Руководитель
регионального проекта —
Бондаренко Наталья Валерьевна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(E4-05) Цифровая образовательная среда (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Наличие отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

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

0

0

0

1

1

Существует риск: Отсутствие федеральной
информационно-сервисной платформы
ЦОС, Причина риска: Приморский край не
вошел в число пилотных регионов по
внедрению федеральной информационносервисной платформы ЦОС, средства на
обновление материально-технической базы
предусмотрены на 2021-2023 годы.,
100,00%
Вероятность: 80%, ожидаемая дата
наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Корректировка показателя, срок
исполнения 31.12.2020. Приморский край не
вошел в число пилотных регионов по
внедрению федеральной информационносервисной платформы ЦОС, средства на
обновление материально-технической базы
предусмотрены на 2021-2023 годы.

2

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

Процент

5

5

5

12

29

15

193,33%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы: 1. "отчет"
Отчет министерство образования от
25.05.2020г. №1, приложен файл.

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

10

10

12

15

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

формируется цифровой
образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, в общем
числе обучающихся по
указанным программам

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

4

Доля обучающихся по
программам общего образования
и среднего профессионального
образования, использующих
федеральную информационносервисную платформу цифровой
образовательной среды для
"горизонтального" обучения и
неформального образования, в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

10

0

0

Наличие критических
отклонений

0

12

Сведения не
представлены

12

15

3

100,00%

Подтверждающие документы: 1. "отчет"
Отчет министерство образования от
25.05.2020г. №1, приложен файл.

400,00%

Подтверждающие документы: 1. "Отчет"
Министерство образования ПК от
25.05.2020г. №1, приложен файл. 2. "отчет"
Иное департамент регионального развития
ООО "Учи.ру" от 12.11.2020г. №1878,
приложен файл. 3. "легенда" Иное
департамент регионального развития ООО
"УЧИ.РУ" от 12.11.2020г. №1878, приложен
файл.

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

0

0

9

13.7

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

общем числе обучающихся по
указанным программам

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Процент

0

5

274,00% Письмо ГАУ ДПО ПК ИРО от 02.12.2020г. №
б/н, приложен файл.

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

6
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

1

(01) Создана сеть центров
цифрового образования детей, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 4 центров
цифрового образования «IT-куб»
с годовым охватом не менее 1600
детей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

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

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4
центров цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 1600 детей Значение: 4,0000 Дата:
31.12.2024

1

2

Не менее 200 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли
повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
Значение: 200,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

100% образовательных организаций, расположенные на территории Приморского края, обновили
информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных
информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

100% образовательных организаций, расположенные на территории Приморского края, обновили
информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных
информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в не менее чем в 334 общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях Приморского края Значение: 0,0000
Дата: 31.12.2020

6

Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3
центров цифрового образования «IT-куб» Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Для не менее 5 тыс. детей Приморского края, проведен эксперимент по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий (нарастающим итогом) Значение: 0,5000 Дата: 31.12.2020

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Создана сеть центров
цифрового образования детей, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 4 центров
цифрового образования «ITкуб» с годовым охватом не
менее 1600 детей Значение: 4,
на дату 31.12.2024

1.

план

факт/прогноз

31.12.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В работе.рисков не исполнения не имеется
Бондаренко Н. В.
Предоставлена информация : 0 из 4.

KT_ Number=0 }

1.1.

ПК

Заключено соглашение с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджету Приморского края на
финансовое обеспечение
мероприятий по созданию
ключевых центров развития
детей (центров цифрового
образования "IT-куб")

31.12.2024

31.12.2024

Бондаренко Н. В.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

01.02.2021

01.02.2021

Белова М. В.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Подготовка и предоставление
заявки в Министерство
просвещения Российской
Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

финансовое обеспечение
мероприятий по созданию
ключевых центров развития
детей (центров цифрового
образования "IT-куб")
KT_ Number=0 }

Не менее 200 работников,
привлекаемых к
осуществлению
образовательной деятельности,
прошли повышение
квалификации с целью
повышения их компетенций в
области современных
технологий Значение: 200, на
дату 31.12.2020

2.

31.12.2020

02.12.2020

Белова М. В.

Предоставлена информация : 312 из 200.

KT_ Number=0 }

2.1.

КРП

Осуществлено повышение
квалификации с целью
повышения компетенций в
области современных
технологий не менее 100
работников, привлекаемых к
осуществлению
образовательной деятельности.

25.12.2020

31.08.2020

Белова М. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет" Отчет ГАУ ДПО ПК ИРО от 31.08.2020г. №б/н,
приложен файл.
2. "отчет" Отчет ГАУ ДПО ПК ИРО от 29.05.2020г. №398,
приложен файл.
3. "повышение квалификации" Иное ГАУ ДПО ПК ИРО от
31.03.2020г. №1, указана ссылка.
Выполнение согласно плана. Риски отсутствуют

Белова М. В.

Информация по значению результата: В работе.Мониторинг
сайтов проведен в апреле 2020 года, по итогам
общеобразовательные организации проводят обновление
информационного наполнения и функциональных возможностей
информационных ресурсов.

KT_ Number=0 }

100% образовательных
организаций, расположенные на
территории Приморского края,
обновили информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и

3.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Информационная справка" Информационная справка ПК и РО
от 29.05.2020г. №389, приложен файл.
2. "отчет" Отчет ГАУ ДПО ПК ИРО от 31.08.2020г. №б/н,
приложен файл.
3. "отчет" Иное ГАУ ДПО ПК ИРО от 02.12.2020г. №830,
приложен файл.
Выполнение согласно плана. Риски отсутствуют

31.12.2020

25.12.2020

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
"Интернет") Значение: 40, на
дату 31.12.2020

Второй этап мониторинга запланирован в ноябре-декабре 2020
года
Предоставлена информация : 0 из 40.

KT_ Number=0 }

3.1.

ПК

Обновлено информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и
общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
"Интернет") в 40%
образовательных организации,
расположенных на территории
Приморского края

Комментарий

25.12.2020

25.12.2020

Белова М. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитический отчет" Отчет Министерство образования от
05.06.2020г. №23/4951, приложен файл.
Риск снят:
Отсутствие федеральной платформы , Причина риска: Отсутствие
федеральной платформы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 25.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Проведение второго этапа мониторинга, срок исполнения
25.12.2020.
Мониторинг сайтов проведен в апреле 2020 года, по итогам
общеобразовательные организации проводят обновление
информационного наполнения и функциональных возможностей
информационных ресурсов.
Второй этап мониторинга запланирован в ноябре-декабре 2020
года

3.1.1

РРП

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

31.08.2020

25.12.2020

Белова М. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Просрочка 116 дней.
Риск снят:
перенос срока достижения мероприятия, Причина риска:
Отсутствие федеральной платформы, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Проведение второго этапа мониторинга, срок исполнения

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

25.12.2020.
Мониторинг сайтов проведен в апреле 2020 года, по итогам
общеобразовательные организации проводят обновление
информационного наполнения и функциональных возможностей
информационных ресурсов.
Второй этап мониторинга запланирован в ноябре-декабре 2020
года

3.1.2

РРП

Проведение мониторинга
обновления информационного
наполнения и функциональных
возможностей, открытых и
общедоступных
информационных ресурсов

25.12.2020

25.12.2020

Белова М. В.

31.12.2021

31.01.2021

Белова М. В.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

KT_ Number=0 }

100% образовательных
организаций, расположенные на
территории Приморского края,
обновили информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и
общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети
"Интернет") Значение: 70, на
дату 31.12.2021

4.

Информация по значению результата: В работе.в работе
Предоставлена информация : 0 из 70.

KT_ Number=0 }

4.1.

ПК

Обновлено информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и
общедоступных
информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети

25.12.2021

31.01.2021

Белова М. В.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.01.2021

31.01.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"Интернет") в 70%
образовательных организации,
расположенных на территории
Приморского края
KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Актуализация 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 Приморского
края.

Белова М. В.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

KT_ Number=0 }

Внедрена целевая модель
цифровой образовательной
среды в не менее чем в 334
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных организациях
Приморского края Значение: 0,
на дату 31.12.2020

5.

31.12.2020

31.12.2020

Белова М. В.

Информация по значению результата: В работе.Внедрение ЦОС на
федеральном уровне
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

Созданы центры цифрового
образования детей, в том числе
за счет федеральной поддержки
не менее 3 центров цифрового

6.

31.12.2020

31.12.2020

Белова М. В.

Информация по значению результата: В работе.Создание центра в
2022 году
Предоставлена информация : 0 из 0.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образования «IT-куб»
Значение: 0, на дату 31.12.2020
KT_ Number=0 }

Для не менее 5 тыс. детей
Приморского края, проведен
эксперимент по внедрению в
образовательную программу
современных цифровых
технологий (нарастающим
итогом) Значение: 0.5, на дату
31.12.2020

7.

31.12.2020

31.12.2020

Бик Е. В.

Предоставлена информация : 0 из 0.5.

KT_ Number=0 }

7.1.

ПК

Для не менее 500 детей,
обучающихся
общеобразовательных
организаций Приморского
края, в основные
общеобразовательные
программы внедрены
современные цифровые
технологии

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "приказ" Приказ министерство образования от 23.06.2020г. №
261, приложен файл.
2. "приказ" Приказ министерство образования от 23.06.2020г. №
б/н, приложен файл.
рисков не исполнения не имеется

20.12.2020

20.12.2020

Белова М. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "отчет об использовании всероссийской образовательной
платформы Учи.ру" Отчет департамент регионального развития
ООО "учи.ру" от 12.11.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "легенда" Иное департамент регионального развития ООО
"учи.ру" от 12.11.2020г. №б/н, приложен файл.
рисков не исполнения не имеется

20.12.2020

20.12.2020

Белова М. В.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

20.12.2020

20.12.2020

Белова М. В.

В работе.
рисков не исполнения не имеется

KT_ Number=0 }

7.1.1

РРП

Проведение работ по
внедрению в образовательную
программу современных
цифровых технологий
KT_ Number=0 }

7.1.2

РРП

Проведение мониторинга
внедрения в образовательную
программу современных
цифровых технологий
KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Рис. 1. "(E4-05) Цифровая образовательная среда (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. 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
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 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
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. 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
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального
образования

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

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

