 

 31 декабря 

2021 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 10: обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных 

ресурсов не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

10. Результат: не менее чем 70 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

РП 

10.1. Повышение квалификации работников 

образования, ответственных за обновление 

общедоступных информационных ресурсов, 

по требованиям к содержанию и типовым 

решениям обеспечения обновления 

соответствующих ресурсов по Чунскому 

району 

1 января 

2021 года 

31 октября 

2021 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Прошли повышение 

квалификации 

специалисты, 

ответственные за 

достижение 

результата по району 

АП 

10.2. Обновлено не менее чем в 70 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области, 

информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

1 января 

2021 года 

31 декабря 

2021 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 
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Задача 11: обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и гарантированным интернет-трафиком для 

не менее 55 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

11. Результат: Не менее 55 %
22

 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и 

гарантированным интернет-трафиком 

К 

11.1. Обеспечено Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек 

и гарантированным интернет-трафиком не 

менее 55 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области 

1 января 

2021 года  

31 декабря 

2021 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический 

отчет, внесение 

информации в ИАС 

РУС 

РП 

Задача 12: повышение квалификации не менее 6и руководителей образовательных организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

12. Результат: пройдено повышение квалификации не менее 6и руководителей образовательных организаций и 

представителя органа управления образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения 

их компетенций в области современных технологий электронного обучения 

АП 

12.1. Пройдены курсы повышения квалификации 

в очном режиме, либо в форме электронного 

обучения (дистанционном режиме) 

1 января 

2021 года 

31 декабря 

2021 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Сертификаты о 

повышении 

квалификации 

АП 

Задача 13: проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем для 

125 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

13. Результат: проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 

для не менее чем для 120 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Чунского района Иркутской области 

АП 

13.1. Подготовка, согласование и подписание 

нормативно-правового обеспечения 

внедрения 

1 сентября 

2021 года 

31 декабря 

2022 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

АП 
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13.2. Изучение методических рекомендаций по 

проведению эксперимента, разработанных 

ГАУ ДПО ИО «ИРО», администрацией ОО 

участвующих в проекте 

1 января 

2021 года 

1 декабря 

2021 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Методические 

рекомендации, 

включающие 

порядок 

эксперимента, 

диагностические 

материалы по оценке 

эффективности 

проведения 

эксперимента  

АП 

13.3. Проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий, с охватом не менее 

120 детей, обучающихся в 15 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области 

 31 декабря 

2022 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 14: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Чунском районе Иркутской области 

14. Результат: в Чунском районе Иркутской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды РП 

14.1. В Чунском районе Иркутской области 

внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды 

 31 декабря 

2022 года 

Начальник МКУ 

«Отдел образования 

администрации 

Чунского района» 

Информационно-

аналитический отчет 
РП 

Задача 15: обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных 

ресурсов во всех общеобразовательных организациях, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

15. Результат: во всех общеобразовательных организациях, расположенных на территории Чунского района Иркутской 

области, обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

РП 

15.1. Повышение квалификации работников 

образования, ответственных за обновление 

общедоступных информационных ресурсов, 

по требованиям к содержанию и типовым 

решениям обеспечения обновления 

соответствующих ресурсов по Чунскому 

району 

1 января 

2022 года 

31 октября 

2022 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Прошли повышение 

квалификации 

специалисты, 

ответственные за 

достижение 

результата по району 

АП 
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15.2. Обновлено во всех образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Чунского района Иркутской 

области, информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

1 января 

2022 года 

31 декабря 

2022 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

Задача 16: обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и гарантированным интернет-трафиком для 

не менее 75 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

16. Результат: Не менее 75 %
23

 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и 

гарантированным интернет-трафиком 

К 

16.1. Обеспечено Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек 

и гарантированным интернет-трафиком не 

менее 75 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области 

1 января 

2022 года  

31 декабря 

2022 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический 

отчет, внесение 

информации в ИАС 

РУС 

РП 

Задача 17: повышение квалификации не менее 11и руководителей образовательных организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

17. Результат: пройдено повышение квалификации не менее 11и руководителей образовательных организаций и 

представителя органа управления образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения 

их компетенций в области современных технологий электронного обучения 

АП 

17.1. Пройдены курсы повышения квалификации 

в очном режиме, либо в форме электронного 

обучения (дистанционном режиме) 

1 января 

2022 года 

31 декабря 

2022 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Сертификаты о 

повышении 

квалификации 

АП 

Задача 18: проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем для 

165 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

18. Результат: проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 

для не менее чем для 165 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Чунского района Иркутской области 

АП 

18.1. Подготовка, согласование и подписание 

нормативно-правового обеспечения 

внедрения 

1 сентября 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

АП 
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18.2. Изучение методических рекомендаций по 

проведению эксперимента, разработанных 

ГАУ ДПО ИО «ИРО», администрацией ОО 

участвующих в проекте 

1 января 

2022 года 

1 декабря 

2022 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Методические 

рекомендации, 

включающие 

порядок 

эксперимента, 

диагностические 

материалы по оценке 

эффективности 

проведения 

эксперимента  

АП 

18.3. Проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий, с охватом не менее 

165 детей, обучающихся в 20 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области 

 31 декабря 

2023 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 19: обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и гарантированным интернет-трафиком для 

не менее 87 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

19. Результат: Не менее 87 %
24

 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района 

Иркутской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и 

гарантированным интернет-трафиком 

К 

19.1. Обеспечено Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек 

и гарантированным интернет-трафиком не 

менее 87 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Чунского района Иркутской области 

1 января 

2023 года  

31 декабря 

2023 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический 

отчет, внесение 

информации в ИАС 

РУС 

РП 

Задача 20: повышение квалификации не менее 18и руководителей образовательных организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

20. Результат: пройдено повышение квалификации не менее 18и руководителей образовательных организаций и 

представителя органа управления образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения 

их компетенций в области современных технологий электронного обучения 

АП 
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20.1. Пройдены курсы повышения квалификации 

в очном режиме, либо в форме электронного 

обучения (дистанционном режиме) 

1 января 

2023 года 

31 декабря 

2023 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Сертификаты о 

повышении 

квалификации 

АП 

Задача 21: проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее чем для 

215 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

21. Результат: проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 

для не менее чем для 215 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Чунского района Иркутской области 

АП 

21.1. Подготовка, согласование и подписание 

нормативно-правового обеспечения 

внедрения 

1 сентября 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

АП 

21.2. Изучение методических рекомендаций по 

проведению эксперимента, разработанных 

ГАУ ДПО ИО «ИРО», администрацией ОО 

участвующих в проекте 

1 января 

2023 года 

1 декабря 

2023 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Методические 

рекомендации, 

включающие 

порядок 

эксперимента, 

диагностические 

материалы по оценке 

эффективности 

проведения 

эксперимента  

АП 

21.3. Проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных 

цифровых технологий, с охватом не менее 

215 детей, обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области 

 31 декабря 

2024 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

Задача 22: обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и гарантированным интернет-трафиком все 

общеобразовательные организации, расположенных на территории Чунского района Иркутской области 

22. Результат: Все
25

 общеобразовательные организации, расположенные на территории Чунского района Иркутской 

области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек и гарантированным 

интернет-трафиком 

К 

                                           
25

 Показатель будет уточнен после согласования уточнения плана мероприятий Минкомсвязи в феврале 2019 года 
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22.1. Обеспечено Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек 

и гарантированным интернет-трафиком для 

всех общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области 

1 января 

2024 года  

31 декабря 

2024 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Информационно-

аналитический 

отчет, внесение 

информации в ИАС 

РУС 

РП 

Задача 23: повышение квалификации не менее 24х руководителей образовательных организаций и представителя органа управления 

образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения их компетенций в области современных технологий 

электронного обучения 

23. Результат: пройдено повышение квалификации не менее 24х руководителей образовательных организаций и 

представителя органа управления образованием Чунского района, участвующих в эксперименте, с целью повышения 

их компетенций в области современных технологий электронного обучения 

АП 

23.1. Пройдены курсы повышения квалификации 

в очном режиме, либо в форме электронного 

обучения (дистанционном режиме) 

1 января 

2024 года 

31 декабря 

2024 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Сертификаты о 

повышении 

квалификации 

АП 

Задача 24: внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-

курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных во  всех общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Чунского района Иркутской области  

24. Результат: внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения 

биометрических данных во  всех общеобразовательных организациях, расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области 

РП 

24.1. Разработка, согласование и утверждение 

муниципальной нормативно-правовой базы 

внедрения механизмов оценки качества 

результатов промежуточной аттестации 

1 января 

2021 года 

31 декабря 

2022 года 

Директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Муниципальная 

нормативно-

правовая база 
АП 

24.2. Во всех общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Чунского 

района Иркутской области внедрены 

механизмы обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на онлайн-курсах, 

независимо от места их нахождения, в том 

числе на основе применения 

биометрических данных 

 31 декабря 

2024 года 

Начальник МКУ 

«Отдел образования 

администрации 

Чунского района» 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта  

«Цифровая образовательная среда» 
(наименование проекта/основного мероприятия) 

 

Показатели  

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций Чунского района Иркутской области 

 

Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019
26

 2020
26 

2021
26 

2022
26 

2023
26 

2024
26 

Доля образовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек, а также гарантированным интернет-трафиком, 

процент 
МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 0 01.01.2018г. 0 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 
МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 

0 
01.01.2018г. 

0 0 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 
0 

01.01.2018г. 
0 0 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 
0 

01.01.2018г. 
4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №5 п. Новочунка 
0 

01.01.2018г. 
0 0 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 4,17 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №7 п. Веселый 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 4,17 4,17 4,17 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 4,17 4,17 4,17 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 0 4,17 4,17 

                                           
26

 Показатель будет уточнен после согласования уточнения плана мероприятий Минкомсвязи в феврале 2019 года 
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Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019
26

 2020
26 

2021
26 

2022
26 

2023
26 

2024
26 

МОБУ ООШ №12 с. Червянка 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 0 0 4,17 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 0 0 4,17 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 4,17 4,17 4,17 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 
0 

01.01.2018г. 
4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 0 4,17 4,17 

МОКУ НОШ №18 п. Бидога 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 4,17 4,17 4,17 

МОБУ ООШ №19 п. Заводской 
0 

01.01.2018г. 
0 0 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 
0 

01.01.2018г. 
0 0 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 0 4,17 4,17 

МОБУ НОШ №23 р.п. Чунский 
0 

01.01.2018г. 
0 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский 
0 

01.01.2018г. 
4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ НОШ №26 п. Пионерский 
0 

01.01.2018г. 
0 0 4,17 4,17 4,17 4,17 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 
0 

01.01.2018г. 
4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОКУ НОШ №40 с. Баянда 
0 

01.01.2018г. 
0 0 0 0 0 4,17 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 
4,17 

01.01.2018г. 
4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

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 
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Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019
26

 2020
26 

2021
26 

2022
26 

2023
26 

2024
26 

обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент (по 

программам общего образования и дополнительного образования детей) 
МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 

0 
01.09.2018г. 

0 0 0 20 70 90 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 60 90 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 20 70 90 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 
0 

01.09.2018г. 
0 0 7,5 40 80 90 

МОБУ СОШ №5 п. Новочунка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 20 70 90 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 90 

МОБУ СОШ №7 п. Веселый 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 60 90 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 60 90 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 90 

МОБУ ООШ №12 с. Червянка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 0 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 90 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 60 90 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 
0 

01.09.2018г. 
0 7,5 25 70 90 90 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 90 

МОКУ НОШ №18 п. Бидога 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 60 90 
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Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019
26

 2020
26 

2021
26 

2022
26 

2023
26 

2024
26 

МОБУ ООШ №19 п. Заводской 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 20 70 90 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 60 90 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 90 

МОБУ НОШ №23 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 20 70 90 

МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 7,5 40 80 90 

МОБУ НОШ №26 п. Пионерский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 60 90 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 7,5 25 70 90 90 

МОКУ НОШ №40 с. Баянда 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 90 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
5 15 35 80 90 90 

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 информационно взаимодействие, в общем числе 

образовательных организаций, процент (по программам общего и дополнительного образования детей) 

Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 

0 
01.09.2018г. 

0 0 0 4,17 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 4,17 4,17 4,17 
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Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019
26

 2020
26 

2021
26 

2022
26 

2023
26 

2024
26 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 
0 

01.09.2018г. 
0 0 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №5 п. Новочунка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 4,17 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 4,17 

МОБУ СОШ №7 п. Веселый 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 4,17 4,17 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 4,17 4,17 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 4,17 

МОБУ ООШ №12 с. Червянка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 0 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 4,17 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 4,17 4,17 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 
0 

01.09.2018г. 
0 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 4,17 

МОКУ НОШ №18 п. Бидога 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 4,17 4,17 

МОБУ ООШ №19 п. Заводской 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 4,17 4,17 4,17 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 4,17 4,17 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 4,17 

МОБУ НОШ №23 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 4,17 4,17 4,17 
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Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019
26

 2020
26 

2021
26 

2022
26 

2023
26 

2024
26 

МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОБУ НОШ №26 п. Пионерский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 4,17 4,17 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

МОКУ НОШ №40 с. Баянда 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 4,17 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, процент 

Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 

0 
01.09.2018г. 

0 0 0 4 17 20 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 15 20 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 4 17 20 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 
0 

01.09.2018г. 
0 0 2 10 20 20 

МОБУ СОШ №5 п. Новочунка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 4 17 20 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОБУ СОШ №7 п. Веселый 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 15 20 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 15 20 
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Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019
26

 2020
26 

2021
26 

2022
26 

2023
26 

2024
26 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОБУ ООШ №12 с. Червянка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 0 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 15 20 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 
0 

01.09.2018г. 
0 1 4 15 20 20 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОКУ НОШ №18 п. Бидога 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 15 20 

МОБУ ООШ №19 п. Заводской 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 4 17 20 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 15 20 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОБУ НОШ №23 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 4 17 20 

МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 2 10 20 20 

МОБУ НОШ №26 п. Пионерский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 15 20 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 1 4 15 20 20 

МОКУ НОШ №40 с. Баянда 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
1 4 8 20 20 20 
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Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019
26

 2020
26 

2021
26 

2022
26 

2023
26 

2024
26 

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 
МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 

0 
01.09.2018г. 

0 0 0 15 50 65 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 25 50 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 15 50 65 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 
0 

01.09.2018г. 
0 0 5,5 25 60 80 

МОБУ СОШ №5 п. Новочунка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 15 50 65 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОБУ СОШ №7 п. Веселый 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 25 50 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 25 50 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОБУ ООШ №12 с. Червянка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 0 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 25 50 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 
0 

01.09.2018г. 
0 3 12 30 60 80 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОКУ НОШ №18 п. Бидога 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 25 50 
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Чунский район 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019
26

 2020
26 

2021
26 

2022
26 

2023
26 

2024
26 

МОБУ ООШ №19 п. Заводской 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 15 50 65 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 25 50 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОБУ НОШ №23 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 15 50 65 

МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 5,5 25 60 80 

МОБУ НОШ №26 п. Пионерский 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 25 50 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
0 3 12 30 60 80 

МОКУ НОШ №40 с. Баянда 
0 

01.09.2018г. 
0 0 0 0 0 20 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 
0 

01.09.2018г. 
2 6 15 35 60 80 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта.  

Муниципальный 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 муниципального 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 жизни в каждом населенном пункте. 

 

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта
27

 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Доля образовательных организаций, расположенных на территории Чунского района Иркутской области, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мбит/сек, а также гарантированным интернет-трафиком, доля 

1.  Методика расчета будет 

разработана в 1 квартале 2019 

года 

 Ведомственная 

отчетность 

Орган 

исполнительной 

власти Чунского 

района 

Иркутской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в сфере 

образования 

по Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

по 

муниципальным 

образованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  

                                           
27

 За основу взята методика расчета целевых показателей регионального проекта 
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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 (по программам общего образования и дополнительного образования детей) 

2.  Методика расчета будет 

разработана в 1 квартале 2019 

года 

 Ведомственная 

отчетность 

Орган 

исполнительной 

власти Чунского 

района 

Иркутской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в сфере 

образования 

по Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

по 

муниципальным 

образованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  

Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 

(федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент 

3.  Методика расчета будет 

разработана в 1 квартале 2019 

года 

 Ведомственная 

отчетность 

Орган 

исполнительной 

власти Чунского 

района 

Иркутской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в сфере 

образования 

по Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

по 

муниципальным 

образованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  

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

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

4.  Методика расчета будет 

разработана в 1 квартале 2019 

года 

 Ведомственная 

отчетность 

Орган 

исполнительной 

власти Чунского 

района 

Иркутской 

области, 

по Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

по 

1 раз в год  
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реализующий 

государственную 

политику в сфере 

образования 

муниципальным 

образованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта 

 
№ п/п Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн рублей) 

Всего
28

,  

(млн рублей) 

2019
28

 2020
28 

2021
28 

 

1.1. Оснащение общеобразовательных организаций 

современными информационно-

коммуникационными технологиями 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Региональный бюджет 8070702513Е452101200 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Чунского района Иркутской области 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Бюджет Чунского района  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Приобретение средств обучения (вычислительной 

техники) для малокомплектных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

основного общего и (или) среднего общего 

образования, расположенных в сельской 

местности 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. Региональный бюджет 80707025112629999200 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Чунского района Иркутской области 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Бюджет Чунского района  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Создание условий в общеобразовательных  0,185 0,438 0,441 1,064 

                                           
28

 Значения в отмеченных столбцах являются плановыми и будут уточнены после утверждения методик расчета целевых показателей на уровне федерального 

проектного офиса, а также ежегодно с учетом результатов конкурсов на получение субъектом субсидий из федерального бюджета 
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организациях Чунского района для реализации 

муниципального проекта «Цифровая 

образовательная среда» (подготовка помещений, 

командировочные затраты педагогов, проходящих 

курсы повышения квалификации) 

1.3.1. Региональный бюджет 80707025112629999200 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Чунского района Иркутской области 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. Бюджет Чунского района  0,185 0,438 0,441 1,064 

1.3.3. Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальному проекту, в том числе:  0,185 0,438 0,441 1,064 

Региональный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету Чунского 

района Иркутской области 

 
2,0 4,0 4,0 0,0 

Бюджет Чунского района  0,185 0,438 0,441 1,064 

Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций  

 
Образовательная организация  Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего

29
 (млн 

рублей) 

2019
29

 2020
29 

2021
29 

2022
29 

2023
29 

2024
29 

 

МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 0,0 0,0 0,220 0,0 0,0 0,0 0,220 

МОБУ СОШ №5 п. Новочунка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ СОШ №7 п. Веселый 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                           
29

 Значения в отмеченных столбцах являются плановыми и будут уточнены после утверждения методик расчета целевых показателей на уровне федерального 

проектного офиса, а также ежегодно с учетом результатов конкурсов на получение субъектом субсидий из федерального бюджета. Значения показателей 

муниципального уровня после 2021 года будут уточнены после утверждения муниципальной программы. 
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Образовательная организация  Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего

29
 (млн 

рублей) 

2019
29

 2020
29 

2021
29 

2022
29 

2023
29 

2024
29 

 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ ООШ №12 с. Червянка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 0,0 0,219 0,0 0,0 0,0 0,0 0,219 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОКУ НОШ №18 п. Бидога 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ ООШ №19 п. Заводской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ НОШ №23 р.п. Чунский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский 0,0 0,0 0,220 0,0 0,0 0,0 0,220 

МОБУ НОШ №26 п. Пионерский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 0,0 0,0 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 0,0 0,219 0,0 0,0 0,0 0,0 0,219 

МОКУ НОШ №40 с. Баянда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 0,185 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,185 

        

        

 


