
 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

советом при Губернаторе Ставропольского 
края по проектной деятельности 

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4) 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта  

 «Цифровая образовательная среда Ставропольского края» 
 

1. Основные положения 

 

Наименование национального 

проекта 
Образование 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Срок начала  

и окончания проекта 

01 октября 2018 г. – 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта 
И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края 

 

Руководитель регионального 

проекта 

Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края 

Администратор регионального 

проекта 

Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края 

Связь с государственными 

программами субъекта Российской 

Федерации 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 
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2. Цель и показатели проекта 

 

                                           
1 Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года 
2 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития 

Цель – создать условия 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, внедрение федеральной цифровой платформы 

№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ставропольского 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-трафиком1, 

процент1 2 

Основной ХХ 1 января 

2018 г. 

40 70 75 85 95 100 

2. 
Доля муниципальных образований 

Ставропольского края, в которых 

внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

Дополните

льный 

XX 1 июня 

2018 г. 

XX XX XX XX XX 100 
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3 Показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта и после утверждения методики расчета показателя 
4 Показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта и после утверждения методики расчета показателя 

программы общего образования и 

среднего профессионального 

образования, процент3 

3. 
Доля обучающихся, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения 

(персональная траектория обучения) с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), 

между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие4, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент 

Основной  

3.1. 
- по программам общего образования и 

дополнительного образования детей 

XX 1 

сентября 

2018 г. 

XX XX XX XX XX 90 

3.2. 
- по программам среднего 

профессионального образования 

XX 1 

сентября 

2018 г. 

XX XX XX XX XX 90 

4. 
Доля образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-

Основной  



4 

 

                                           
5 Показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта и после утверждения методики расчета показателя 
6 Показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта и после утверждения методики расчета показателя 

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (федеральных 

цифровых платформ. информационных 

систем и ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное 

взаимодействие5, в общем числе 

образовательных организаций процент 

4.1. 
- по программам общего образования и 

дополнительного образования детей 

XX 1 

сентября 

2018 г. 

XX XX XX XX XX 95 

4.2. 
- по программам среднего 

профессионального образования 

XX 1 

сентября 

2018 г. 

XX XX XX XX XX 95 

5. 
Доля обучающихся общего 

образования и среднего 

профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды 

(федеральные цифровые платформы. 

информационные системы и ресурсы)  

для «горизонтального» обучения и 

неформального образования 6, процент 

Основной XX 1 

сентября 

2018 г. 

XX XX XX XX XX 20 

6. 
Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

Основной XX 1 

сентября 

2018 г. 

XX XX XX XX XX 50 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видом и уровней 

1. Результат федерального проекта8:  

 

1.1. Во всех муниципальных образованиях 

Ставропольского края внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды  

31 декабря 

2024 г. 

Внедрение к концу 2024 года целевой модели 

ЦОС во всех муниципальных образованиях 

Ставропольского края позволит создать условия 

для развития цифровизации образовательного 

процесса в соответствии с основными задачами, 

условиями и особенностями функционирования 

цифровой образовательной среды для разных 

уровней образования, обеспечиваемой в том 

числе  функционированием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды  

1.2. Все образовательные организации, 

расположенные на территории 

31 декабря 

2022 г. 

Обновление к концу 2022 года всеми 

образовательными организациями 

                                           
7 Показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта и после утверждения методики расчета показателя 

8 Результат будет уточнен после утверждения федерального проекта 

форме с использованием 

информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации»)7, процент 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Ставропольского края обновили 

информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых 

и общедоступных информационных 

ресурсов 

расположенными на территории 

Ставропольского края общедоступных 

информационных ресурсов в сети Интернет 

позволит:  

- обеспечить представление информации об 

образовательных организациях, необходимой для 

всех участников образовательного процесса; 

- создать систему получения, обратной связи от 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

1.3. 100 % образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ставропольского края обеспечены 

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 в 

поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком  9 

 

31 декабря 

2024 г. 

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-

соединением и гарантированным интернет-

трафиком 100 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Ставропольского 

края позволит: 

- создать организационные и технические 

условия для внедрения и реализации целевой 

модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях к сети Интернет; 

                                           
9 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального 

проекта программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя будут уточнены после утверждения федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

- оптимизировать финансовую нагрузку на 

общеобразовательные организации в части 

обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет 

1.4. Не менее ХХ работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, 

осуществили повышение квалификации 

на базе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий электронного обучения  

31 декабря 

2020 г. 

Повышение к концу 2020 года квалификации не 

менее ХХ работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, позволит 

обеспечить актуализацию знаний, умений и 

навыков ведущего кадрового состава системы 

образования в части внедрения и использования 

современных цифровых технологий в 

образовании 

1.5. Создана сеть центров цифрового 

образования детей «IT-куб» с годовым 

охватом не менее 1200 детей 

31 декабря 

2024 г. 

Создание к концу 2024 года 3 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 

поколения10 

1.6. Для не менее ХХ детей в 25 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Ставропольского края внедрены в 

основные общеобразовательные 

31 декабря 

2024 г. 

Внедрение к концу 2024 года в основные 

образовательные программы современных 

цифровых технологий, для не менее чем ХХ 

детей, обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организаций, 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

программы современные цифровые 

технологий 

расположенных на территории Ставропольского 

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 

1.7. 

 

Использование платформы-навигатора и 

набора сервисов непрерывного 

образования 10 

31 декабря 

2020 г. 

Внедрение в 2020 году интеграционной 

платформы непрерывного образования и 

набора сервисов позволит обеспечить 

сопровождение и поддержку системы 

непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных 

навыков.  

1.8. На территории Ставропольского края 

реализована программа 

профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных 

31 декабря 

2024 г. 

Реализация к концу 2024 года на территории 

Ставропольского края программы 

профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных организаций и 

                                           
10 Мероприятия будут уточняться после утверждения федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

организаций и министерства образования 

Ставропольского края, по внедрению и 

функционированию в образовательных 

организациях целевой модели цифровой 

образовательной среды 

министерства образования Ставропольского края 

позволит: 

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в 

Ставропольском крае; 

- обеспечить профессиональным кадровым 

составом процесс реализации мероприятий 

настоящего регионального проекта 

1.9. Во всех образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Ставропольского края, внедрены 

механизмы обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на онлайн-

ресурсах независимо от места нахождения 

обучающихся, в том числе с применением 

биометрических данных 

31 декабря 

2024 г. 

Внедрение к концу 2024 года во всех 

образовательных организациях, расположенных 

на территории Ставропольского края, 

механизмов обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах 

независимо от места нахождения обучающегося, 

в том числе на основе применения 

биометрических данных, позволит повысить 

уровень доступности образования, обеспечить 

академическую мобильность, а также снять 

существующие административные барьеры в 

возможностях построения индивидуальной 

траектории развития 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  
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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. 
Результат федерального проекта: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

1.1. 

Во всех муниципальных образованиях 

Ставропольского края внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды 11 

113,48 0 0 0 0 0 113,48 

1.1.1. федеральный бюджет 111,33 0 0 0 0 0 111,33 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджет Ставропольского края  2,15 0 0 0 0 0 2,15 

1.1.3. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 
Созданы центры цифрового 

образования детей «IT-куб»12 
24,63 0 0 0 0 0 24,63 

1.2.1. федеральный бюджет 12,31 0 0 0 0 0 12,31 

1.2.1.1

. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. бюджет Ставропольского края  12,32 0 0 0 0 0 12,32 

                                           
11 Финансирование результата будет уточняться ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
12 Финансирование результата будет уточняться ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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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 

1.2.2.1

. 
местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 138,11 0 0 0 0 0 138,11 

федеральный бюджет 123,64 0 0 0 0 0 123,64 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Ставропольского края  14,47 0 0 0 0 0 14,47 

местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

5. Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  

 

№ 

П/П 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Е.Н.Козюра 

 

 

министр образования 

Ставропольского края 
 

И.В.Кувалдина,  

заместитель 

председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края  

10 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Н.А.Лаврова 

 

первый заместитель 
министра образования 
Ставропольского края 

Е.Н.Козюра,  

министр образования 

Ставропольского 

20 
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края 

Общие и организационные мероприятия по проекту 

Проведение установочного совещания о реализации проекта 

3.  Ответственный за 

результат  

Н.А.Лаврова 

 

 

 

Д.О.Жирнов 

 

 

Д.Г.Рудьева 

первый заместитель 

министра образования 

Ставропольского края 

заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

 

4.  Участник проекта В.В.Савченко заведующий сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

образования 

Ставропольского края 

(далее –министерство) 

Н.А.Лаврова,  

первый заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

 

20 

5.  Участник проекта Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

6.  Участник проекта Д.С.Курашов заместитель министра 

энергетики, 

промышленности и связи 

Ставропольского края 

В.П. Хоценко, 

министр 

энергетики, 

промышленности и 

20 
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связи 

Ставропольского 

края   

7.  Участник проекта - муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Ставропольского края 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

20 

8.  Участник проекта - руководители 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края, 

подведомственных 

министерству 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта 

9.  Ответственный за 
результат  

Е.Н.Козюра министр образования 
Ставропольского края 

И.В.Кувалдина, 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края 

20 

10.  Участник проекта Н.А.Лаврова 

 

первый заместитель 

министра образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

11.  Участник проекта Д.О.Жирнов 

 

 

заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

20 



14 

 

 Ставропольского 

края 

12.  Участник проекта Д.Г.Рудьева заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

13.  Участник проекта Г.С.Зубенко заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

 

14.  Участник проекта В.В.Савченко заведующий сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

образования 

Ставропольского края 

(далее –министерство) 

Н.А.Лаврова,  

первый заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

 

20 

15.  Участник проекта Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

16.  Участник проекта Д.С.Курашов заместитель министра 

энергетики, 

промышленности и связи 

Ставропольского края 

В.П. Хоценко, 

министр 

энергетики, 

промышленности и 

20 
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связи 

Ставропольского 

края   

Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе 

типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой 

образовательной среды 

17.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.А.Лаврова первый заместитель 

министра образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

18.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.О.Жирнов 

 

заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

 

19.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.Г.Рудьева заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

 

20.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Г.С.Зубенко заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

 

21.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.В.Савченко заведующий сектором 

программно-

информационного 

Н.А.Лаврова, 

первый заместитель 

министра 

20 
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обеспечения 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края 

22.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ставропольского края 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

20 

23.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ставропольского края 

органы 

исполнительной 

власти 

Ставропольского 

края, реализующие 

государственную 

политику в 

соответствующей 

области 

20 

Во всех муниципальных образованиях Ставропольского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  

24.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.А.Лаврова первый заместитель 

министра образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

25.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.О.Жирнов 

 

заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

20 
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Ставропольского 

края 

26.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.Г.Рудьева заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

 

27.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Г.С.Зубенко заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

 

28.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.В.Савченко заведующий сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

Н.А.Лаврова, 

первый заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

29.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В.Евмененко ректор СКИРО ПК и 

ПРО 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

30.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

20 
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образования 

Ставропольского края 

31.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ставропольского края 

органы 

исполнительной 

власти 

Ставропольского 

края, реализующие 

государственную 

политику в 

соответствующей 

области 

20 

Все образовательные организации, расположенные на территории Ставропольского края обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 

32.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.А.Лаврова первый заместитель 

министра образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

10 

 

33.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.О.Жирнов заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

10 

34.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.Г.Рудьева заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

10 
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35.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Г.С.Зубенко заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

10 

36.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.В.Савченко заведующий сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

Н.А.Лаврова, 

первый заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

37.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ставропольского края 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

20 

38.  Участник 

регионального  проекта 

- руководители 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ставропольского края 

органы 

исполнительной 

власти 

Ставропольского 

края, реализующие 

государственную 

политику в 

соответствующей 

области 

20 
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100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края обеспечены 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 в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком   

39.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.П.Хоценко министр энергетики, 

промышленности и связи 

Ставропольского края 

Р.А.Петрашов, 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Ставропольского 

края  

20 

40.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.С.Курашов заместитель министра 

энергетики, 

промышленности и связи 

Ставропольского края  

В.П.Хоценко, 

министр 

энергетики, 

промышленности и 

связи 

Ставропольского 

края 

20 

41.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.А.Лаврова  первый заместитель 

министра образования 

Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

10 

42.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.О.Жирнов заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края   

 

10 



21 

 

43.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Д.Носенко начальник отдела связи и 

телекоммуникаций 

министерства 

энергетики, 

промышленности и связи 

Ставропольского края 

Д.С.Курашов, 

заместитель 

министра 

энергетики, 

промышленности и 

связи 

Ставропольского 

края 

20 

44.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.В.Савченко заведующий сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

Н.А.Лаврова, 

первый заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

10 

45.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края, 

реализующих 

программы общего 

образования 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

20 

46.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 
государственных 
образовательных 
организаций 
Ставропольского края, 
реализующих 
программы общего,    
среднего 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 
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профессионального 
образования, 
подведомственных 
министерству 

Не менее ХХ работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с 

целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения  

47.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.О.Жирнов заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края   

20 

48.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.А.Лаврова  первый заместитель 

министра образования 

Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

49.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.А.Малик начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

Д.О.Жирнов, 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

50.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.В.Савченко заведующий сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

Н.А.Лаврова, 

первый заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 
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13 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

51.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ставропольского края 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

20 

52.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 
государственных 
образовательных 
организаций 
Ставропольского края, 
реализующих 
программы общего, 
среднего 
профессионального, 
дополнительного 
образования 

органы 

исполнительной 

власти 

Ставропольского 

края, реализующие 

государственную 

политику в 

соответствующей 

области 

20 

Создана сеть центров цифрового образования детей «IT-куб» с годовым охватом не менее 1200 детей13 

53.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.М.Рудьева  заместитель министра 
образования 
Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края   

10 

54.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.Н.Пикалова начальник отдела 
воспитательной работы и 
дополнительного 

Д.Г.Рудьева, 

заместитель 

министра 

20 



24 

 

образования детей 
министерства  

образования 

Ставропольского 

края 

 

55.  Участник 

регионального проекта 

А.В.Жигайлов  Директор ГАОУ ДО 
«Центр для одаренных 
детей «Поиск» 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края   

20 

Для не менее ХХ детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края 

внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий 

56.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.А.Лаврова  первый заместитель 
министра образования 
Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр образования 

Ставропольского 

края  

20 

57.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.В.Савченко заведующий сектором 
программно-
информационного 
обеспечения 
министерства 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

58.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.Н.Чубова начальник отдела общего 
образования 
министерства 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 
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59.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.О.Тимошенко заведующий сектором 
специального 
образования и 
здоровьесберегающих 
технологий 
министерства 

Г.С.Зубенко, 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

60.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО СКИРО 
ПК и ПРО 

Е.Н. Козюра, 

министр образования 

Ставропольского 

края 

20 

61.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края, 

реализующих 

программы общего 

образования 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

20 

62.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края, 

реализующих 

программы общего 

образования 

Е.Н. Козюра, 

министр образования 

Ставропольского 

края  

20 

Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования 



26 

 

63.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.О.Жирнов заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края   

10 

64.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.А.Малик начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

Д.О.Жирнов, 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

65.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Ставропольского края 

органы 

исполнительной 

власти 

Ставропольского 

края, реализующие 

государственную 

политику в 

соответствующей 

области 

20 

На территории Ставропольского края реализована программа профессиональной переподготовки руководителей 

образовательных организаций и министерства образования Ставропольского края, по внедрению и функционированию в 

образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

66.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.А.Лаврова  первый заместитель 

министра образования 

Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 
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67.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.О.Жирнов заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края   

20 

68.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.В.Савченко заведующий сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

Н.А.Лаврова, 

первый заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

69.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ставропольского края 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

20 

70.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
организаций 
дополнительного 
образования 
Ставропольского края 

органы 

исполнительной 

власти 

Ставропольского 

края, реализующие 

государственную 

политику в 

соответствующей 

области 

20 
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71.  Участник 

регионального проекта 

Е.В.Евмененко ректор ГБУ ДПО СКИРО 
ПК и ПРО 

Е.Н. Козюра, 

министр образования 

Ставропольского 

края 

20 

72.  Участник 

регионального проекта 

Р.В.Дебелый Директор ГБПОУ 

Невинномысского 

индустриального 

колледжа 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Ставропольского края внедрены механизмы 

обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах 

независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных 

73.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.А.Лаврова  первый заместитель 

министра образования 

Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

74.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.О.Жирнов заместитель министра 

образования 

Ставропольского края 

Е.Н. Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края   

20 

75.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.В.Савченко заведующий сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

Н.А.Лаврова, 

первый заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

76.  Участник проекта О.А.Малик начальник отдела Д.О.Жирнов, 20 
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профессионального 

образования 

министерства 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

77.  Участник проекта О.Н.Чубова начальник отдела общего 
образования 
министерства 

Н.А.Лаврова, первый 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

20 

78.  Участник проекта Н.О.Тимошенко заведующий сектором 
специального 
образования и 
здоровьесберегающих 
технологий 
министерства 

Г.С.Зубенко, 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

10 

79.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Ставропольского края 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

20 

80.  Участник 

регионального проекта 

- руководители 
государственных 
образовательных 
организаций 
Ставропольского края, 
реализующих 
программы общего, 

органы 

исполнительной 

власти 

Ставропольского 

края, реализующие 

государственную 

20 
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6. Дополнительная информация 

 

Задача национального проекта «Образование» - создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, в 

Ставропольском крае будет решаться в рамках следующих направлений:  

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Ставропольском крае, в рамках реализации 

государственной программы Ставропольского края «Развитие образования». В данном направлении предусмотрено 

создание во всех образовательных организациях профилей «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и 

административно-управленческого персонала, конструирование и реализация индивидуальных учебных планов 

(программы), в том числе автоматизация административных, управленческих и обеспечивающих процессов, проведение 

процедуры оценки качества образования; 

повышение квалификации руководителей образовательных организаций и сотрудников министерства образования 

Ставропольского края для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, которое обеспечит актуализацию 

компетенций руководителей образовательных организаций и сотрудников министерства образования Ставропольского 

края в части внедрения и использования технологий цифровизации образования; 

создание центра цифрового образования «IT-куб» как площадки дополнительного образования и интеллектуального 

развития детей и подростков в сфере современных информационных технологий и телекоммуникационных технологий, 

действующую на базе ГАОУ ДО «Центра для одаренных детей «Поиск», на которой реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы технической направленности.  

среднего 
профессионального 
образования 

политику в 

соответствующей 

области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

                                           
14 План мероприятий по реализации регионального проекта будет уточняться после утверждения федерального проекта 
15 Срок начала реализации результата будет уточняться по мере готовности федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора 

типовых информационных решений  

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки14 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Использование 

платформы-навигатора и 

набора сервисов 

непрерывного 

образования 

–15 31.12.2024 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

совет при 

Губернато

ре 

Ставропол

ьского 

края по 

проектной 

деятельнос

ти (далее - 

совет) 
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16 Срок начала реализации мероприятия будет уточняться по мере готовности федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и 

набора типовых информационных решений 

1.1.1. Опытная эксплуатация 

модульной федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды и 

набора типовых 

информационных 

решений 

 

–16 30.11.2024 г. О.А.Малик, 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

образования 

Ставропольского 

края (далее – 

министерство), 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

куратор 

проекта 

1.1. Внедрение федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды и 

набора типовых 

информационных 

решений (все очереди) во 

всех муниципальных 

образованиях 

Ставропольского края 

– 31.12.2024 г. Д.О.Жирнов, 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  
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17 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

2. Во всех муниципальных 

образованиях 

Ставропольского края 

внедрена целевая модель 

цифровой 

образовательной среды 17 

01.10.2018 г. 31.12.2024 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края  

информационно-

аналитический 

отчет 

совет 

2.1.1. Подготовка и 

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 

01.10.2018 г. 30.10.2018 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства 

заявка 

Ставропольского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

 

куратор 

проекта 

2.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

01.01.2019 г. 28.02.2019 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

соглашение с 

Министерством 

куратор 

проекта 
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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 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства  

просвещения 

Российской 

Федерации 

2.1.3. Приобретение средств 

вычислительной техники, 

программного 

обеспечения и 

презентационного 

оборудования 

01.04.2019 г. 01.10.2019 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

Е.В.Евмененко, 

ректор ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

заключены 

контракты, акты 

приема передачи 

куратор 

проекта 
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18 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

министерства, 

руководители 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

2.1. В Ставропольском крае 

внедрена целевая модель 

цифровой 

образовательной среды в 

52 образовательных 

организациях18  

– 31.12.2019 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет  

2.2.1. Подготовка и 

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 

01.07.2019 г. 01.08.2019 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

заявка 

Ставропольского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке  

куратор 

проекта 
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образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

начальник отдела 

общего образования 

министерства 

2.2.2. 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 г. 29.02.2020 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

куратор 

проекта 

2.2.3. Приобретение средств 

вычислительной техники, 

программного 

обеспечения и 

презентационного 

оборудования 

01.04.2020 г. 01.10.2020 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

заключены 

контракты, акты 

приема передачи 

куратор 

проекта 
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19 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление  

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
20 Показатель будет уточнен по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

министерства, 

Е.В.Евмененко, 

ректор ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

руководители 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

2.2. В Ставропольском крае 

внедрена целевая модель 

цифровой 

образовательной среды в 

ХХ образовательных 

организациях19 20 

– 31.12.2020 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

2.3.1.  Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство 

просвещения Российской 

01.07.2020 г. 01.08.2020 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

заявка 

Ставропольского 

края в 

куратор 

проекта 
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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 

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

 

2.3.2. 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 

01.01.2021 г. 28.02.2021 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

куратор 

проекта 
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профессиональных 

образовательных 

организациях 

2.3.3. Приобретение средств 

вычислительной техники, 

программного 

обеспечения и 

презентационного 

оборудования 

01.04.2021 г. 01.10.2021 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

Е.В.Евмененко, 

ректор ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

руководители 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

заключены 

контракты, акты 

приема передачи 

куратор 

проекта 

2.3.  В Ставропольском крае 

внедрена целевая модель 

цифровой 

образовательной среды в 

– 31.12.2021 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края  

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет  
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21 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
22 Показатель будет уточнен по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

ХХ образовательных 

организациях21 22 

2.4.1. Подготовка и 

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 

01.07.2021 г. 01.08.2021 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства 

заявка 

Ставропольского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

куратор 

проекта 

2.4.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

01.01.2022 г. 28.02.2022 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

куратор 

проекта 
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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 

обеспечения 

министерства 

2.4.3. Приобретение средств 

вычислительной техники, 

программного 

обеспечения и 

презентационного 

оборудования 

01.04.2022 г. 01.10.2022 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

Е.В.Евмененко, 

ректор ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

руководители 

государственных 

заключены 

контракты, акты 

приема передачи 

куратор 

проекта 
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23 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление  

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
24 Показатель будет уточнен по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

2.4.  В Ставропольском крае 

внедрена целевая модель 

цифровой 

образовательной среды в 

ХХ образовательных 

организациях23 24 

– 31.12.2022 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет  

2.5.1. Подготовка и 

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 

01.07.2022 г. 01.08.2022 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

заявка 

Ставропольского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

куратор 

проекта 
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организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

начальник отдела 

общего образования 

министерства 

2.5.2. 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 г. 28.02.2023 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

куратор 

проекта 

2.5.3. Приобретение средств 

вычислительной техники, 

программного 

обеспечения и 

презентационного 

оборудования 

01.04.2023 г. 01.10.2023 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

Е.В.Евмененко, 

заключены 

контракты, акты 

приема передачи 

куратор 

проекта 



44 

 

                                           
25 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
26 Показатель будет уточнен по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

ректор ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

руководители 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

2.5. В Ставропольском крае 

внедрена целевая модель 

цифровой 

образовательной среды в 

ХХ образовательных 

организациях25 26 

– 31.12.2023 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края  

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет  

2.6.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в 

отборе на предоставление 

01.07.2023 г. 01.08.2023 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

заявка 

Ставропольского 

края в 

Министерство 

просвещения 

куратор 

проекта 
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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 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

2.6.2. 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 

01.01.2024 г. 29.02.2024 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

куратор 

проекта 
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образовательных 

организациях 

2.6.3. Приобретение средств 

вычислительной техники, 

программного 

обеспечения и 

презентационного 

оборудования 

01.04.2024 г. 01.10.2024 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

Е.В.Евмененко, 

ректор ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

руководители 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

заключены 

контракты, акты 

приема передачи 

куратор 

проекта 

2.6. Во всех муниципальных 

образованиях 

Ставропольского края 

внедрена целевая модель 

цифровой 

образовательной среды  

– 31.12.2024 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края  

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет  
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3. Все образовательные 

организации, 

расположенные на 

территории 

Ставропольского края 

обновили 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

01.01.2019 г. 31.12.2022 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

совет 

3.1.1 Разработка методических 

рекомендаций  по 

обновлению 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

официальных сайтов 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края 

01.03.2019 г. 01.06.2019 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

методические 

рекомендации 

куратор 

проекта 

3.1.2. Не менее 20 % 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края 

разработали локальные 

акты по обновлению 

01.06.2019 г. 31.10.2019 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

локальные акты 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 
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информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

официальных сайтов и 

провели соответствующие 

работы 

министерства, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края, 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

3.1. Обновлено не менее чем в 

20 % образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

– 31.12.2019 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

3.2.1. Не менее 40 % 

образовательных 

организаций 

14.01.2020 г. 30.11.2020 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

локальные акты 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 
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Ставропольского края 

разработали локальные 

акты по обновлению 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

официальных сайтов и 

провели соответствующие 

работы 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края, 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

3.2. Обновлено не менее чем в  

40 % образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

– 31.11.2020 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  
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3.3.1. Не менее 70 % 

образовательных 

организаций 

Ставропольского края 

разработали локальные 

акты по обновлению 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

официальных сайтов и 

провели соответствующие 

работы 

14.01.2021 г. 30.11.2021 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края, 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

локальные акты 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 

3.3. Обновлено не менее чем в 

70 % образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

– 31.12.2021 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет  
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общедоступных 

информационных 

ресурсов 

3.4.1. В 100 % образовательных 

организаций 

Ставропольского края 

разработаны локальные 

акты по обновлению 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

официальных сайтов и 

проведены 

соответствующие работы 

14.01.2022 г. 30.11.2022 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края, 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

Ставропольского 

края 

локальные акты 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 

3.4. Во всех образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

обновлено 

информационное 

– 31.12.2022 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет  
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наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

4. 100 % образовательных 

организаций 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края  

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, 

и гарантированным 

интернет-трафиком 

01.03.2019 г. 31.12.2024г. В.П.Хоценко, 

министр энергетики, 

промышленности и 

связи 

Ставропольского 

края, 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

совет 

4.1.1. Формирование цифровых 

паспортов 

общеобразовательных 

организаций и 

01.11.2018 г. 15.11.2018 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

сформирован 

реестр паспортов 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 
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профессиональных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

образования 

Ставропольского края в 

федеральной 

информационной системе 

(http://rus.pba.su) 

информационного 

обеспечения 

министерства 

4.1.2. Согласование перечня 

образовательных 

организаций, которым в 

2019 году планируется 

обеспечить 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 

14.01.2019 г. 01.06.2019 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

 

согласованный 

перечень 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 

4.1. Обеспечено интернет-

соединение со скоростью 

соединения не менее 100 

– 31.12.2019 г. В.П.Хоценко, 

министр энергетики, 

промышленности и 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  
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Мб/c – для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

городах, 50 Мб/c – для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и в 

поселках городского типа, 

и гарантированным 

интернет-трафиком не 

менее 40 % 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

связи 

Ставропольского 

края, 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

 

4.2.1 

Согласование перечня 

образовательных 

организаций, которым в 

2020 году планируется 

обеспечить интернет 

соединение со скоростью 

соединения не менее 100 

Мб/c – для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

городах, 50 Мб/c – для 

14.01.2020 г. 01.06.2020 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

согласованный 

перечень 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 
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образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и в 

поселках городского типа 

4.2. 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, 

и гарантированным 

интернет-трафиком не 

менее 70 % 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

– 31.12.2020 г. В.П.Хоценко, 

министр энергетики, 

промышленности и 

связи 

Ставропольского 

края, 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

4.3.1 Согласование перечня 

образовательных 

организаций, которым в 

2021 году планируется 

14.01.2021 г. 01.06.2021 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

согласованный 

перечень 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 
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обеспечить 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 

информационного 

обеспечения 

министерства 

4.3. 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, 

и гарантированным 

интернет-трафиком не 

менее 75 % 

образовательных 

– 31.12.2021 г. В.П.Хоценко, 

министр энергетики, 

промышленности и 

связи 

Ставропольского 

края, 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  
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организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

4.4.1 Согласование перечня 

образовательных 

организаций, которым в 

2022 году планируется 

обеспечить 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 

14.01.2022 г. 01.06.2022 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

согласованный 

перечень 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 

4.4. Обеспечены Интернет-

соединением со 

скоростью соединения не 

менее 100 Мб/c – для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

городах, 50 Мб/c – для 

образовательных 

– 31.12.2022 г. В.П.Хоценко, 

министр энергетики, 

промышленности и 

связи 

Ставропольского 

края, 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  
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организаций, 

расположенных в 

сельской местности и в 

поселках городского типа, 

и гарантированным 

интернет-трафиком не 

менее 85 % 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

Ставропольского 

края 

4.5.1 Согласование перечня 

образовательных 

организаций, которым в 

2023 году планируется 

обеспечить 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 

14.01.2023 г. 01.06.2023 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

согласованный 

перечень 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 
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4.5. 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, 

и гарантированным 

интернет-трафиком не 

менее 95 % 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

– 31.12.2023 г. В.П.Хоценко, 

министр энергетики, 

промышленности и 

связи 

Ставропольского 

края, 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

4.6.1. Согласование перечня 

образовательных 

организаций, которым в 

2024 году планируется 

обеспечить интернет 

соединение со скоростью 

соединения не менее 100 

Мб/c – для 

образовательных 

14.01.2024 г. 01.06.2024 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

согласованный 

перечень 

образовательных 

организаций 

куратор 

проекта 
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организаций, 

расположенных в 

городах, 50 Мб/c – для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и в 

поселках городского типа 

4.6. Все образовательные 

организации, 

расположенные на 

территории 

Ставропольского края 

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, 

и гарантированным 

интернет-трафиком 

– 31.12.2024 г. В.П.Хоценко, 

министр энергетики, 

промышленности и 

связи 

Ставропольского 

края, 

Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

5. Не менее ХХ работников, 

привлекаемых к 

01.01.2019 г. 31.12.2020 г. Д.О.Жирнов, сертификаты о 

повышении 

совет 
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образовательной 

деятельности, 

осуществили повышение 

квалификации на базе 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, с целью 

повышения их 

компетенций в области 

современных технологий 

электронного обучения  

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

квалификации, 

отчет 

организации (-

ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

5.1.1. Разработка, рассмотрение 

и утверждение программы 

повышение квалификации 

с целью повышения 

компетенций работников, 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности, в области 

современных технологий 

электронного обучения 

14.01.2019 г. 01.04.2019 г. Р.В.Дебелый, 

директор ГБПОУ 

Невинномысского 

индустриального 

колледжа, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

 

протокол 

заседания 

методического 

совета ГБПОУ 

Невинномысского 

индустриального 

колледжа, 

заключение 

внешнего и 

внутреннего 

рецензента 

куратор 

проекта 

5.1.2. Направление на обучение 

работников, 

привлекаемых к 

01.04.2019 г. 01.10.2019 г.   В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

списки 

слушателей 

куратор 

проекта 
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образовательной 

деятельности 

информационного 

обеспечения 

министерства 

5.1. Не менее ХХ работников, 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности, 

осуществили повышение 

квалификации на базе 

организаций, в том числе 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, с целью 

повышения их 

компетенций в области 

современных технологий 

электронного обучения 

– 31.12.2019 г. Д.О.Жирнов, 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края  

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

5.2.1. Разработка, рассмотрение 

и утверждение программы 

повышение квалификации 

с целью повышения 

компетенций работников, 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности, в области 

современных технологий 

электронного обучения 

14.01.2020 г. 01.04.2020 г. Р.В.Дебелый, 

директор ГБПОУ 

Невинномысского 

индустриального 

колледжа, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

протокол 

заседания 

методического 

совета ГБПОУ 

Невинномысского 

индустриального 

колледжа, 

заключение 

внешнего и 

куратор 

проекта 
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 внутреннего 

рецензента 

5.2.2. Направление на обучение 

работников, 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности 

01.04.2020 г. 01.10.2020 г.   В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства 

списки 

слушателей 

куратор 

проекта 

5.2. Не менее ХХ работников, 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности, 

осуществили повышение 

квалификации на базе 

организаций, в том числе 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, с целью 

повышения их 

компетенций в области 

современных технологий 

электронного обучения 

– 31.12.2020 г. Д.О.Жирнов, 

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края  

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

6. Создана сеть центров 

цифрового образования 

детей «IT-куб» с годовым 

01.10.2018 г. 31.12.2024 г. Д.М.Рудьева,  

заместитель 

министра 

информационно-

аналитический 

отчет 

совет 
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охватом не менее 1200 

детей 

образования 

Ставропольского 

края  

6.1.1. Подготовка и 

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») 

01.10.2018 г. 30.10.2018 г. О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства 

заявка 

Ставропольского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке  

куратор 

проекта 

6.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

ключевых центров 

развития детей (центров 

01.01.2019 г. 28.02.2019 г. Д.М.Рудьева,  

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

куратор 

проекта 
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27 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

цифрового образования 

«IT-куб») 

6.1.3. Утверждение «дорожной 

карты» по созданию и 

функционированию на 

территории 

Ставропольского края 

центра цифрового 

образования «IT-куб» 

14.01.2019 г. 01.03.2019 г. О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства 

дорожная карта куратор 

проекта 

6.1.4. Реализация плана 

мероприятий (дорожной 

карты) по созданию и 

открытию центра 

цифрового образования 

«IT-куб» в 2019 году 

01.03.2019 г. 01.11.2019 г. А.В.Жигайлов, 

директор ГАОУ ДО 

«Центр для 

одаренных детей 

«Поиск» 

приказы, 

локальные акты 

министерства и 

ГАОУ ДО «Центр 

для одаренных 

детей «Поиск» 

куратор 

проекта 

6.1. Создан центр цифрового 

образования детей «IT-

куб» с охватом не менее 

400 детей27 

– 31.12.2019 г. Д.М.Рудьева,  

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

6.2.1.  Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в 

отборе на предоставление 

01.07.2020 г. 01.08.2020 г. О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

заявка 

Ставропольского 

края в 

Министерство 

просвещения 

куратор 

проекта 
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субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых 

центров развития детей 

(центров цифрового 

образования «IT-куб») 

образования детей 

министерства 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

6.2.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

ключевых центров 

развития детей (центров 

цифрового образования 

«IT-куб») 

01.01.2021 г. 28.02.2021 г. Д.М.Рудьева,  

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

куратор 

проекта 

6.2.3. Утверждение «дорожной 

карты» по созданию и 

функционированию на 

территории 

Ставропольского края 

центра цифрового 

образования «IT-куб» 

14.01.2021 г. 01.03.2021 г. О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства 

дорожная карта куратор 

проекта 
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28 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

6.2.4. Реализация плана 

мероприятий (дорожной 

карты) по созданию и 

открытию центра 

цифрового образования 

«IT-куб» в 2021 году 

 

01.03.2021 г. 01.11.2021 г. А.В.Жигайлов, 

директор ГАОУ ДО 

«Центр для 

одаренных детей 

«Поиск» 

приказы, 

локальные акты 

министерства и 

ГАОУ ДО «Центр 

для одаренных 

детей «Поиск» 

куратор 

проекта 

6.2. Создано 2 центра 

цифрового образования 

детей «IT-куб» с охватом 

не менее 800 детей28 

– 31.12.2021 г. Д.М.Рудьева,  

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

6.3.1. Подготовка и 

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 

01.07.2022 г. 01.08.2022 г. О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства 

заявка 

Ставропольского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

куратор 

проекта 
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(центров цифрового 

образования «IT-куб») 

6.3.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

ключевых центров 

развития детей (центров 

цифрового образования 

«IT-куб») 

01.01.2023 г. 28.02.2023 г. Д.М.Рудьева,  

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Ставропольского 

края 

куратор 

проекта 

6.3.3. Утверждение «дорожной 

карты» по созданию и 

функционированию на 

территории 

Ставропольского края 

центра цифрового 

образования «IT-куб» 

14.01.2023 г. 01.03.2023 г. О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства 

дорожная карта куратор 

проекта 

6.3.4. Реализация плана 

мероприятий (дорожной 

карты) по созданию и 

открытию центра 

цифрового образования 

«IT-куб» в 2023 году 

01.03.2023 г. 01.11.2023 г. А.В.Жигайлов, 

директор ГАОУ ДО 

«Центр для 

одаренных детей 

«Поиск» 

приказы, 

локальные акты 

министерства и 

ГАОУ ДО «Центр 

для одаренных 

детей «Поиск» 

куратор 

проекта 
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29 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

6.3. Созданы 3 центра 

цифрового образования 

детей «IT-куб» с охватом 

не менее 1200 детей29 

– 31.12.2023 г. Д.М.Рудьева,  

заместитель 

министра 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

7. Для не менее ХХ детей в 

25 % 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

внедрены в основные 

общеобразовательные 

программы современные 

цифровые технологий 

01.01.2020 г. 31.12.2024 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчёт 

совет 

7.1.1. Внесены изменения в 

образовательные 

программы 5 % 

общеобразовательных 

организаций 

Ставропольского края в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

01.01.2020 г. 01.09.2020 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образовательные 

программы 

размещены на 

официальных 

сайтах 

куратор 

проекта 
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по внедрению в 

образовательные 

программы 

общеобразовательных 

организаций современных 

цифровых технологий 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства, 

О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства, 

Н.О.Тимошенко, 

заведующий 

сектором 

специального 

образования и 

здоровьесберегающ

их технологий 

министерства, 

руководители 

муниципальных и 

государственных  

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края, реализующих 

программы общего 

образования 
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7.1. Проведен эксперимент по 

внедрению в 

образовательную 

программу современных 

цифровых технологий, с 

охватом не менее ХХ 

детей, обучающихся в 5 % 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края  

– 31.12.2020 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края  

 

информационно-

аналитический 

отчет  

 

проектный 

комитет  

7.2.1. Внесены изменения в 

образовательные 

программы 10 % 

общеобразовательных 

организаций 

Ставропольского края в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

по внедрению в 

образовательные 

программы 

общеобразовательных 

организаций современных 

цифровых технологий 

01.09.2020 г. 01.09.2021 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства, 

О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

образовательные 

программы 

размещены на 

официальных 

сайтах 

куратор 

проекта 
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воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства, 

Н.О.Тимошенко, 

заведующий 

сектором 

специального 

образования и 

здоровьесберегающ

их технологий 

министерства, 

руководители 

муниципальных и 

государственных  

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края, реализующих 

программы общего 

образования 

7.2. Проведен эксперимент по 

внедрению в 

образовательную 

программу современных 

цифровых технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, с охватом не 

– 31.12.2021 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края  

 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  
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менее ХХ детей, 

обучающихся в 10 % 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

7.3.1. Внесены изменения в 

образовательные 

программы 15 % 

общеобразовательных 

организаций 

Ставропольского края в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

по внедрению в 

образовательные 

программы 

общеобразовательных 

организаций современных 

цифровых технологий 

01.09.2021 г. 01.09.2022 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства, 

О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства, 

образовательные 

программы 

размещены на 

официальных 

сайтах 

куратор 

проекта 
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Н.О.Тимошенко, 

заведующий 

сектором 

специального 

образования и 

здоровьесберегающ

их технологий 

министерства, 

руководители 

муниципальных и 

государственных  

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края, реализующих 

программы общего 

образования 

 

7.3. Проведен эксперимент по 

внедрению современных 

цифровых технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ с охватом не 

менее ХХ детей, 

обучающихся в 15 % 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

– 31.12.2022 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края  

 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  



75 

 

территории 

Ставропольского края  

 

7.4.1. Внесены изменения в 

образовательные 

программы 20 % 

общеобразовательных 

организаций 

Ставропольского края в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

по внедрению в 

образовательные 

программы 

общеобразовательных 

организаций современных 

цифровых технологий 

01.09.2022 г. 01.09.2023 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства, 

О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства, 

Н.О.Тимошенко, 

заведующий 

сектором 

специального 

образовательные 

программы 

размещены на 

официальных 

сайтах 

куратор 

проекта 
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образования и 

здоровьесберегающ

их технологий 

министерства, 

руководители 

муниципальных и 

государственных  

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края, реализующих 

программы общего 

образования 

 

7.4. Проведен эксперимент по 

внедрению современных 

цифровых технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, с охватом не 

менее ХХ детей, 

обучающихся в 20 % 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

 

– 31.12.2023 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

7.5.1. Внесены изменения в 

образовательные 

01.09.2023 г. 01.09.2024 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

образовательные 

программы 

куратор 

проекта 
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программы 25 % 

общеобразовательных 

организаций 

Ставропольского края в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

по внедрению в 

образовательные 

программы 

общеобразовательных 

организаций современных 

цифровых технологий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.А.Малик,  

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства, 

О.Н.Пикалова, 

начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства, 

Н.О.Тимошенко, 

заведующий 

сектором 

специального 

образования и 

здоровьесберегающ

их технологий 

министерства, 

руководители 

размещены на 

официальных 

сайтах 



78 

 

муниципальных и 

государственных  

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края, реализующих 

программы общего 

образования 

 

7.5. Проведен эксперимент по 

внедрению современных 

цифровых технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, с охватом не 

менее ХХ детей, 

обучающихся в 25 % 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

 

– 31.12.2024 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет  

8. На территории 

Ставропольского края 

реализована программа 

профессиональной 

переподготовки 

руководителей 

образовательных 

01.11.2018 г. 31.12.2024 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края  

информационно-

аналитический 

отчет 

совет 
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организаций и 

министерства 

образования 

Ставропольского края, по 

внедрению и 

функционированию в 

образовательных 

организациях целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

 

8.1.1. Разработка, рассмотрение 

и утверждение программы 

профессиональной 

переподготовки 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

министерства 

образования 

Ставропольского края, по 

внедрению и 

функционированию в 

образовательных 

организациях целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

 

14.01.2019 г. 01.04.2024 г. Р.В.Дебелый, 

директор ГБПОУ 

Невинномысского 

индустриального 

колледжа 

 

протокол 

заседания 

методического 

совета ГБПОУ 

Невинномысского 

индустриального 

колледжа, 

заключение 

внешнего и 

внутреннего 

рецензента 

куратор 

проекта 

8.1.2. Направление на обучение 

руководителей 

01.04.2019 г. 01.09.2024 г.   Е.Н.Козюра, 

министр 

приказы 

министерства и 

куратор 

проекта 
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образовательных 

организаций и 

министерства 

образования 

Ставропольского края 

образования 

Ставропольского 

края, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Ставропольского 

края 

 

муниципальных 

органов 

управления 

образованием 

Ставропольского 

края 

8.1. На территории 

Ставропольского края 

реализована программа 

профессиональной 

переподготовки 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

министерства 

образования 

Ставропольского края, по 

внедрению и 

функционированию в 

образовательных 

организациях целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

 

– 31.12.2024 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края  

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет  

9. Во всех образовательных 

организациях, 

расположенных на 

01.01.2021 г. 31.12.2024 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

информационно-

аналитический 

отчет 

совет 
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территории 

Ставропольского края 

внедрены механизмы 

обеспечения оценки 

качества результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-

курсах, независимо от 

места их нахождения, в 

том числе на основе 

применения 

биометрических данных 

 

Ставропольского 

края  

9.1.1. Разработка методических 

рекомендаций по 

внедрению механизмов 

обеспечения оценки 

качества результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-

курсах, независимо от 

места их нахождения, в 

том числе на основе 

применения 

биометрических данных 

 

10.01.2021 г. 01.04.2024 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства, 

О.А.Малик, 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

информационное 

письмо с 

методический 

рекомендациями 

куратор 

проекта 
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9.1.2. Проведение зональных 

совещаний по вопросу 

внедрения механизмов 

обеспечения оценки 

качества результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-

курсах, независимо от 

места их нахождения, в 

том числе на основе 

применения 

биометрических данных 

 

01.04.2021 г. 01.07.2024 г. В.В.Савченко, 

заведующий 

сектором 

программно-

информационного 

обеспечения 

министерства, 

О.Н.Чубова, 

начальник отдела 

общего образования 

министерства, 

О.А.Малик, 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

министерства 

повестка 

совещания 

куратор 

проекта 

9.1 Во всех образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории 

Ставропольского края 

внедрены механизмы 

обеспечения оценки 

качества результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-

курсах, независимо от 

места их нахождения, в 

– 31.12.2024 г. Е.Н.Козюра, 

министр 

образования 

Ставропольского 

края,  

главы 

администраций 

муниципальных 

органов местного 

самоуправления 

Ставропольского 

края 

 проектный 

комитет 
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том числе на основе 

применения 

биометрических данных 


