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Основные направления
реализации проекта

"Цифровая образовательная среда"



+Цифровая образовательная среда
2 3 4 5

Наименование показателя, единица измерения Тип показателя 

(основной, 

дополнительный, 

аналитический)

Базовое значение

показателя

Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля образовательных организаций, расположенных на 

территории Краснодарского 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, а также  гарантированным Интернет-трафиком, 

процент

Основной 2 01.01.2018 65 70 75 85 95 100

Количество  муниципальных образований Краснодарского 

края, в которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего 

образования и среднего профессионального образования, 

единицы

Дополнительный 0 1.06.2018 0 4 8 16 32 44

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

Основной 0 01.12.2018 0 10 20 50 80 90



+Цифровая образовательная среда
Доля обучающихся, по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, для которых на Едином 
портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный 
кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию 
образовательных результатов, просмотр индивидуального 
плана обучения, доступ к цифровому образовательному 
профилю, включающий в себя сервисы по получению 
образовательных услуг и государственных услуг в сфере 
образования в электронной форме, в общем числе 
обучающихся по указанным программам, процент 

Основной 0
1 сентября 

2018 г. 0 10 30 50 60 70

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

Основной 0
1 сентября 

2018 г.
0 10 20 50 80 95

Доля документов ведомственной и статистической отчетности, 
утвержденной нормативными правовыми актами, 
формирующаяся на основании однократно введенных 
первичных данных, процент Основной 0 1 сентября 

2018 г. 5 20 50 70 80 90



+Цифровая образовательная среда
Доля обучающихся, по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, для которых на Едином 
портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный 
кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию 
образовательных результатов, просмотр индивидуального 
плана обучения, доступ к цифровому образовательному 
профилю, включающий в себя сервисы по получению 
образовательных услуг и государственных услуг в сфере 
образования в электронной форме, в общем числе 
обучающихся по указанным программам, процент 

Основной 0
1 сентября 

2018 г. 0 10 30 50 60 70

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

Основной 0
1 сентября 

2018 г.
0 10 20 50 80 95

Доля документов ведомственной и статистической отчетности, 
утвержденной нормативными правовыми актами, 
формирующаяся на основании однократно введенных 
первичных данных, процент Основной 0 1 сентября 

2018 г. 5 20 50 70 80 90



+Цифровая образовательная среда

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

Основной 0 1 сентября 
2018 г. 1 3 5 10 15 20

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

Основной 0
1 сентября 

2018 г.
1 5 10 25 35 50



+Цифровая образовательная среда
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и

МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 апреля 2019 г.  №218/172  «Об утверждении архитектуры, 

функциональных и технических требований к созданию федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды и набору типовых 

информационных решений»

Целью создания платформы ЦОС является обеспечение предоставления доступа к функциональности ИСиР

для каждого типа участников образовательного процесса (в том числе обучающийся, родитель, учитель, 

Административно-управленческий персонал образовательных организаций) по принципу «одного окна», 

направленному на:

- взаимодействие с другими участниками образовательного процесса - пользователями платформы 

ЦОС;

- повышение знаний, компетенций, квалификации;

- обмен опытом и практиками;

- управление собственным цифровым портфолио;

- получение (оказание) государственных услуг и функций;

- осуществление мониторинга прохождения образовательных программ, изучения образовательного 

контента и усвоения знаний; 

- объективное оценивание навыков и достижений пользователей, основанное на анализе данных.
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Цифровая образовательная среда

Инфраструктура Содержание Кадры

Информационно-
телекоммуникационная инфраструктура 
на объектах:

Интернет в каждую школу.

• структурированная кабельная система 

• локальная вычислительная сеть

• видеонаблюдение

• система контроля и управления доступом

• пожарная и охранная сигнализация и др. 
проектирование, создание или 
модернизация инфраструктуры 

• организация необходимого кол-ва 
автоматизированных рабочих 
и учебных мест

• оснащение современными программно-
аппаратными комплексами

Информационные сервисы и ресурсы:

• сопровождение административно-
управленческих функций и работ 

• цифровые сервисы и контент для 
образовательной деятельности

• Платформенные решения для 
«горизонтального» обучения 
и взаимодействия и др.

• сводная электронная отчетность 

• интеграция существующих систем 
и сервисов

• разработка и внедрение новых нативных
сервисов

Педагоги и руководящий состав:

• использующие и создающие цифровой 
контент и индивидуальные траектории 
развития детей

• использующие контент и 
образовательные активности за 
рамками школы, в том числе 
международные

• умеющие работать в командах с 
другими учителями, создавая 
коллективные образовательные 
проекты (внутри школы, между 
школами и пр.)

• умеющие использовать данные для 
улучшения учебного процесса, в т.ч. 
имеющий создавать новые системы 
оценки динамики развития



+Цифровая образовательная среда. 2019 год.

Доля образовательных организаций, расположенных на территории 
Краснодарского края  обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/c – для городских образовательных 
организаций, 50 Мб/c – для сельских  образовательных организаций

20%
Образовательные организации, реализующих основные и дополнительные

общеобразовательные программы, обновят информационное наполнение

и функциональные возможности официальных сайтов в сети «Интернет» 20%
Дети для которых внедрены в основные общеобразовательные программы

современные цифровые технологий 600
Обучение работников привлекаемых к образовательному процессу общего

образования

650
Процент документов ведомственной и статистической отчетности,

утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании

однократно введенных первичных данных 5%
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Интернет 
В 2019 году – 20% ОО и СПО

В 2020 году – 40% ОО и СПО

В 2021 году – 100% ОО и СПО

Цифровая образовательная среда. Инфраструктура

АО "Компания 
ТрансТелеКом" 

Государственный контракт от 12 августа 2019 
г. №0173100007519000103_144316 

Наличие технической документации 
для осуществления работ и 

правовых документов

По вопросам в контактный центр инженерно-технической службы компании "ТТК" 

по телефону: 8-800-775-17-85
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Цифровая образовательная среда. 2020-
2022 год.

Образовательные 

программы IT куба

Функционирует
Планируемые  мероприятия: 

• Участие в отборе на 2020-2022 годах

Основные требования: 

• Площадь 600м2
• Внебюджет



+Цифровая образовательная среда

Распоряжение главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 4 июля 2019 г. № 174-р

Муниципальный орган 
управления образованием

2020 2021

ОО СПО ОО СПО
город-курорт Анапа 4 3
город Армавир 3 6 3
город-курорт Геленджик 3 3
город Горячий Ключ 2 1 1
город Краснодар 35 3 34 2
город-герой Новороссийск 7 10 1
город Сочи 21 1 14
Абинский район 2
Апшеронский район 2
Белоглинский район
Белореченский район 3
Брюховецкий район 1
Выселковский район 
Гулькевичский район 1
Динской район
Ейский район 4 1 1
Кавказский район 1 1
Калининский район 1
Каневской район 1
Кореновский район 1 1 2
Красноармейский район
Крыловский район
Крымский район 1 2
Курганинский район 1 1
Кущевский район
Лабинский район 2 1

Муниципальный орган 
управления образованием

2020 2021

ОО СПО ОО СПО

Ленинградский район 1

Мостовский район

Новокубанский район 1 2

Новопокровский район

Отрадненский район

Павловский район

Приморско-Ахтарский район

Северский район

Славянский район 3 2 4

Староминский район

Тбилисский район

Темрюкский район 1 1

Тимашевский район 3 2

Тихорецкий район 4 1

Туапсинский район 3 1

Успенский район

Усть-Лабинский район 1

Щербиновский район 1

ИТОГО

90 12 105 12

102 117

219
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Спасибо за внимание!


