ПАСПОРТ
регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Свердловская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Цифровая образовательная среда

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровая образовательная среда
(Свердловская область)

Куратор регионального проекта

Креков Павел Владимирович, Заместитель Губернатора Свердловской области

Руководитель регионального проекта

Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной политики Свердловской области

Администратор регионального проекта

Бирюк Евгений Михайлович, Заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской
области

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года", Государственная программа Свердловской
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационнокоммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Все государственные и муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, обеспечены
широкополосным доступом в сеть "Интернет". Во всех гоударственных и муниципальных образовательных организциях, реализующих образовательные
программы общего образования и среднего профессионального образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. (Свердловская
область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дополнительный
показатель

0,0000

01.06.2018

7,0000

14,0000

36,0000

54,0000

65,0000

73,0000

Отсутствует показатель федерального проекта
1.1

Количество муниципальных
образований Свердловской области, в
которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды в
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы общего образования и
среднего профессионального
образования., ЕД

(Свердловская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

24,5100

39,7700

57,4900

57,4900

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
1.2

Доля общеобразовательных
организаций, оснащенных в целях
внедрения цифровой образовательной
среды, ПРОЦ

Основной
показатель

10,9300

31.12.2020

0,0000

0,0000

3

(Свердловская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
1.3

Доля образовательных организаций,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды при
реализации основных
общеобразовательных программ
начального общего, основного общего
и среднего общего образования,
ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

01.01.2021

0,0000

0,0000

0,0000

10,0000

20,0000

30,0000

(Свердловская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством
предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
1.4

Доля обучающихся, для которых
созданы равные условия получения
качественного образования вне
зависимости от места их нахождения
посредством предоставления доступа
к федеральной информационносервисной платформе цифровой
образовательной среды, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

01.01.2021

0,0000

0,0000

0,0000

10,0000

15,0000

20,0000

4

(Свердловская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.5

Доля педагогических работников,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

01.01.2021

0,0000

0,0000

0,0000

10,0000

20,0000

40,0000

5

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая
образовательная среда
0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено обновление материальнотехнической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой
образовательной среды, что 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.
Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам
проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение соответствующих мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Образовательные
материально-технической
образовательной среды

1.1

на 31.12.2019 - 49 ЕД
на 31.12.2020 - 150 ЕД
на 31.12.2021 - 323 ЕД
на 31.12.2022 - 501 ЕД
на 31.12.2023 - 701 ЕД
на 31.12.2024 - 1007 ЕД

организации
обеспечены
базой
для
внедрения
цифровой

31.12.2024

Обеспечено обновление материально-технической базы
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования с целью внедрения
цифровой образовательной среды, что 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.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание за счет федеральной поддержки не
менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные
технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций)
среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора
будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными
организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на
федеральном уровне.
Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете
созданных центров «IT-куб» также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская
область, Краснодарский край, Новгородская область, Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб"
составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и
последующие годы – не менее 136 тыс. человек.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

1.1

0

на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 3 ЕД
на 31.12.2022 - 3 ЕД
на 31.12.2023 - 4 ЕД
на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024

Создание к концу 2024 года 4 центров цифрового
образования «IT-куб» позволит обеспечить на
инфраструктурно-содержательном уровне продвижение
компетенций в области цифровизации (современные
информационные технологии, искусственный интеллект,
большие данные, облачные пространства, программирование
и администрирование цифровых операций) среди
подрастающего поколения, а также стать эффективным
механизмом ранней профориентации при осуществлении
обучающимися выбора будущей профессии и построения
траектории собственного развития
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

2.1

Собственные результаты

Не менее 4 000 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

Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 4 000
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

на 31.12.2020 - 4000 ЧЕЛ
Созданы центры цифрового образования
(результат за счет средств областного бюджета)

2.2

детей

"IT-куб"

на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 3 ЕД
на 31.12.2022 - 3 ЕД
на 31.12.2023 - 4 ЕД
на 31.12.2024 - 6 ЕД

Подготовка помещений к размещению на их площади центра
цифрового образования "IT-куб" и закупка оборудования для
его функционирования.
31.12.2024

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах Российской
Федерации (результат за счет средств областного бюджета)
2.3

31.12.2024
на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД

В 2019 году на базе государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский государственный
колледж имени И.И. Ползунова» создан Центр цифровой
трансформации образования Свердловской области «Единое
цифровое пространство» (далее - Центр).
Целями деятельности Центра являлись:
1) создание условий для внедрения в образовательных

8

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД

организациях автоматизированной интеграционной
платформы, обеспечивающей цифровую интеграцию
Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области (далее - Министерство образования) и
образовательных организаций;
2) создание условий для формирования цифрового
образования;
3) сопровождение национального проекта «Образование».
В 2021 году указанный Центр вошел в состав регионального
центра цифровой трансформации образования (далее – Центр
цифровой трансформации образования), созданного на базе
государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Институт развития
образования», и был переименован в региональный центр
компетенций системы профессионального образования
Свердловской области «Единое цифровое пространство.
Колледж» (далее – Центр «ЕЦП. Колледж»), являясь
структурным подразделением государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский государственный
колледж имени И.И. Ползунова».
Цели Центра цифровой трансформации образования:
1) внедрение передового отечественного и зарубежного
опыта в сфере цифровизации и информатизации
образования, управления соответствующими региональными
программами и проектами на территории Свердловской
области;
2) организационно-техническое обеспечение деятельности
образовательных организаций на территории Свердловской
области по вопросам цифровизации и информатизации;
3) создание и развитие региональных информационных
систем и ресурсов;
4) реализация мероприятий, направленных на цифровизацию
и информатизацию сферы образования Свердловской
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
области.
Цели Центра «ЕЦП. Колледж»:
1) создание условий для внедрения в профессиональных
образовательных организациях (далее – ПОО)
автоматизированной интеграционной платформы,
обеспечивающей цифровую интеграцию Министерства
образования и ПОО;
2) создание условий для цифровой трансформации ПОО и
формирования единого цифрового пространства системы
профессионального образования Свердловской области;
3) участие в реализации мероприятий, направленных на
цифровизацию и информатизацию системы
профессионального образования Свердловской области.
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

Созданы центры цифрового образования
детей "IT-куб" (результат за счет средств
областного бюджета)

79,53

83,58

143,53

95,00

116,45

140,61

658,70

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Свердловская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

79,53

83,58

143,53

95,00

116,45

140,61

658,70

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

79,53

83,58

143,53

95,00

116,45

140,61

658,70

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

42,36

22,66

67,93

69,90

93,75

96,30

392,89

1.1.4
1.2
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

организациях во всех субъектах
Российской Федерации (результат за счет
средств областного бюджета)
1.2.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Свердловская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

42,36

22,66

67,93

69,90

93,75

96,30

392,89

1.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

42,36

22,66

67,93

69,90

93,75

96,30

392,89

1.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной среды
0

2.1

Образовательные организации обеспечены
материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной
среды

103,04

228,18

326,98

282,11

313,01

488,48

1 741,80
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Свердловская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

95,83

212,20

305,62

262,36

291,10

454,29

1 621,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

103,04

228,18

326,98

282,11

313,01

488,48

1 741,80

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

103,04

228,18

326,98

282,11

313,01

488,48

1 741,80

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

2.1.3

2.1.4
3
3.1

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

0

Созданы центры цифрового образования
детей "IT-куб"

17,03

15,92

12,43

0,00

20,32

42,00

107,71

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Свердловская область)

11,56

12,34

10,88

0,00

18,90

39,06

92,74

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

12,43

13,26

11,69

0,00

20,32

42,00

99,72

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

12,43

13,26

11,69

0,00

20,32

42,00

99,72

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

4,60

2,65

0,74

0,00

0,00

0,00

7,99

Всего по региональному проекту, в том числе:

241,97

350,33

550,87

447,01

543,53

767,39

2 901,10

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Свердловская область)

107,39

224,54

316,50

262,36

310,00

493,35

1 714,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

237,37

347,68

550,13

447,01

543,53

767,39

2 893,10

бюджет субъекта Российской Федерации

237,37

347,68

550,13

447,01

543,53

767,39

2 893,10

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
3.1.3

3.1.4

2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

4,60

2,65

0,74

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)
9

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

7,99

15

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Биктуганов Ю.И.

Бирюк Е.М.

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Креков П.В.

10

Биктуганов Ю.И.

20

Министр образования и
молодежной политики
Свердловской области
Заместитель Министра
образования и молодежной
политики Свердловской
области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Вяткин Н.В.

Начальник отдела

20

Не менее 4 000 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
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Вяткин Н.В.

Начальник отдела

20

5

Участник регионального
проекта

Вяткин Н.В.

Начальник отдела

20

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (результат за счет средств областного бюджета)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Полякова Г.З.

Начальник отдела

Серкова И.А.

20

Начальник отдела

Серкова И.А.

20

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Полякова Г.З.

16

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во
всех субъектах Российской Федерации (результат за счет средств областного бюджета)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Вяткин Н.В.

Начальник отдела

20

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Вяткин Н.В.

Начальник отдела

20

17

6. Дополнительная информация

18

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Свердловская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Не менее 4 000 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

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2020

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

точке

-

-

Созданы центры цифрового образования детей
"IT-куб" (результат за счет средств областного
бюджета)

-

31.12.2024

№ п/п

0

1.1
1.1.1
2

Мероприятия
отсутствуют

0

по

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6
Повышение к концу 2020
года квалификации не
менее 4000 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

Уровень
контроля
7
-

РРП

Подготовка помещенийк
размещению на их
площади центра
цифрового образования
"IT-куб" и закупка

-

19

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

оборудования для его
функционирования.
2.1

2.1.1
2.2
2.2.1
2.3

2.3.1
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1

-

31.12.2019

точке

-

-

государственная

-

31.12.2019

точке

-

-

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура управления и кадры)

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество, финансы)

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Получены лицензии, соответствующие
видам деятельности организации (структурного
подразделения)

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

-

-

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)
Мероприятия
отсутствуют

решение
организации
по

КТ:
Осуществлена
регистрация организации
Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

о
создании
(структурного

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

20

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

точке

-

-

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2019

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

31.12.2019

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

31.12.2019

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

2.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.10

КТ:

выполнении

-

31.12.201

Полякова Г. З.,

РРП

№ п/п
1

2

2.6

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

2.6.1
2.7

2.7.1
2.8

2.8.1
2.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

Представлен

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной
отчет

о

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

9

Начальник отдела

1

соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
2.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

2.11

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

2.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

2.12

КТ:
Осуществлена
регистрация организации

2.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

точке

-

-

о
создании
(структурного

-

31.03.2020

точке

-

-

государственная

-

31.03.2020

точке

-

-

2.13

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура управления и кадры)

-

31.12.2020

2.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.14

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество, финансы)

-

31.12.2020

2.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

решение
организации
по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.15

КТ: Получены лицензии, соответствующие
видам деятельности организации (структурного
подразделения)

31.12.2020

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

2.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.16

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

30.05.2020

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

2.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.17

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2020

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

2.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.18

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

31.03.2020

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

2.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.19

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)

-

31.03.2020

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

№ п/п

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

услуг
(выполнение
работ)
(включено в реестр соглашений)
по

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

точке

-

-

2.20

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

31.12.2020

2.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.21

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

о
создании
(структурного

-

31.03.2021

2.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.22

КТ:
Осуществлена
регистрация организации

государственная

-

31.03.2021

2.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.23

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура управления и кадры)

-

31.12.2021

контрольной

решение
организации

по

по

Уровень
контроля
7

заключено

2.19.
1

по

Вид документа и
характеристика
результата
6

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Приказ Принято решение
о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Решение Осуществлена
государственная
регистрация организации

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Положение Организация
деятельности организации
(структурного

РРП

24

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

подразделения): структура
управления и кадры
2.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.24

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество, финансы)

-

31.12.2021

2.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.25

КТ: Получены лицензии, соответствующие
видам деятельности организации (структурного
подразделения)

-

31.12.2021

2.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.26

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.05.2021

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Положение Организация
деятельности организации
(структурного
подразделения):
имущество, финансы

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Получены лицензии,
соответствующие видам
деятельности организации
(структурного
подразделения)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Соглашение Заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
включено в реестр

РРП

25

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

соглашений)
2.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.27

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2021

2.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.28

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

31.03.2021

2.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.29

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)

-

31.12.2021

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Предоставлен отчет
о выполнении соглашения
о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

услуг (выполнение работ)

по

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.30

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации (структурного подразделения)

-

31.12.2022

2.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.31

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(включено в реестр соглашений)

-

30.05.2022

2.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.32

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2022

по

Уровень
контроля
7

(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

2.29.
1

по

Вид документа и
характеристика
результата
6

контрольной

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Положение Организация
деятельности организации
(структурного
подразделения): структура
управления и кадры

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Соглашение Заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(включено в реестр
соглашений)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Предоставлен отчет
о выполнении соглашения
о предоставлении
субсидии юридическому

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

(физическому) лицу
2.32.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.33

КТ: Заключено соглашение о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) (включено в реестр
соглашений)

-

31.03.2022

2.33.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.34

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

31.12.2022

2.34.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

РРП
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п
1

начало

окончание

3
-

4

5

31.03.2023

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Приказ Принято решение
о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)

РРП

точке

-

-

государственная

-

31.03.2023

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Решение Осуществлена
государственная
регистрация организации

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Положение Организация
деятельности организации
(структурного
подразделения): структура
управления и кадры

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Положение Организация
деятельности организации
(структурного
подразделения):
имущество, финансы

РРП

Полякова Г. З.,

Прочий тип документа

РРП

2.35

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

2.35.
1

Мероприятия
отсутствуют

2.36

КТ:
Осуществлена
регистрация организации

2.36.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.37

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура управления и кадры)

-

31.12.2023

2.37.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.38

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество, финансы)

-

31.12.2023

2.38.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.39

КТ:

соответствующие

-

31.12.202

Получены

по

по

по

по

о
создании
(структурного

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

лицензии,

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

2
решение
организации

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

29

№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

3

Начальник отдела

Получены лицензии,
соответствующие видам
деятельности организации
(структурного
подразделения)

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Соглашение Заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Предоставлен отчет
о выполнении соглашения
о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
порядке и условиях

РРП

1

видам деятельности организации (структурного
подразделения)

2.39.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.40

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

30.05.2023

2.40.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.41

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2023

2.41.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.42

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение

-

31.03.2023

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

30

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

по

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.43

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

31.12.2023

2.43.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.44

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

о
создании
(структурного

-

31.03.2024

контрольной

решение
организации

Уровень
контроля
7

предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

2.42.
1

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Приказ Принято решение
о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

точке

-

-

государственная

-

24.03.2024

1
2.44.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

2.45

КТ:
Осуществлена
регистрация организации

2.45.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.46

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура управления и кадры)

-

30.06.2024

2.46.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.47

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество, финансы)

-

30.06.2024

2.47.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.48

КТ: Получены лицензии, соответствующие
видам деятельности организации (структурного
подразделения)

-

31.12.2024

2.48.

Мероприятия

-

-

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Решение Осуществлена
государственная
регистрация организации

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Положение Организация
деятельности организации
(структурного
подразделения): структура
управления и кадры

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Положение Организация
деятельности организации
(структурного
подразделения):
имущество, финансы

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Получены лицензии,
соответствующие видам
деятельности организации
(структурного
подразделения)

РРП

32

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

2.49

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.05.2024

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Соглашение Заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)

РРП

2.49.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.50

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2024

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Предоставлен отчет
о выполнении соглашения
о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу

РРП

2.50.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.51

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

31.03.2024

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг

РРП

№ п/п
1
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

33

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)
2.51.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.52

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

31.12.2024

2.52.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Созданы центры цифрового образования детей
"IT-куб"

-

31.12.2024

3

0

по

по

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Создание к концу 2024
года 4 центров цифрового
образования «IT-куб»
позволит обеспечить на
инфраструктурносодержательном уровне
продвижение
компетенций в области
цифровизации
(современные
информационные
технологии,
искусственный интеллект,

-
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

большие данные,
облачные пространства,
программирование и
администрирование
цифровых операций)
среди подрастающего
поколения, а также стать
эффективным механизмом
ранней профориентации
при осуществлении
обучающимися выбора
будущей профессии и
построения траектории
собственного развития
3.1

3.1.1
3.2

3.2.1
3.3

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

31.12.2019

по

по

контрольной

контрольной

КТ: Документ утвержден (подписан)

точке

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Биктуганов Ю. И.,
Министр образования
и молодежной

РНП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

политики
Свердловской
области
3.3.1
3.4

3.4.1
3.5

3.5.1
3.6

3.6.1
3.7

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

14.02.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.12.2020

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2020

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

о
создании
(структурного

-

31.03.2021

КТ:
Принято
(реорганизации)

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

решение
организации

Биктуганов Ю. И.,
Министр образования
и молодежной
политики
Свердловской
области

РНП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Приказ Принято решение
о создании

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
подразделения)

3.7.1
3.8
3.8.1
3.9

Мероприятия
отсутствуют

Уровень
контроля
7

(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)
точке

-

-

по

государственная

-

30.04.2021

точке

-

-

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены
документы по созданию и функционированию
центра цифрового образования "IT-куб"

-

31.03.2021

КТ:
Осуществлена
регистрация организации
Мероприятия
отсутствуют

Вид документа и
характеристика
результата
6

по

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Решение -

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Приказ 1.
Распорядительный акт
органа исполнительной
власти утверждающий: должностное лицо в
составе регионального
ведомственного
проектного офиса,
ответственное за создание
и функционирование
центра цифрового
образования «IT-куб». концепцию по созданию и
функционированию на
территории субъекта
Российской Федерации
центра цифрового
образования «IT-куб», в
том числе:
месторасположение
центра цифрового

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образования «IT-куб»
(адрес, площадь
помещений, транспортная
доступность для
населения); перечень
показателей создания и
функционирования центра
цифрового образования
«IT-куб»; перечень
образовательных
направлений центра
цифрового образования
«IT-куб». 3.
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
инфраструктурного листа
4. Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
проекта зонирования 5.
Извещения о проведении
закупок
3.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

3.10

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"

-

31.03.2021

3.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.11

КТ: Проведен
мероприятий

промежуточный мониторинг
по
созданию
и

-

01.06.2021

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
функционированию
образования "IT-куб"

центра

3.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

точке

-

-

3.12

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"

-

30.06.2021

3.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.13

КТ: Закуплено, доставлено и
оборудование и средства обучения

налажено

-

25.08.2021

3.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.14

КТ:
Проведен
мониторинг
работы
по
приведению
площадки
центра
цифрового
образования «IT-куб»
в соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

-

25.08.2021

по

по

по

контрольной

контрольной

цифрового

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором)

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Товарные накладные,
акты приемки работ

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором). 2.
Подтверждающие
документы: 2.1.
Распорядительный акт

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

РОИВ / локальный акт
организации, на базе
которой создан центр
цифрового образования
"IT-куб", утверждающий
штатное расписание; 2.2.
Реестр с информацией о
повышении
квалификации
педагогических
работников центра
цифрового образования
"IT-куб"; 2.3. Лицензия на
реализацию
образовательных
программ
дополнительного
образования детей и
взрослых.
3.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.15

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центра цифрового образования "IT-куб"

-

30.09.2021

3.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.16

КТ:

ежеквартальный

мониторинг

-

30.09.202

Проведен

по

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором)

РРП

Полякова Г. З.,

Отчет Информационно-

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Начальник отдела

аналитическая
справка/отчет

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателей

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Федеральному оператору

РРП

1

выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"
3.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.17

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центра цифрового образования "IT-куб"

-

31.12.2021

3.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.18

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"

-

31.12.2021

3.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.19

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

15.02.2022

3.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.20

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

01.04.2022

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

по итогам мониторинга
показателей
3.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.21

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

01.06.2022

3.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.22

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

01.07.2022

3.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.23

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

01.10.2022

3.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.24

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

30.12.2022

3.24.

Мероприятия

-

-

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателей

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателей

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателей

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Федеральному оператору
по итогам мониторинга
показателей

РРП
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены
документы по созданию и функционированию
центра цифрового образования "IT-куб"

-

31.03.2023

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

1
1
3.25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

отсутствуют
Приказ Распорядительный
акт органа
исполнительной власти
утверждающий: 1.
Должностное лицо в
составе регионального
ведомственного
проектного офиса,
ответственное за создание
и функционирование
центра цифрового
образования «IT-куб»; 2.
Концепцию по созданию
и функционированию на
территории субъекта
Российской Федерации
центра цифрового
образования «IT-куб», в
том числе:
месторасположение
центра цифрового
образования «IT-куб»
(адрес, площадь
помещений, транспортная
доступность для
населения); перечень
показателей создания и
функционирования центра
цифрового образования
«IT-куб»; перечень
образовательных
направлений центра

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

цифрового образования
«IT-куб». 3.
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
инфраструктурного листа
4. Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
проекта зонирования 5.
Извещения о проведении
закупок
3.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.26

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"

-

31.03.2023

3.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.27

КТ: Проведен промежуточный мониторинг
мероприятий
по
созданию
и
функционированию
центра
цифрового
образования "IT-куб"

-

01.06.2023

3.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.28

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и

-

30.06.2023

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
функционирования
образования "IT-куб"

центра

3.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

3.29

КТ: Закуплено, доставлено и
оборудование и средства обучения

3.29.
1

Мероприятия
отсутствуют

3.30

по

цифрового
-

-

налажено

-

25.08.2023

точке

-

-

КТ:
Проведен
мониторинг
работы
по
приведению
площадки
центра
цифрового
образования "IT-куб"
в соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

-

25.08.2023

контрольной

Уровень
контроля
7

справка/отчет

точке

по

Вид документа и
характеристика
результата
6

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Товарные накладные,
акты приемки работ

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором). 2.
Подтверждающие
документы: распорядительный акт
РОИВ / локальный акт
организации, на базе
которой создан центр
цифрового образования
"IT-куб", утверждающий
штатное расписание; реестр с информацией о
повышении
квалификации
педагогических
работников центра

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

цифрового образования
"IT-куб"; - лицензия на
реализацию
образовательных
программ
дополнительного
образования детей и
взрослых.
3.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.31

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центра цифрового образования "IT-куб"

-

30.09.2023

3.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.32

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"

-

30.09.2023

3.32.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.33

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центра цифрового образования "IT-куб"

-

31.12.2023

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Минпросвещения России
или Федеральным
оператором)
3.33.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.34

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"

-

31.12.2023

3.34.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.35

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены
документы по созданию и функционированию
центра цифрового образования "IT-куб"

-

31.03.2024

по

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Приказ Распорядительный
акт органа
исполнительной власти
утверждающий: 1.
Должностное лицо в
составе регионального
ведомственного
проектного офиса,
ответственное за создание
и функционирование
центра цифрового
образования «IT-куб». 2.
Концепцию по созданию
и функционированию на
территории субъекта
Российской Федерации
центра цифрового
образования «IT-куб», в
том числе:
месторасположение

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

центра цифрового
образования «IT-куб»
(адрес, площадь
помещений, транспортная
доступность для
населения); перечень
показателей создания и
функционирования центра
цифрового образования
«IT-куб»; перечень
образовательных
направлений центра
цифрового образования
«IT-куб». 3.
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
инфраструктурного листа
4. Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
проекта зонирования 5.
Извещения о проведении
закупок
3.35.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.36

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"

-

31.03.2024

3.36.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.37

КТ:

промежуточный

мониторинг

-

01.06.202

Проведен

по

контрольной

контрольной

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Полякова Г. З.,

Отчет Информационно-

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

4

Начальник отдела

аналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором)

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Товарные накладные,
акты приемки работ

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором). 2.
Подтверждающие
документы: 2.1.

РРП

1
мероприятий
по
функционированию
образования "IT-куб"

созданию
и
центра
цифрового

3.37.
1

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

точке

-

-

3.38

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"

-

30.06.2024

3.38.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.39

КТ: Закуплено, доставлено и
оборудование и средства обучения

налажено

-

25.08.2024

3.39.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.40

КТ:
Проведен
мониторинг
работы
по
приведению
площадки
центра
цифрового
образования "IT-куб"
в соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России

-

25.08.2024

по

по

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Распорядительный акт
РОИВ / локальный акт
организации, на базе
которой создан центр
цифрового образования
"IT-куб", утверждающий
штатное расписание; 2.2.
Реестр с информацией о
повышении
квалификации
педагогических
работников центра
цифрового образования
"IT-куб"; 2.3. Лицензия на
реализацию
образовательных
программ
дополнительного
образования детей и
взрослых.
3.40.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.41

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центра цифрового образования "IT-куб"

-

30.09.2024

3.41.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

контрольной

контрольной

точке

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором)

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

30.09.2024

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или Федеральным
оператором)

РРП

Полякова Г. З.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

В 2019 году на базе
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Свердловской
области «Уральский
государственный колледж

-

1

2

3.42

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"

3.42.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.43

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
центра цифрового образования "IT-куб"

-

31.12.2024

3.43.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.44

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
показателей
создания
и
функционирования
центра
цифрового
образования "IT-куб"

-

31.12.2024

3.44.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Внедрена
целевая
модель
цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах
Российской Федерации (результат за счет средств
областного бюджета)

-

31.12.2024

4

по

по

по

0

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

51

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
имениИ.И. Ползунова»
создан Центр цифровой
трансформации
образования
Свердловской области
«Единое цифровое
пространство» (далее Центр). Целями
деятельности Центра
являлись: 1)создание
условий для внедрения в
образовательных
организациях
автоматизированной
интеграционной
платформы,
обеспечивающей
цифровую интеграцию
Министерства
образования и
молодежной политики
Свердловской области
(далее - Министерство
образования) и
образовательных
организаций; 2)создание
условий для
формирования цифрового
образования; 3)
сопровождение
национального проекта
«Образование». В 2021
году указанный Центр
вошел в состав

Уровень
контроля
7

52

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
регионального центра
цифровой трансформации
образования (далее –
Центр цифровой
трансформации
образования), созданного
на базе государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской области
«Институт развития
образования», и был
переименован в
региональный центр
компетенций системы
профессионального
образования
Свердловской области
«Единое цифровое
пространство. Колледж»
(далее – Центр «ЕЦП.
Колледж»), являясь
структурным
подразделением
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Свердловской
области «Уральский

Уровень
контроля
7

53

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
государственный колледж
имени И.И. Ползунова».
Цели Центра цифровой
трансформации
образования: 1) внедрение
передового
отечественного и
зарубежного опыта в
сфере цифровизации и
информатизации
образования, управления
соответствующими
региональными
программами и проектами
на территории
Свердловской области; 2)
организационнотехническое обеспечение
деятельности
образовательных
организаций на
территории Свердловской
области по вопросам
цифровизации и
информатизации; 3)
создание и развитие
региональных
информационных систем
и ресурсов; 4) реализация
мероприятий,
направленных на
цифровизацию и
информатизацию сферы
образования

Уровень
контроля
7

54

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Свердловской области.
Цели Центра «ЕЦП.
Колледж»: 1)создание
условий для внедрения в
профессиональных
образовательных
организациях (далее –
ПОО)
автоматизированной
интеграционной
платформы,
обеспечивающей
цифровую интеграцию
Министерства
образования и ПОО; 2)
создание условий для
цифровой трансформации
ПОО и формирования
единого цифрового
пространства системы
профессионального
образования
Свердловской области; 3)
участие в реализации
мероприятий,
направленных на
цифровизацию и
информатизацию системы
профессионального
образования
Свердловской области.
4.1

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2019

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

точке

-

-

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение

-

31.12.2019

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)
4.1.1
4.2

4.2.1
4.3

4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

точке

-

-

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

30.05.2020

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2020

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

30.05.2020

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)

-

30.05.2020

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
4.5.1
4.6

4.6.1
4.7

4.7.1
4.8

4.8.1
4.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

услуг
(выполнение
работ)
(включено в реестр соглашений)
по

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

точке

-

-

4.10

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

31.12.2020

4.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.11

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

о
создании
(структурного

-

31.03.2021

контрольной

решение
организации

Уровень
контроля
7

заключено

4.9.1

по

Вид документа и
характеристика
результата
6

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

Приказ Приказ о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения) для
формирования единого
цифрового пространства
на территории
Свердловской области в
части взаимодействия
Министерства
образования и
молодежной политики
Свердловской области и
расположенных на
территории Свердловской
области образовательных
организаций,
реализующих программы

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

среднего
профессионального
образовани
4.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

4.12

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура управления и кадры)

-

30.06.2021

4.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.13

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество, финансы)

-

30.06.2021

4.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.14

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

30.06.2021

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Организация
деятельности организации
(структурного
подразделения): структура
управления и кадры

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Организация
деятельности организации
(структурного
подразделения):
имущество, финансы

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Соглашение о
предоставлении субсидии
из областного бюджета
юридическому
(физическому) лицу на
внедрение целевой модели
цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных и
профессиональных

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образовательных
организациях
4.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

4.15

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2021

4.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.16

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

30.04.2021

4.16.

Мероприятия

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
из областного бюджета
юридическому
(физическому) лицу на
внедрение целевой модели
цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организациях

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Приказ Государственное
(муниципальное) задание
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

РРП

60

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

4.17

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

26.01.2021

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии
из областного бюджета
юридическому
(физическому) лицу на
внедрение целевой модели
цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организациях

РРП

4.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.18

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

31.12.2021

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

РРП

4.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.19

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)

-

01.09.2022

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Организация
деятельности организации

РРП

№ п/п
1
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

(структура управления и кадры)

по

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.20

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

30.06.2022

4.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.21

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2022

4.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.22

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено

-

31.01.2022

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

(структурного
подразделения): структура
управления и кадры

4.19.
1

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии
из областного бюджета
юридическому
(физическому) лицу на
внедрение целевой модели
цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организациях

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Предоставлен отчет
о выполнении соглашения
о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Приказ Государственное
(муниципальное) задание
на оказание

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

по

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.23

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

31.03.2022

4.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.24

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

31.12.2022

контрольной

Уровень
контроля
7

государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

4.22.
1

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии
из областного бюджета
юридическому
(физическому) лицу на
внедрение целевой модели
цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организациях

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
4.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

4.25

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура управления и кадры)

-

01.09.2023

4.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.26

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

30.06.2023

4.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.27

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2023

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Организация
деятельности организации
(структурного
подразделения): структура
управления и кадры

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии
из областного бюджета
юридическому
(физическому) лицу на
внедрение целевой модели
цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организациях

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Предоставлен отчет
о выполнении соглашения
о предоставлении

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

субсидии юридическому
(физическому) лицу
4.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

4.28

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

31.01.2023

4.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.29

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

31.03.2023

4.29.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Приказ Государственное
(муниципальное) задание
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2023

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Приказ Организация
деятельности организации
(структурного
подразделения): структура
управления и кадры

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии
из областного бюджета
юридическому
(физическому) лицу на
внедрение целевой модели
цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных

РРП

1

2

4.30

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

4.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.31

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура управления и кадры)

-

01.09.2024

4.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.32

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

30.06.2024

по

по

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

организациях
4.32.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

4.33

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2024

4.33.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.34

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

-

31.01.2024

4.34.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.35

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

31.03.2024

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Предоставлен отчет
о выполнении соглашения
о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Приказ Государственное
(муниципальное) задание
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)
4.35.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.36

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

31.12.2024

4.36.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Образовательные
организации
обеспечены
материально-технической базой для внедрения
цифровой образовательной среды

-

31.12.2024

5

по

по

контрольной

контрольной

0

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Обеспечено обновление
материально-технической
базы образовательных
организаций общего и
среднего
профессионального
образования с целью
внедрения цифровой
образовательной среды,
что позволит создать
условия для развития

-
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

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
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды.
5.1

5.1.1
5.2

5.2.1

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

точке

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2019

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РНП

точке

-

-

по

-

31.12.201

Вяткин Н. В.,

РНП

1

2

5.3

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

5.3.1
5.4

Мероприятия
отсутствуют
КТ:

по

Разработка

контрольной
предложений

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

9

Начальник отдела

1

совершенствованию
процедуры
государственной итоговой аттестации и иных
оценочных процедур в системе общего
образования при внедрении целевой модели
цифровой образовательной среды
5.4.1
5.5

5.5.1
5.6

5.6.1
5.7
5.7.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Подготовлены предложения о дальнейшей
поддержке
создания
цифровых
учебно-методических комплексов (ЦУМК) на
основе
итогов
мониторинга
спроса
и
эффективности
использования
создаваемых
ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации
национальной
программы
"Цифровая
экономика"

-

31.12.2019

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

11.02.2019

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

31.12.2020

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

КТ: Закупка включена в план закупок
Мероприятия

по

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РНП

Биктуганов Ю. И.,
Министр образования
и молодежной
политики
Свердловской
области

РНП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.10.2020

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

30.12.2020

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

5.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.10

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

30.12.2020

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

5.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.11

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2020

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

РРП

5.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

5.12

КТ: Закупка включена в план закупок

-

30.06.2021

5.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
5.8

5.8.1
5.9

по

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Приказ Утверждены сроки
объявления и проведения
закупки

РРП

72

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

31.03.2021

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт
органа исполнительной
власти утверждающий:
должностное лицо в
составе регионального
ведомственного
проектного офиса,
ответственное за
внедрение ЦОС 2. Письмо
ведомственного
проектного офиса и акт
РОИВ/РВПО,
утверждающий перечень
образовательных
организаций,
принимающих участие в
реализации мероприятий
по внедрению ЦОС 3.
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
перечня оборудования,
расходных материалов,
средств обучения и
воспитания для внедрения
ЦОС (инфраструктурный
лист) 4. Извещения о
проведении закупок

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая

РРП

1

2

5.13

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены
документы по приобретению оборудования,
расходных материалов, средств обучения и
воспитания
для
обновления
материально-технической
базы
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций в целях внедрения цифровой
образовательной среды

5.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.14

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой

-

01.06.2021

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

образовательной среды в соответствии
методическими рекомендациями

5.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

5.15

КТ: Закуплено,
оборудование

5.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

с

-

-

налажено

-

25.08.2021

точке

-

-

5.16

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

30.09.2021

5.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.17

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

27.12.2021

по

по

и

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
"Образование")

точке

доставлено

Вид документа и
характеристика
результата
6

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Товарные накладные,
акты приемки работ

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
"Образование")

РНП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
"Образование")
5.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

5.18

КТ: Закупка включена в план закупок

-

15.02.2022

5.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.19

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены
документы по приобретению оборудования,
расходных материалов, средств обучения и
воспитания
для
обновления
материально-технической
базы
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций в целях внедрения цифровой
образовательной среды

-

15.02.2022

по

контрольной

контрольной

точке

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Приказ Утверждены сроки
объявления и проведения
закупки

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт
органа исполнительной
власти утверждающий:
должностное лицо в
составе регионального
ведомственного
проектного офиса,
ответственное за
внедрение ЦОС 2. Письмо
ведомственного
проектного офиса и акт
РОИВ/РВПО,
утверждающий перечень
образовательных
организаций,
принимающих участие в
реализации мероприятий
по внедрению ЦОС 3.

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
перечня оборудования,
расходных материалов,
средств обучения и
воспитания для внедрения
ЦОС (инфраструктурный
лист) 4. Извещения о
проведении закупок
5.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

5.20

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

01.04.2022

5.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.21

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

01.06.2022

по

контрольной

контрольной

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»)

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
"Образование")

РНП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

точке

-

-

налажено

-

25.08.2022

1
5.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

5.22

КТ: Закуплено,
оборудование

5.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.23

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

25.08.2022

5.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.24

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

30.11.2022

5.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

доставлено

по

по

по

и

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Товарные накладные,
акты приемки работ

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»)

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»)

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

15.02.2023

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Приказ Утверждены сроки
объявления и проведения
закупки

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт
органа исполнительной
власти утверждающий:
должностное лицо в
составе регионального
ведомственного
проектного офиса,
ответственное за
внедрение ЦОС 2. Письмо
ведомственного
проектного офиса и акт
РОИВ/РВПО,
утверждающий перечень
образовательных
организаций,
принимающих участие в
реализации мероприятий
по внедрению ЦОС 3.
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
перечня оборудования,
расходных материалов,
средств обучения и
воспитания для внедрения
ЦОС (инфраструктурный
лист) 4. Извещения о

РРП

5.25

КТ: Закупка включена в план закупок

5.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.26

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены
документы по приобретению оборудования,
расходных материалов, средств обучения и
воспитания
для
обновления
материально-технической
базы
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций в целях внедрения цифровой
образовательной среды

-

15.02.2023

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

проведении закупок
5.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

5.27

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

01.04.2023

5.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.28

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

01.06.2023

5.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.29

КТ: Закуплено,
оборудование

налажено

-

25.08.2023

5.29.

Мероприятия

точке

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
доставлено

по

и

контрольной

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»)

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
"Образование")

РНП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Товарные накладные,
акты приемки работ

РРП

79

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

5.30

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

25.08.2023

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»)

РРП

5.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.31

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

30.11.2023

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»)

РРП

5.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

5.32

КТ: Закупка включена в план закупок

-

15.02.2024

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Приказ Утверждены сроки
объявления и проведения
закупки

РРП

5.32.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.33

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

-

15.02.202

Вяткин Н. В.,

Прочий тип документа 1.

РРП

№ п/п
1
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

4

Начальник отдела

Распорядительный акт
органа исполнительной
власти утверждающий:
должностное лицо в
составе регионального
ведомственного
проектного офиса,
ответственное за
внедрение ЦОС 2. Письмо
ведомственного
проектного офиса и акт
РОИВ/РВПО,
утверждающий перечень
образовательных
организаций,
принимающих участие в
реализации мероприятий
по внедрению ЦОС 3.
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
перечня оборудования,
расходных материалов,
средств обучения и
воспитания для внедрения
ЦОС (инфраструктурный
лист) 4. Извещения о
проведении закупок

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,

1

документы по приобретению оборудования,
расходных материалов, средств обучения и
воспитания
для
обновления
материально-технической
базы
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций в целях внедрения цифровой
образовательной среды

5.33.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

5.34

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с

-

01.04.2024

Уровень
контроля
7

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

методическими рекомендациями

по

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

точке

-

-

5.35

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

01.06.2024

5.35.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.36

КТ: Закуплено,
оборудование

налажено

-

25.08.2024

5.36.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.37

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

25.08.2024

контрольной
доставлено

по

Уровень
контроля
7

определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»)

5.34.
1

по

Вид документа и
характеристика
результата
6

и

контрольной

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
"Образование")

РНП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Товарные накладные,
акты приемки работ

РРП

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»)
5.37.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

5.38

КТ: Проведен мониторинг хода реализации
мероприятий
по
внедрению
цифровой
образовательной среды в соответствии с
методическими рекомендациями

-

30.11.2024

5.38.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

контрольной

контрольной

точке

Вяткин Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет (по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»)

РРП

83
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Свердловская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

Количество муниципальных образований Свердловской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. ЕД

1

Количество
муниципальных
образований
Свердловской области, в
которых внедрена
целевая модель
цифровой
образовательной среды в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы общего
образования и среднего
профессионального
образования

Nцос
Число
муниципальных
образований,
в
которых
внедрена
целевая
модель
цифровой
образовательной
среды
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
общего
образования
и
среднего
профессионального
образования, ЕД

Оператив
ная
отчетност
ь

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 июля
Ежегодно

Количество муниципальных
образований Свердловской
области, в которых внедрена
целевая модель цифровой
образовательной среды в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
общего образования и
среднего профессионального
образования, единиц,
нарастающим итогом

