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Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 5 августа 2021 г. № Пр-1383 по итогам заседания  

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам, распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 2 декабря 2021 г. № 3427-р утверждено Стратегическое направление  

в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее 

соответственно – распоряжение Правительства Российской Федерации, Стратегия).  

Стратегия включает в себя шесть проектных инициатив: Библиотеку 

цифрового образовательного контента; Цифровой помощник ученика; Цифровой 

помощник родителя; Цифровое портфолио ученика; Цифровой помощник учителя; 

Систему управления в образовательной организации. 

Обращаем внимание на то, что, в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 

перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Чернышенко от 17 мая 2021 г. № ДЧ-П10-6146 в части исполнения 
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пункта 3 Плана-графика разработки проекта стратегии в области цифровой 

трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного 

управления на уровне субъектов Российской Федерации, письмом от 11 июня  

2021 г. № ТВ-898/04 был направлен вышеуказанный перечень проектных инициатив  

для включения в региональные стратегии цифровой трансформации.  

Минпросвещения России направляет для учета в работе распоряжение 

Правительства Российской Федерации и информирует о том, что в настоящее время 

в части установленной компетенции ведется работа по внесению изменений  

в методику расчета показателей, входящих в оценку уровня «цифровой зрелости» 

государственного управления (далее – методика расчета показателей), в целях  

их приведения в соответствие с показателями Стратегии, утвержденными 

приложением № 2 распоряжения Правительства Российской Федерации.  

По итогу внесения изменений в методику расчета показателей информация 

будет направлена в адрес субъектов Российской Федерации дополнительно.  

 

Приложение: в эл. виде.  

 

 

 МШЭП Т.В. Васильева 
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