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регионального проекта 
 

Цифровая образовательная среда 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Цифровая образовательная среда 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Цифровая образовательная среда 
Срок реализации 

проекта 
01.11.2018 30.12.2024 

Куратор регионального проекта Ванчикова Аягма Гармаевна 
Заместитель председателя Правительства Забайкальского 
края по социальным вопросам 

Руководитель регионального проекта Томских Андрей Александрович 
Министр образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края 

Администратор регионального проекта Шибанова Наталия Михайловна 
Заместитель министра - начальник управления общего 
образования и воспитания 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 
годы 

Подпрограмма Развитие общего образования 
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 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
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 (Забайкальский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 
Признак 

ключевого 
параметра(д

а/нет) 
значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования 

1.1 Количество субъектов 
Российской Федерации, в 
которых внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной среды в 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
общего образования и 
среднего профессионального 
образования 

Единица 0,0000 01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 Нет 
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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 

1.2 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 
программам 

Процент 0,0000 01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000 Нет 
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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 

1.3 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 

Процент 0,0000 01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000 Нет 

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 

1.4 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 

Процент 0,0000 01.09.2018 5,0000 8,0000 11,0000 15,0000 17,0000 20,0000 Нет 
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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 

1.5 Доля педагогических 
работников общего 
образования, прошедших 
повышение квалификации в 
рамках периодической 
аттестации в цифровой форме 
с использованием 
информационного ресурса 
"одного окна" ("Современная 
цифровая образовательная 
среда в Российской 
Федерации"), в общем числе 
педагогических работников 
общего образования 

Процент 0,0000 01.09.2018 3,0000 5,0000 15,0000 25,0000 35,0000 50,0000 Нет 
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3. Результаты регионального проекта 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации  
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.Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизациюк концу 2024 года материально-
технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения условий 
для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.Значение динамики субъектов Российской Федерации, 
внедривших целевую модель цифровой образовательной среды,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов 
напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих 
мероприятий. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

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

Единица 22 112 112 112 112 112 

Внедрение к концу 2024 года в 
100 %муниципальных районов 
целевоймодели ЦОС позволит 
обеспечить процесссоздания 
условий для развития 
цифровизации образовательного 
процесса всоответствии с 
основными задачами, 
условиями и особенностями 
функционированияцифровой 
образовательной среды для 
разных уровней образования, 
обеспечиваемой втом числе 
интеграцией существующей в 
Забайкальском крае 
информационнойобразовательн
ой платформой с 
функционирующей  
 

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 
 

Нет 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

       

федеральнойинформационно-
сервисной платформой 
цифровой образовательной 
среды 
 

  

2 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 Федерацииот 7 мая 2018 г. № 204. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 
 

2.1 

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") 

Процент 20 40 70 100 - - 

Обновлениек концу 2022 года 
не менее чем 100 % 
образовательных организаций, 
расположенныхна территории 
Забайкальского края, 
информационных 
представительств в 
сетиИнтернет и общедоступных 
информационных ресурсов – 
официальных сайтов в 
сетиИнтернет позволит: -
обеспечить представление 
информации об 
образовательных 
организациях,необходимой для 
всех участников 
образовательного процесса;-  
 

Обеспечение 
реализации 
федерального 
проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

Нет 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

       

создать систему получения 
репрезентативных данных, 
обратной связи отродителей 
(законных представителей) 
обучающихся, актуальных для 
прогнозированияразвития 
системы образования, включая 
кадровое, 
инфраструктурное,содержатель

  



ное, нормативное обеспечение и 
критерии оценки качества 
образованияв соответствии с 
основными задачами 
государственной политики 
РоссийскойФедерации, в том 
числе определенными 
УказомПрезидента Российской 
Федерации от 7мая 2018 г. № 
204 
 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 
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. Значение 
количествацентров цифрового образования "IT-куб"подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.Число детей, 
охваченных деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит:2019 г. - 8 тыс. человек;2020 г. - 28 тыс. человек;2021 г. - 50 тыс. 
человек;2022 г. - 76 тыс. человек;2023 г. - 104 тыс. человек;2024 г. - 136 тыс. человек. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 
Созданы центры  

Единица 0 1 2 8 8 8 
Создание к концу 2024 года за  
 

Создание  
 

Нет 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

цифрового образования 
детей "IT-куб"  

       

счет федеральнойподдержки не 
менее 340 центров цифрового 
образования "IT-куб",позволит 
обеспечить на 
инфраструктурно-
содержательном уровне 
продвижениекомпетенций в 
области цифровизации 
(современные информационные 
технологии,искусственный 

(реорганизация
) организации 
(структурного 
подразделения) 
 

 



интеллект, большие данные, 
облачные 
пространства,программировани
е и администрирование 
цифровых операций) среди 
подрастающегопоколения, а 
также стать эффективным 
механизмом ранней 
профориентации 
приосуществлении 
обучающимися выбора будущей 
профессии и построения 
траекториисобственного 
развития. Создание центров 
цифрового образования 
можетосуществлять также за 
счет региональных 
средств.Значение 
количествацентров цифрового 
образования "IT-
куб"подлежитежегодному 
уточнению по итогам 
проведенияотборов 
напредоставлениесубсидии из  
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№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

       

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерациина 
финансовое обеспечение 
соответствующих мероприятий. 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 

Период, год Характеристика результата Тип результата 
Признак 

ключевого 



(по ОКЕИ) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

параметра 
(да/нет) 

4 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 
 

4.1 

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

Тысяча 
человек 

- 7 11 21 24 29 

Проведение до конца 2024 года 
эксперимента повнедрению в 
образовательную программу 
современных цифровых 
технологий сучастием не 
менее29 тыс. детей, 
обучающихся в 75% 
общеобразовательныхорганизац
ийЗабайкальского края, 
позволит:- усовершенствовать 
образовательный процесс 
поотдельным предметным 
областям путем внедрения 
современных цифровых 
технологий;- предоставить 
возможность обучающимся 
использоватьтехнологии 
виртуальной и дополненной 
реальности, цифровых 
двойников и другиетехнологии 
в освоении отдельных 
предметных областей;- создать 
условия для подготовки  
 

Обеспечение 
реализации 
федерального 
проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

Нет 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 

Период, год Характеристика результата Тип результата 
Признак 

ключевого 



(по ОКЕИ) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

параметра 
(да/нет) 

 

 

       

высококвалифицированных 
кадров,обладающих 
актуальными компетенциями в 
сфере современных технологий 
 

  

 

5 Собственные результаты 
 

5.1 

Осуществлено повышение 
квалификации не менее 300 
работников, привлекаемых 
к осуществлению 
образовательной 
деятельности, с целью 
повышения их компетенций 
в области современных 
технологий 

Тысяча 
человек 

- 0.3 - - - - 

Повышение к концу 2020 года 
квалификации не менее 300 
работников, привлекаемыхк 
осуществлению 
образовательной деятельности, 
позволит обеспечить 
актуализациюзнаний, умений и 
навыков ведущего кадрового 
состава системы образования в 
частиширокого внедрения и 
использования современных 
цифровых технологий 
вобразовании, а также 
инструментов электронного 
обучения 
 

Оказание услуг 
(выполнение 
работ) 
 

Нет 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



5.2 

На территории 
Забайкальского края 
реализована программа 
профессиональной 
переподготовки 
руководителей 
образовательных 
организаций и органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
государственное 
управление в сфере 
образования, по внедрению 
и функционированию в 
образовательных 
организациях целевой 
модели цифровой 
образовательной среды 

Документ - - - - - 1 

Реализация к концу 2024 года на 
территории Забайкальского края 
программы профессиональной 
переподготовки руководителей 
образовательныхорганизаций и 
органов исполнительной 
властиЗабайкальского края 
позволит:- эффективно 
внедрить целевую модель ЦОС 
вЗабайкальском крае;- 
сформировать региональные 
управленческие 
команды,мотивированные в 
продвижении и развитии 
цифровой образовательной 
среды вЗабайкальском крае;- 
обеспечить профессиональным 
кадровымсоставом процесс 
реализации мероприятий 
настоящего регионального 
проекта 
 

Оказание услуг 
(выполнение 
работ) 
 

Нет 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.3 

Доля образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Забайкальского 
края обеспеченных 
Интернет-соединением со 
скоростью соединения не 
менее 100Мб/c – для 
образовательных 
организаций, 

Процент 2 5 15 25 45 100 

Обеспечение к концу 2024 года 
100% 
образовательныхорганизаций 
Забайкальского края Интернет-
соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/c – 
для 
образовательныхорганизаций, 
расположенных в городах, 
50Мб/c– для образовательных 

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 
 

Нет 
 



расположенных в городах, 
50Мб/c – для 
образовательных 
организаций, 
расположенных в сельской 
местности и поселках 
городского типа, не менее 5 
Мб/с – для образовательных 
организаций, находящихся 
в труднодоступной 
местности, а также  
гарантированным 
Интернет-трафиком ,  
процент  

организаций, расположенных в 
сельской местности и впоселках 
городского типа, 
труднодоступнойместности – 1 
Мб/с и гарантированным 
интернет-трафиком в 
100%образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Забайкальского 
края.Это позволит: создать 
организационные и технические 
условия для 
поэтапноговнедрения и 
реализации целевой модели 
ЦОС, функционирования 
федеральной информационно-
сервисной платформыцифровой 
образовательной среды; 
обеспечить гарантированный 
доступобучающихся в 
общеобразовательных 
организациях к сети Интернет. 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.4 

Создан и функционирует 
Центр цифровой 
трансформации 
образования 

Штука - - - - - 1 

Центр цифровой 
трансформации 
образованияпланируется 
создать к30.12. 2024 г. с учетом 
регионального опыта и 
успешныхпрактик. 
Функциональные особенности 
Центра заключаются в 
организационном,нормативно-
правовом, кадровом и 

Создание 
(реорганизация
) организации 
(структурного 
подразделения) 
 

Нет 
 



финансово-экономическом 
сопровожденииреализации 
мероприятий настоящего 
федерального проекта, в том 
числе: - реализация 
мероприятий по внедрению 
целевой модели цифровой 
образовательнойсреды в 
субъектах Российской 
Федерации;-апробация и 
внедрение федеральной 
информационно-
сервиснойплатформы цифровой 
образовательной среды;- 
создание центров цифрового 
образования"IT-куб";- 
внедрение современных 
цифровых технологий в 
образовательный процесс. 
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0  

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): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0 
 

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

47,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,14 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Забайкальский край) 

46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 



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. 

47,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,14 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 47,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,14 

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 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0 
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№ 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 

2.1 Созданы центры цифрового образования 
детей "IT-куб" 

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

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Забайкальский край) 

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

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 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 

Всего по региональному проекту, в том числе: 47,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,14 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Забайкальский край) 

46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

47,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,14 

бюджет субъекта Российской Федерации 47,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,14 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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

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

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 

Томских А. А. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 

 20 

2 Администратор регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник Казакова Л. И.  Шибанова Н. М. 30 

4 Участник Дамбаева Б. Б.  Шибанова Н. М. 30 

5 Участник Никифорова Н. Ю. Начальник отдела общего, 
специального образования 

 40 

Доля образовательных организаций, расположенных на территории Забайкальского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее 5 Мб/с – для образовательных организаций, находящихся в 
труднодоступной местности, а также гарантированным Интернет-трафиком , процент  
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Томских А. А. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 

 20 

7 Участник регионального 
проекта 

Томских А. А. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 

 20 

8 Участник регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 
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9 Участник регионального 
проекта 

Казакова Л. И.  Шибанова Н. М. 30 

10 Участник регионального 
проекта 

Никифорова Н. Ю. Начальник отдела общего, 
специального образования 

 40 

11 Участник регионального 
проекта 

Дамбаева Б. Б.  Шибанова Н. М. 30 

Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования 
 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

13 Участник регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

14 Участник регионального 
проекта 

Никифорова Н. Ю. Начальник отдела общего, 
специального образования 

 40 

15 Участник регионального 
проекта 

Казакова Л. И.  Шибанова Н. М. 30 

16 Участник регионального 
проекта 

Томских А. А. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 

 20 

17 Участник регионального 
проекта 

Дамбаева Б. Б.  Шибанова Н. М. 30 

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

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

19 Участник регионального 
проекта 

Дамбаева Б. Б.  Шибанова Н. М. 30 

22 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Никифорова Н. Ю. Начальник отдела общего, 
специального образования 

 40 



21 Участник регионального 
проекта 

Томских А. А. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 

 20 

22 Участник регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

23 Участник регионального 
проекта 

Казакова Л. И.  Шибанова Н. М. 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") 
 

24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

25 Участник регионального 
проекта 

Томских А. А. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 

 20 

26 Участник регионального 
проекта 

Казакова Л. И.  Шибанова Н. М. 30 

27 Участник регионального 
проекта 

Никифорова Н. Ю. Начальник отдела общего, 
специального образования 

 40 

28 Участник регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

29 Участник регионального 
проекта 

Дамбаева Б. Б.  Шибанова Н. М. 30 

23 
 

Осуществлено повышение квалификации не менее 300 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения 
их компетенций в области современных технологий 
 

30 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 



31 Участник регионального 
проекта 

Дамбаева Б. Б.  Шибанова Н. М. 30 

32 Участник регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

33 Участник регионального 
проекта 

Казакова Л. И.  Шибанова Н. М. 30 

34 Участник регионального 
проекта 

Томских А. А. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 

 20 

35 Участник регионального 
проекта 

Никифорова Н. Ю. Начальник отдела общего, 
специального образования 

 40 

На территории Забайкальского края реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и 
функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 
 

36 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

37 Участник регионального 
проекта 

Томских А. А. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 

 20 

38 Участник регионального 
проекта 

Дамбаева Б. Б.  Шибанова Н. М. 30 

39 Участник регионального 
проекта 

Никифорова Н. Ю. Начальник отдела общего, 
специального образования 

 40 
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40 Участник регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 
 



41 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

42 Участник регионального 
проекта 

Томских А. А. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 

 20 

43 Участник регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

44 Участник регионального 
проекта 

Никифорова Н. Ю. Начальник отдела общего, 
специального образования 

 40 

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

45 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

46 Участник регионального 
проекта 

Шибанова Н. М. Заместитель министра - 
начальник управления общего 
образования и воспитания 

 20 

47 Участник регионального 
проекта 

Дамбаева Б. Б.  Шибанова Н. М. 30 

48 Участник регионального 
проекта 

Казакова Л. И.  Шибанова Н. М. 30 

49 Участник регионального 
проекта 

Томских А. А. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Забайкальского края 

 20 

25 
 

50 Участник регионального 
проекта 

Никифорова Н. Ю. Начальник отдела общего, 
специального образования 

 40 
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта 



№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основной показатель: Доля 
образовательных организаций, 

реализующих программы 
общего образования, 

дополнительного образования 
детей и среднего 

профессионального 
образования, осуществляющих 
образовательную деятельность 

с использованием 
федеральной информационно-

сервисной платформы 
цифровой образовательной 

среды, в общем числе 
образовательных организаций 

Процент      
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№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Основной показатель: Доля 
обучающихся по программам 

общего образования и 
среднего профессионального 
образования, использующих 

федеральную информационно-

Процент      



сервисную платформу 
цифровой образовательной 

среды для "горизонтального" 
обучения и неформального 
образования, в общем числе 
обучающихся по указанным 

программам 
28 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Основной показатель: Доля 
обучающихся по программам 

общего образования, 
дополнительного образования 

для детей и среднего 
профессионального 

образования, для которых 
формируется цифровой 

образовательный профиль и 
индивидуальный план 

обучения с использованием 
федеральной информационно-

сервисной платформы 
цифровой образовательной 

среды, в общем числе 
обучающихся по указанным 

программам 

Процент      
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№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 



4 

Основной показатель: Доля 
педагогических работников 

общего образования, 
прошедших повышение 
квалификации в рамках 

периодической аттестации в 
цифровой форме с 
использованием 

информационного ресурса 
"одного окна" ("Современная 

цифровая образовательная 
среда в Российской 

Федерации"), в общем числе 
педагогических работников 

общего образования 

Процент 

     

5 

Основной показатель: 
Количество субъектов 

Российской Федерации, в 
которых внедрена целевая 

модель цифровой 
образовательной среды в 

образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 

общего образования и 
среднего профессионального 

образования 

Единица 

30 

7. Дополнительная информация 
  

  
  
 
  
 
Основные  приоритеты и цели проекта  определены на основе стратегических документов  федерального и регионального уровней. Обеспечение проведения комплексной  профилактики негативных явлений в детской среде, 
обеспечение доступности качественного образования и воспитания.  
 
Достижение целевых показателей регионального проекта возможно при доведении средств федеральной субсидии по мероприятиям в соответствии с запрашиваемой потребностью в полном объеме с учетом предельного уровня 
софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Забайкальского края. 
 
 

 



 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 

 

 
Доля муниципальных образований Забайкальского края, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент 
 
  
 
 
 

  12FС‚РµС…= X/Y '> F=X/Y 
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где: 
 
 
 
X– число муниципальных образований Забайкальского края , в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования 
 
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Забайкальского края  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 



 

Цифровая образовательная среда 
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0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Результат "Доля образовательных организаций, 
расположенных на территории Забайкальского края 
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50Мб/c – для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности 
и поселках городского типа, не менее 5 Мб/с – для 
образовательных организаций, находящихся в 
труднодоступной местности, а также 
гарантированным Интернет-трафиком , процент "0 
 

- 31.12.2024 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Обеспечение к концу 2024 года 100% 
образовательных организаций 
Забайкальского края Интернет-

соединением со скоростью соединения 
не менее 100 Мб/c – для 

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

расположенных в сельской местности и 
в поселках городского типа, 

труднодоступной местности – 1 Мб/с и 
гарантированным интернет-трафиком в 

100% образовательных организаций, 
расположенных на территории 

Забайкальского края. Это позволит: 
создать организационные и 

технические условия для поэтапного 
внедрения и реализации целевой 
модели ЦОС, функционирования 

федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; обеспечить 
гарантированный доступ обучающихся 
в общеобразовательных организациях к 

сети Интернет. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 



1.1 Контрольная точка "Обеспечено интернет-
соединение со скоростью соединения не менее 100 
Мб/c - для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского типа, 
не менее 5 Мб/с – для образовательных 
организаций, находящихся в труднодоступной 
местности  и гарантированным интернет-трафиком 
не менее 2%  образовательных организаций" 

- 31.12.2019 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

 

1.1.1 Мероприятие "Обеспечение Интернет-соединением 
не  менее 2%  образовательных организаций со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, не менее 5 Мб/с – для 
образовательных организаций, находящихся в 
труднодоступной местности  и гарантированным 
интернет-трафиком " 

01.01.2019 31.12.2019 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Отчет Отчет об обеспечении Интернет-
соединением не менее 2% 

образовательных организаций  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.2 Контрольная точка "Обеспечено Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 
Мб/c - для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского типа, , 
не менее 5 Мб/с – для образовательных 
организаций, находящихся в труднодоступной 
местности  и гарантированным интернет-трафиком 
не менее 5 % образовательных организаций" 

- 31.12.2020 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

 



1.2.1 Мероприятие "Обеспечение Интернет-соединением 
не менее 5 % образовательных организаций со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, , не менее 5 Мб/с – 
для образовательных организаций, находящихся в 
труднодоступной местности  и гарантированным 
интернет-трафиком " 

01.01.2020 31.12.2020 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Отчет Отчет об обеспечении Интернет-
соединением не менее 5 % 

образовательных организаций 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.3 Контрольная точка "Обеспечено Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 
Мб/c - для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского типа, 
не менее 5 Мб/с – для образовательных 
организаций, находящихся в труднодоступной 
местности и гарантированным интернет-трафиком 
не менее 15% образовательных организаций" 

- 31.12.2021 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

 

1.3.1 Мероприятие "Обеспечено Интернет-соединением 
не менее 15 % образовательных организаций со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, , не менее 5 Мб/с – 
для образовательных организаций, находящихся в 
труднодоступной местности  и гарантированным 
интернет-трафиком " 

01.01.2021 01.01.2021 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Отчет Отчет об обеспечении Интернет-
соединением не менее 15 % 

образовательных организаций 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и характеристика 



контрольной точки начало окончание исполнитель результата 

1 2 3 4 5 6 

1.4 Контрольная точка "Обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 
Мб/c - для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского типа, 
не менее 5 Мб/с – для образовательных 
организаций, находящихся в труднодоступной 
местности и гарантированным интернет-трафиком 
не менее 85% образовательных организаций" 

- 31.12.2022 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

 

1.4.1 Мероприятие "Обеспечено Интернет-соединением 
не менее 25 % образовательных организаций со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, , не менее 5 Мб/с – 
для образовательных организаций, находящихся в 
труднодоступной местности  и гарантированным 
интернет-трафиком " 

01.01.2022 31.12.2022 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Отчет Отчет об обеспечении Интернет-
соединением не менее 25 % 

образовательных организаций 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.5 Контрольная точка "Обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 
Мб/c - для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского типа, 
не менее 5 Мб/с – для образовательных 
организаций, находящихся в труднодоступной 
местности  и гарантированным интернет-трафиком 
не менее 45% образовательных организаций" 

- 31.12.2023 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

 



1.5.1 Мероприятие "Обеспечено Интернет-соединением 
не менее 45 % образовательных организаций со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, , не менее 5 Мб/с – 
для образовательных организаций, находящихся в 
труднодоступной местности  и гарантированным 
интернет-трафиком " 

01.01.2023 31.12.2023 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Отчет Отчет об обеспечении Интернет-
соединением не менее 45 % 

образовательных организаций 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1.6 Контрольная точка "Все образовательных 
организаций обеспечены Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, ,  не менее 5 Мб/с – 
для образовательных организаций, находящихся в 
труднодоступной местности  и гарантированным 
интернет-трафиком" 

- 31.12.2024 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

 

1.6.1 Мероприятие "Обеспечено Интернет-соединением 
не менее 100 % образовательных организаций со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, , не менее 5 Мб/с – 
для образовательных организаций, находящихся в 
труднодоступной местности  и гарантированным 
интернет-трафиком " 

01.01.2024 30.12.2024 Томских А. А., Министр 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Отчет Отчет об обеспечении Интернет-
соединением не менее 100 % 

образовательных организаций 
 

41 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 



2 Результат "Создан и функционирует Центр 
цифровой трансформации образования"0 
 

- 30.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Центр цифровой трансформации 
образования планируется создать 

к30.12. 2024 г. с учетом регионального 
опыта и успешных практик. 

Функциональные особенности Центра 
заключаются в организационном, 
нормативно-правовом, кадровом и 

финансово-экономическом 
сопровождении реализации 

мероприятий настоящего федерального 
проекта, в том числе: - реализация 

мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной 

среды в субъектах Российской 
Федерации; -апробация и внедрение 

федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; - создание 
центров цифрового образования "IT-

куб"; - внедрение современных 
цифровых технологий в 

образовательный процесс. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Контрольная точка "Создан и функционирует Центр 
цифровой трансформации образования" 

- 31.12.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

2.1.1 Мероприятие "Разработка и утверждение 
Положения о Центре цифровой трансформации 
образования" 

01.03.2019 01.07.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Приказ приказ Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края о 

создании центра, положение о центре, 
утвержденное …. Определены 
организационно-нормативные 

основания для создания и 
функционирования центра цифровой 

трансформации образовании 
 



2.1.2 Мероприятие "Формирование Центра цифровой 
трансформации образования" 

01.07.2019 31.12.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет о формировании центра. 

Обеспечено формирование центра, в 
том числе его кадровый состав, 

реализуются задачи, поставленные 
перед центром, в том числе по 

реализации мероприятий настоящего 
регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

2.1.3 Мероприятие "Функционирование Центра 
цифровой трансформации образования" 

01.07.2019 31.12.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет ежегодный информационно-
аналитический отчет о 

функционировании центра. 
Обеспечено функционирование центра, 

реализуются задачи, поставленные 
перед центром, в том числе по 

реализации мероприятий настоящего 
регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3 Результат "Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях в Забайкальском 
крае"0 
 

- 31.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Внедрение к концу 2024 года в 100 % 
муниципальных районов целевой 
модели ЦОС позволит обеспечить 

процесс создания условий 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 интеграцией 
существующей в Забайкальском крае 

информационной образовательной 
платформой с функционирующей 

федеральной информационно-
сервисной платформой цифровой 

образовательной среды 
 

3.1 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности приобретение товаров, работ, услуг" 

- 31.12.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

3.1.1 Мероприятие "Разработка и согласование проекта 
целевой модели цифровой образовательной среды с 
учетом опыта реализуемых успешных 
региональных и международных практик, 
потребностей разных уровней образования, 
включающей в том числе:  

01.01.2019 01.05.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Приказ проект приказа Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края об 

утверждении целевой модели, 
согласованный с заинтересованными 

региональными органами  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

 - терминологию и методологию цифровой 
образовательной среды; 
- целевую модель "бережливой школы";  
- целевую модель системы управления обучением;  
- целевую модель построения индивидуальных 
учебных планов;  
- целевую модель базового профиля цифровых 
компетенций обучающегося; 
- создание системы объективного оценивания 
обучающихся, включающей оценку универсальных 

   исполнительной власти. Изучен 
успешный региональный и 

международный опыт, разработан и 
согласован проект целевой модели 
цифровой образовательной среды 

 



компетенций; 
- целевую модель сервисов и контента для 
педагогических работников, в том числе сервисов 
консультативного сопровождения по построению 
индивидуального учебного плана обучающихся, 
включающего в себя возможности общего и 
дополнительного образования; - целевую модель 
сервисов и контента для родителей; 
- перечень востребованных онлайн-сервисов и 
платформ, обеспечивающих использование 
персональных профилей компетенций, 
позволяющих выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории 
"  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.1.2 Мероприятие "Проведение обсуждения с 
экспертным сообществом проекта целевой модели 
цифровой образовательной среды" 

01.03.2019 01.04.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа 
информационная справка об итогах 

обсуждения проекта целевой модели с 
экспертным сообществом. Проведено 

обсуждение с экспертным 
сообществом, подготовлены 

предложения по корректировке 
проекта целевой модели цифровой 

образовательной среды 
 

3.1.3 Мероприятие "Утверждение целевой модели 
цифровой образовательной среды Забайкальского 
края " 

01.07.2019 01.09.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Распоряжение распоряжение 
Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского 
края об утверждении целевой модели. 
Издано распоряжение Министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края 

регламентирующее организационные, 
методические и иные условия создания 

цифровой образовательной среды  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.1.4 Мероприятие "Разработка методических 
рекомендаций по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды на 
муниципальном уровне" 

01.09.2019 01.10.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Методические рекомендации 
методические рекомендации, 

информационное письмо 
Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского 
края о направлении методических 
рекомендаций в муниципальные 

образования Забайкальского края. 
Определены основные 

организационно-методические условия 
и рекомендации по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной 
среды в Забайкальском кра 

 

3.1.5 Мероприятие "Подготовка предложений по 
дополнению паспорта регионального проекта 
показателем, отражающим эффективность 
цифровой трансформации образования " 

01.07.2019 01.08.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа доклад в 
Проектный комитет национального 

проекта "Образование". Подготовлен 
доклад для рассмотрения на Проектном 

комитете с предложениями о 
дополнении регионального проекта 

отдельным показателем, 
характеризующем эффективность 

цифровой трансформации образования. 
Принято решение Проектного 
комитета о целесообразности 

включения данного показателя в 
региональный проект (при 

необходимости) 
 48 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 



3.2 Контрольная точка "Используются рекомендации 
по распространению механизма привлечения 
внебюджетного финансирования, 
ориентированного на результат, в том числе в 
форме государственно-частного партнерства при 
реализации региональных проектов" 

- 31.12.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

3.2.1 Мероприятие "Изучение предложений по 
распространению механизма привлечения 
внебюджетного финансирования, 
ориентированного на результат, в том числе в 
форме государственно-частного партнерства при 
реализации  региональных проектов" 

01.12.2018 01.03.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа 
Информационная справка в Проектный 

комитет национального проекта 
"Образование" о предложениях по 

распространению механизма 
привлечения внебюджетного 

финансирования. Подготовлены 
предложения, рассмотрены на 

заседании Проектного комитета, 
принято решение о дальнейшей 

реализации мероприятий 
регионального проекта (при 

необходимости)  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Контрольная точка "Утвержден медиаплан 
информационного сопровождения реализации 
регионального проекта" 

- 31.12.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

3.3.1 Мероприятие "Утвержден медиаплан 
информационного сопровождения реализации 
регионального проекта" 

01.01.2019 31.12.2019 Никифорова Н. Ю., 
Начальник отдела 

общего, специального 
образования 

Прочий тип документа Приказ 
Минобразования Забайкальского края 

об утверждении медиаплана 
информационного сопровождения 
реализации регионального проекта 

 

3.4 Контрольная точка "Внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды не менее  
чем в 69,2 % муниципальных образований 
Забайкальского края 
" 

- 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 



3.4.1 Мероприятие "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" 

01.07.2019 01.08.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Заявка Заявка Забайкальского края на 
участие в отборе, направленная в 

Министерство просвещения 
Российской Федерации в 

установленном порядке. Предоставлена 
заявка в Министерство просвещения 

Российской Федерации 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.4.2 Мероприятие "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 01.03.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Соглашение соглашение с 
Министерством просвещения 

Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 

федерального бюджета. Заключено 
соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.4.3 Мероприятие "Апробация, разработанных на 
федеральном уровне, цифровых образовательных 
ресурсов, в том числе цифровых учебно-
методических комплексов включающих модули 
(программы, материалы, инструменты оценки 
сформированности ключевых компетенций в 
областях математики, информатики, технологий 
релевантных задачам цифровой экономики) по 
разделам дискретной математики, алгоритмики, 
программирования, алгоритмических основ 

01.01.2020 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет об итогах создания и результатах 

апробации ЦУМК. Апробированы 
цифровые образовательные ресурсы 

 



машинного обучения, цифровых технологий для 
разных уровней освоения при реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ; 
учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных 
лабораторий) для изучения математики, 
информатики, технологий, релевантных задачам 
цифровой экономики для внедрения в 
образовательный процесс при реализации основных 
общеобразовательных программ и образовательных 
программ среднего профессионального 
образования; 
игровых видов цифровых образовательных 
ресурсов для школьников и студентов организаций 
среднего профессионального образования по 
основным заданиям по математике, информатике и 
цифровым технологиям 
" 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Контрольная точка "Внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды не менее чем  
в 29 муниципальных образованиях Забайкальского 
края 
" 

- 31.12.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

3.5.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оценка уровня внедрения целевой 
модели и анализ эффективности ее реализации" 

01.03.2019 31.12.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет об итогах внедрения целевой 

модели. Сбор и анализ информации о 
ходе исполнения соглашений  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1 2 3 4 5 6 

3.5.2 Мероприятие "Апробация, разработанных на 
федеральном уровне,  цифровых образовательных 
ресурсов, в том числе цифровых учебно-
методических комплексов включающих модули 
(программы, материалы, инструменты оценки 
сформированности ключевых компетенций в 
областях математики, информатики, технологий 
релевантных задачам цифровой экономики) по 
разделам дискретной математики, алгоритмики, 
программирования, алгоритмических основ 
машинного обучения, цифровых технологий для 
разных уровней освоения при реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ; 
учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных 
лабораторий) для изучения математики, 
информатики, технологий, релевантных задачам 
цифровой экономики для внедрения в 
образовательный процесс при реализации основных 
общеобразовательных программ и образовательных 
программ среднего профессионального 
образования; 
игровых видов цифровых образовательных 
ресурсов для школьников и студентов организаций 
среднего профессионального образования по 
основным заданиям по математике, информатике и 
цифровым технологиям 
" 

01.01.2021 31.12.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет об итогах апробации , 

разработанных на федеральном уровне, 
ЦУМК. Апробированы цифровые 

образовательные ресурсы. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.6 Контрольная точка "Внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды не менее  
чем в 33 муниципальных образованиях 
Забайкальского края 
" 

- 31.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 



3.6.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оценка уровня внедрения целевой 
модели и анализ эффективности ее реализации" 

01.03.2022 31.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет об итогах внедрения целевой 

модели. Сбор и анализ информации о 
ходе исполнения соглашений о 

предоставлении субсидии из 
федерального бюджета 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.6.2 Мероприятие "Апробация, разработанных на 
федеральном уровне,  цифровых образовательных 
ресурсов, в том числе цифровых учебно-
методических комплексов включающих модули 
(программы, материалы, инструменты оценки 
сформированности ключевых компетенций в 
областях математики, информатики, технологий 
релевантных задачам цифровой экономики) по 
разделам дискретной математики, алгоритмики, 
программирования, алгоритмических основ 
машинного обучения, цифровых технологий для 
разных уровней освоения при реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ; 
учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных 
лабораторий) для изучения математики, 
информатики, технологий, релевантных задачам 
цифровой экономики для внедрения в 
образовательный процесс при реализации основных 
общеобразовательных программ и образовательных 
программ среднего профессионального 

01.01.2022 31.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Апробированы, 
разработанные на федеральном уровне, 

цифровые образовательные ресурсы 
 



образования; 
игровых видов цифровых образовательных 
ресурсов для школьников и студентов организаций 
среднего профессионального образования по 
основным заданиям по математике, информатике и 
цифровым технологиям 
" 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.7 Контрольная точка "В Забайкальском крае  
внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды " 

- 31.12.2023 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

3.7.1 Мероприятие "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 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Заявка заявка на участие в отборе 
направлена в Министерство 

просвещения Российской Федерации в 
установленном порядке. Предоставлена 

заявка в Министерство просвещения 
Российской Федерации 

 

3.7.2 Мероприятие "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 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Соглашение Соглашение с 
Министерством просвещения 

Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 

федерального бюджета. Заключено 
соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации 
на получение субсидии из 

федерального бюджета 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.7.3 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оценка уровня внедрения целевой 
модели и анализ эффективности ее реализации" 

01.03.2023 31.12.2023 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет отчет об итогах внедрения 
целевой модели. Сбор и анализ 
информации о ходе исполнения 

соглашенияо предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.7.4 Мероприятие "Апробация, разработанных на 
федеральном уровне  цифровых образовательных 
ресурсов, в том числе цифровых учебно-
методических комплексов включающих модули 
(программы, материалы, инструменты оценки 
сформированности ключевых компетенций в 
областях математики, информатики, технологий 
релевантных задачам цифровой экономики) по 
разделам дискретной математики, алгоритмики, 
программирования, алгоритмических основ 
машинного обучения, цифровых технологий для 
разных уровней освоения при реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ; 
учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных 
лабораторий) для изучения математики, 
информатики, технологий, релевантных задачам 
цифровой экономики для внедрения в 
образовательный процесс при реализации основных 
общеобразовательных программ и образовательных 
программ среднего профессионального 

01.01.2023 31.12.2023 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет об итогах создания и результатах 

апробации ЦУМК. Апробированы, 
разработанные на федеральном уровне, 

цифровые образовательные ресурсы, 
подготовлены предложения о 

дальнейшем внедрении и 
использовании ЦУМК в 

образовательном процессе 
 



образования; 
игровых видов цифровых образовательных 
ресурсов для школьников и студентов организаций 
среднего профессионального образования по 
основным заданиям по математике, информатике и 
цифровым технологиям 
" 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.8 Контрольная точка "В Забайкальском крае внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды " 

- 31.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

3.8.1 Мероприятие "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" 

01.07.2024 01.08.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Заявка заявка на участие в отборе, 
направленная в Министерство 

просвещения Российской Федерации в 
установленном порядке. Предоставлена 

заявка в Министерство просвещения 
Российской Федерации 

 

3.8.2 Мероприятие "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 
" 

01.01.2024 01.03.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии из 

федерального бюджета. Заключено 
соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации 
на получение субсидий из 

федерального бюджета 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.8.3 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, 
в том числе оценка уровня внедрения целевой 
модели и анализ эффективности ее реализации" 

01.03.2024 31.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет об итогах внедрения целевой 

модели. Сбор и анализ информации о 
ходе исполнения соглашений о 

предоставлении субсидии из 
федерального бюджета 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

3.8.4 Мероприятие "Апробация, разработанных на 
федеральном уровне,  цифровых образовательных 
ресурсов, в том числе цифровых учебно-
методических комплексов включающих модули 
(программы, материалы, инструменты оценки 
сформированности ключевых компетенций в 
областях математики, информатики, технологий 
релевантных задачам цифровой экономики) по 
разделам дискретной математики, алгоритмики, 
программирования, алгоритмических основ 
машинного обучения, цифровых технологий для 
разных уровней освоения при реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ; 
учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных 
лабораторий) для изучения математики, 
информатики, технологий, релевантных задачам 
цифровой экономики для внедрения в 
образовательный процесс при реализации основных 
общеобразовательных программ и образовательных 
программ среднего профессионального 

01.01.2024 31.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет об итогах создания и результатах 

апробации ЦУМК. Апробированы, 
разработанные на федеральном уровне, 

цифровые образовательные ресурсы, 
подготовлены предложения о 

дальнейшем внедрении и 
использовании ЦУМК в 

образовательном процессе 
 



образования; 
игровых видов цифровых образовательных 
ресурсов для школьников и студентов организаций 
среднего профессионального образования по 
основным заданиям по математике, информатике и 
цифровым технологиям 
" 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

4 Результат "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 
 

- 31.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 Обновление к концу 2022 года не 
менее чем 100 % образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Забайкальского края, 

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 

УказомПрезидента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

4.1 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности обеспечения реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

4.1.1 Мероприятие "Использование  методических 
рекомендаций по обновлению информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов образовательных организаций, в том числе 
официальных сайтов в сети Интернет.  
При необходимости внесены изменения в 
нормативные правовые акты, в том числе в Правила 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и 
обновления информации об образовательной 
организации 
" 

01.05.2019 31.12.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа рекомендации, 
информационные письма 

Министерства просвещения 
Российской Федерации о направлении 

методических рекомендаций.  
 

4.1.2 Мероприятие "Обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов с учетом требований методических 
рекомендаций" 

01.06.2019 31.12.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Осуществлено 
обновление информационного 
наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 
общедоступных информационных 

ресурсов 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 



4.1.3 Мероприятие "Проведение мониторинга 
обновления информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов" 

01.06.2019 31.12.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Проведен сбор 
и анализ информации от органов 

местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 

образования 
 

4.2 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности обеспечения реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

4.2.1 Мероприятие "Обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов с учетом требований методических 
рекомендаций" 

01.01.2020 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Справка информационные справки об 
итогах обновления информационных 
ресурсов. Осуществлено обновление 

информационного наполнения и 
функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 
информационных ресурсов 

 

4.2.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
обновления информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов с 
учетом требований целевой модели " 

01.01.2020 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет о результатах обновления 

информационных ресурсов. Проведен 
сбор и анализ информации органов 

местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 

образования  
 

65 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

4.3 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности обеспечения реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 



4.3.1 Мероприятие "Обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов с учетом требований методических 
рекомендаций" 

01.01.2021 31.12.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Справка информационные справки об 
итогах обновления информационных 
ресурсов. Осуществлено обновление 

информационного наполнения и 
функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 
информационных ресурсов 

 

4.3.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
обновления информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов с 
учетом требований целевой модели " 

01.01.2021 31.12.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет о результатах обновления 

информационных ресурсов. Проведен 
сбор и анализ информации  

 

66 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

4.4 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности обеспечения реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

4.4.1 Мероприятие "Обновление информационного 
наполнения и функциональных возможностей 
открытых и общедоступных информационных 
ресурсов с учетом требований методических 
рекомендаций" 

01.01.2022 31.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Осуществлено 
обновление информационного 
наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 
общедоступных информационных 

ресурсов 
 

4.4.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
обновления информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов с 
учетом требований целевой модели " 

01.01.2022 31.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет о результатах обновления 

информационных ресурсов.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 



5 Результат "Осуществлено повышение 
квалификации не менее 300 работников, 
привлекаемых к осуществлению образовательной 
деятельности, с целью повышения их компетенций 
в области современных технологий"0 
 

- 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Повышение к концу 2020 года 
квалификации не менее 300 
работников, 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 
 

5.1 Контрольная точка "Осуществлено повышение 
квалификации не менее 300 работников, 
привлекаемых к осуществлению образовательной 
деятельности, с целью повышения их компетенций 
в области современных технологий" 

- 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

5.1.1 Мероприятие "Осуществление повышение 
квалификации не менее 300 работников, 
привлекаемых к осуществлению образовательной 
деятельности, с целью повышения их компетенций 
в области современных технологий" 

01.01.2019 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Выданы 
сертификаты, удостоверения, 
свидетельства о повышении 

квалификации педагогических 
работников 

 

68 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

6 Результат "На территории Забайкальского края 
реализована программа профессиональной 
переподготовки руководителей образовательных 
организаций и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, по внедрению и 
функционированию в образовательных 
организациях целевой модели цифровой 

- 31.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 Реализация к концу 2024 года на 
территории Забайкальского края 
программы профессиональной 
переподготовки руководителей 
образовательных организаций и 

органов исполнительной 
властиЗабайкальского края позволит: - 
эффективно внедрить целевую модель 

ЦОС вЗабайкальском крае; - 



образовательной среды"0 
 

сформировать региональные 
управленческие команды, 

мотивированные в продвижении и 
развитии цифровой образовательной 

среды в Забайкальском крае; - 
обеспечить профессиональным 

кадровым составом процесс 
реализации мероприятий настоящего 

регионального проекта 
 

6.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Дамбаева Б. Б.   
 

6.1.1 Мероприятие "Реализация программы 
профессиональной переподготовки руководителей 
образовательных организаций и органов 
исполнительной власти Забайкальского края по 
внедрению и функционированию в 
образовательных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды" 

01.01.2019 01.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Программа 
профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных 
организаций и органов 

государственной власти 
Забайкальского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

7 Результат "Созданы центры цифрового образования 
детей "IT-куб""0 
 

- 31.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Создание к концу 2024 года за счет 
федеральной поддержки не менее 340 
центров цифрового образования "IT-

куб", позволит обеспечить на 
инфраструктурно-содержательном 

уровне продвижение компетенций в 
области цифровизации (современные 

информационные технологии, 
искусственный интеллект, большие 

данные, облачные пространства, 



программирование и 
администрирование цифровых 

операций) среди подрастающего 
поколения, а также стать эффективным 
механизмом ранней профориентации 
при осуществлении обучающимися 

выбора будущей профессии и 
построения траектории собственного 

развития. Создание центров цифрового 
образования может осуществлять 

также за счет региональных средств. 
Значение количествацентров 
цифрового образования "IT-

куб"подлежит ежегодному уточнению 
по итогам проведенияотборов 
напредоставлениесубсидии из 

федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 
соответствующих мероприятий. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

7.1 Контрольная точка "Создан центр цифрового 
образования детей "IТ-куб" с охватом 500 детей" 

- 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

7.1.1 Мероприятие "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)" 

01.07.2019 01.08.2019 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Заявка Заявка установленного образца 
на предоставление субсидий 

 



7.1.2 Мероприятие "Заключение соглашения с 
Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Забайкальского 
края на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию ключевых центров развития детей 
(центров цифрового образования IT-куб")" 

01.01.2020 01.03.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Соглашение Соглашение с 
Министерством просвещения 

Российской Федерации о выделении 
субсидии 

 

7.1.3 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по созданию центров 
цифрового образования детей "IT-куб"" 

01.03.2020 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет информационно-аналитический 
отчет об итогах создания центров 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

7.2 Контрольная точка "Созданы центры цифрового 
образования детей, в том числе за счет федеральной 
поддержки с охватом не менее 800 детей" 

- 31.12.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

7.2.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по созданию центров  
цифрового образования "IT-куб" в рамках 
заключенного с Министерством просвещения 
Российской Федерации  соглашения о выделении 
субсидий." 

01.01.2021 31.12.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет об итогах создания центров 

 

7.3 Контрольная точка "Созданы центры цифрового 
образования детей "IT- куб"   с охватом 3200 детей" 

- 31.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

7.3.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по созданию центров 
цифрового образования детей "IT- куб"" 

01.01.2022 31.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет об итогах создания центров 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

7.3.2 Мероприятие "Предоставление заявок в 
Министерство просвещения российской Федерации 
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") (в случае объявления конкурса на 2023 
год)" 

01.07.2022 01.08.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Заявка Заявка установленного образца 
в минпросвещения на выделение 

субсидии на реализацию мероприятий 
по созданию центров цифрового 

образования в 2023 году. 
 

7.4 Контрольная точка "Созданы центры цифрового 
образования детей "IT-куб" с охватом 3200 детей" 

- 31.12.2023 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

7.4.1 Мероприятие "Заключение соглашения с 
Минпросвещения России ( в случае объявления 
конкурса и прохождения конкурсных процедур 
Забайкальским краем) о выделении субсидии на 
реализацию мероприятий по созданию центров 
цифрового образования детей "IT-куб"." 

01.01.2023 01.03.2023 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Соглашение Соглашение с 
Минпросвещения России о выделении 
субсидии на реализацию мероприятий 

по созданию центров цифрового 
образования детей "IT-куб". 

 

7.4.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по созданию центров 
цифрового образования детей "IT-куб"" 

01.03.2023 31.12.2023 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет об итогах создания центров. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 



7.4.3 Мероприятие "Предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской Федерации 
на участие в отборе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджету Забайкальского 
края на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию центров цифрового образования детей 
"IT-куб"  на 2024 год (в случае объявления 
конкурса)" 

01.07.2023 01.08.2023 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Заявка Заявка установленного образца 
в Минпросвещения России о 

выделении субсидии на создание 
центров цифрового образования детей 

"IT-куб" 
 

7.5 Контрольная точка "Созданы центры цифрового 
образования детей "IT-куб" с охватом 3200 детей" 

- 31.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

7.5.1 Мероприятие "Заключение соглашения с 
Минпросвещения России о выделении субсидии на 
создание центров цифрового образования детей "IT-
куб" ( в случае прохождения конкурсных 
процедур)" 

01.01.2024 01.03.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Соглашение Соглашение с 
Минпросвещения России о выделении 

субсидии на создание центров 
цифрового образования детей "IT-куб". 

 

7.5.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по созданию центров 
цифрового образования детей "IT-куб"." 

01.03.2024 31.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о создании центров. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

8 Результат "Для не менее 500 тыс. детей, 
обучающихся в 25% общеобразовательных 
организациях 75 субъектов Российской Федерации, 
внедрены в образовательную программу 
современные цифровые технологии"0 
 

- 31.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 Проведение до конца 2024 года 
эксперимента по внедрению в 
образовательную программу 

современных цифровых технологий с 
участием не менее29 тыс. детей, 

обучающихся в 75% 
общеобразовательных 

организацийЗабайкальского края, 
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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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

8.1 Контрольная точка "Проведен эксперимент по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий, с охватом не 
менее 500 детей, обучающихся в 5% 
общеобразовательных организаций  
Забайкальского края." 

- 31.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

8.1.1 Мероприятие "Утверждение перечня 
муниципальных образований Забайкальского  края, 
реализующих эксперимент по внедрению в 
образовательную программу современных 
цифровых технологий (не менее 5 % от общего 
числа образовательных организаций)" 

01.01.2020 01.03.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Приказ Приказ Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края об 
утверждении перечня. Заключено 

соглашение между Министерством 
просвещения Российской Федерации с 
высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации о проведении 

эксперимента по внедрению в 
образовательную программу 

современных цифровых технологий 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1 2 3 4 5 6 

8.1.2 Мероприятие "Утверждение органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования, реализующими эксперимент по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий, перечня 
пилотных муниципальных образовательных 
организаций (не менее 5 % от общего числа 
образовательных организаций)" 

01.03.2020 01.04.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа акты органов 
местного самоуправления об 

определении перечня образовательных 
организаций. Сформирован перечень 

пилотных образовательных 
организаций (5% от общего числа 

образовательных организаций) в целях 
проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 

технологий  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

8.2 Контрольная точка "Внедрены современные 
цифровые технологии при реализации основных 
общеобразовательных программ, с охватом не 
менее 500 детей, обучающихся в 10% 
общеобразовательных организаций  
Забайкальского края 
" 

- 31.12.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

8.2.1 Мероприятие "Утверждение перечня 
образовательных организаций, реализующих 
мероприятия по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых технологий" 

01.09.2020 01.11.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Приказ Приказ Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края об 
утверждении перечня. Заключено 

соглашение между Министерством 
просвещения Российской Федерации с 
высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации о реализации 

мероприятий по внедрению в 
образовательную программу 

современных цифровых технологий 
 



8.2.2 Мероприятие "Утверждение Министерством 
образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края перечня пилотных 
образовательных организаций (не менее 10 % от 
общего числа образовательных организаций), 
реализующих мероприятия по внедрению в 
образовательную программу современных 
цифровых технологий" 

01.11.2020 12.12.2020 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Приказ Приказ об определении 
перечня образовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 
образовательных организаций (10% от 

общего числа образовательных 
организаций) в целях проведения 

эксперимента по внедрению в 
образовательную программу 

современных цифровых технологий 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

8.2.3 Мероприятие "Внедрение и использование 
методических и дидактических материалов  по 
внедрению и использованию цифровых технологий  
в образовательном процессе, экспериментальных 
форм, методов и средств обучения, современных 
цифровых технологий" 

01.01.2021 30.05.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Использованы 
методические и дидактические 

материалы по внедрению и 
использованию цифровых технологий. 
Внедрены экспериментальные формы, 
методы и средства обучения, а также 

методические и дидактические 
материалы по их использованию для 

дальнейшего внедрения в 
образовательном процессе  

 

8.3 Контрольная точка "Внедрены современные 
цифровые технологии при реализации основных 
общеобразовательных программ с охватом не менее 
1500 детей, обучающихся в 15% 
общеобразовательных организаций Забайкальского 
края" 

- 31.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

8.3.1 Мероприятие "Утверждение перечня пилотных 
образовательных организаций Забайкальского края 
(не менее  
10% от общего числа образовательных 
организаций), реализующих мероприятия по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 
" 

01.11.2021 12.12.2021 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Акты, приказы 
об определении перечня 

образовательных организаций. 
Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций (10% от 
общего числа образовательных 

организаций) в целях проведения 
эксперимента по внедрению в 
образовательную программу 

современных цифровых технологий  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

8.3.2 Мероприятие "Внедрение, разработанных на 
федеральном уровне, экспериментальных форм, 
методов и средств обучения на основе современных 
цифровых технологий; 
методических и дидактических материалов 
(моделей) по использованию в образовательном 
процессе экспериментальных форм, методов и 
средств обучения 
" 

01.01.2022 30.05.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Внедрены 
методические и дидактические 

материалы по внедрению и 
использованию цифровых технологий., 

дидактические материалы по их 
использованию для дальнейшего 

внедрения в образовательном процессе  
 

8.4 Контрольная точка "Внедрены современные 
цифровые технологии при реализации основных 
общеобразовательных программ, с охватом не 
менее 6000 детей, обучающихся в 17 % 
общеобразовательных организаций 
Забайкальского края 
" 

- 31.12.2023 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

8.4.1 Мероприятие "Утверждение пилотных 
образовательных организаций  Забайкальского края  
(не менее  
17 % от общего числа образовательных 
организаций) , реализующих мероприятия по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий, перечня  
" 

01.11.2022 12.12.2022 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Приказ (акт) об 
определении перечня образовательных 
организаций. Сформирован перечень 

пилотных образовательных 
организаций (17% от общего числа 

образовательных организаций) в целях 
проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 

технологий 
 

80 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 



8.4.2 Мероприятие "Внедрение, разработанных на 
федеральном уровне,  экспериментальных форм, 
методов и средств обучения на основе современных 
цифровых технологий; методических и 
дидактических материалов (моделей) по 
использованию в образовательном процессе 
экспериментальных форм, методов и средств 
обучения" 

01.01.2023 30.05.2023 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Внедрены, 
разработанные на федеральном уровне, 

методические и дидактические 
материалы по внедрению и 

использованию цифровых технологий  
 

8.5 Контрольная точка "Внедрены современные 
цифровые технологии при реализации основных 
общеобразовательных программ, с охватом не 
менее 18 000 детей, обучающихся в 25% 
общеобразовательных организаций  
Забайкальского края 
" 

- 31.12.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

 

8.5.1 Мероприятие "Утверждение перечня пилотных 
образовательных организаций  Забайкальского края 
(не менее  
25% от общего числа образовательных 
организаций), реализующих мероприятия по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий,  
" 

01.11.2023 12.12.2023 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Приказы (акты) 
об определении перечня 

образовательных организаций. 
Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций (25% от 
общего числа образовательных 

организаций) в целях проведения 
эксперимента по внедрению в 
образовательную программу 

современных цифровых технологий 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

8.5.2 Мероприятие "Внедрение, разработанных на 
федеральном уровне:  
- экспериментальных форм, методов и средств 
обучения на основе современных цифровых 
технологий; 
- методических и дидактических материалов 
(моделей) по использованию в образовательном 
процессе экспериментальных форм, методов и 
средств обучения 
" 

01.01.2024 30.05.2024 Шибанова Н. М., 
Заместитель министра - 
начальник управления 
общего образования и 

воспитания 

Прочий тип документа Внедрены, 
разработанные на федеральном уровне, 
экспериментальные формы, методы и 

средства обучения, а также 
методические и дидактические 

материалы по их использованию для 
дальнейшего внедрения в 
образовательном процессе  

 

 


