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1. Основные положения

Наименование федерального проекта Цифровая образовательная среда

Краткое наименование региональной составляющей 
национального проекта Цифровая образовательная среда (Челябинская область)

Краткое наименование муниципальной составляющей 
национального проекта

Цифровая образовательная Срок начала и 
среда окончания

Куратор муниципальной составляющей национального 
проекта Ишимов Игорь Викторович -  Глава Аргаяшского муниципального района

Руководитель муниципальной составляющей 
национального проекта

Юсупова Луиза Ибрагимовна -  заместитель Главы муниципального района по 
социальной политике

Администратор муниципальной составляющей 
национального проекта

Сафиуллин Ильяс Тимербулатович -  начальник Управления образования 
Аргаяшского муниципального района

Связь с муниципальными программами
Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского 
муниципального района» (утвержденная постановлением администрации 
Аргаяшского муниципального района № 994 от 27.12.2019г.)



Цель: 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 информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№
п/п Целевой показатель Уровень контроля Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Количество школ, в которых внедрена 
целевая модель цифровой 
образовательной среды, единицах

Региональный
муниципальный 0 01.06.2018 0 3 12 7 0 0

2

Доля обучающихся по программам 
общего образования, дополнительного 
образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по 
указанным программам, %

Региональный
муниципальный 0,00 01.01.2018 0,00 15,95 55,45 82,68 100 100

3

Доля педагогических работников 
общего образования, прошедших 
повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием 
информационного ресурса «одного 
окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе 
педагогических работников общего 
образования, %

Региональный
муниципальный 0,00 01.09.2018 0,00 5 45 45 5 5



№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1 Задача муниципального проекта ( справочно из паспорта федерального проекта): создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

1.1. Результат федерального проекта: разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды

1.1.

Результат муниципального проекта: 
в 95% общеобразовательных организаций 
внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды, процент:

на 31.12.2020 - 13 процентов

на 31.12.2021 - 65 процентов

на 31.12.2022 - 95 процентов

01.01.2019-
31.12.2024

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Аргаяшском 
муниципальном районе 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-с ервисной 
платформы цифровой образовательной среды

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей национального проекта

№ Наименование результата и Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. эублей) Всего (тыс.
п/п источники финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024 рублей)

1 Муниципальная составляющая 
«Цифровая образовательная среда»

0,0 6 780,5 27 066,6 15 137,3 0,0 0,0 48 984,4

1.1 Федеральный бюджет 0,0 6 506,4 25 972,4 14 524,1 0,0 0,0 47 002,9
1.2 Областной бюджет 0,0 271,1 1 082,2 605,2 0,0 0,0 1 958,5
1.3 Местный бюджет 0,0 3,0 12,0 8,0 0,0 0,0 23,0



№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»

1

Результат: В 95% общеобразовательных 
организаций внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды, процент: 
на 31.12.2020 - 13 процентов 
на 31.12.2021 - 65 процентов 
на 31.12.2022 - 95 процентов

01.01.2020 31.12.2022

И.Т. Сафиуллин, 
начальник 

Управления 
образования

Информационно
аналитический

отчет

Куратор
МП

1.1.

Мероприятие: Издание приказа об утверждении 
получателей субсидии на иные цели

01.01.2020 31.01.2020

И.Т. Сафиуллин, 
начальник 

Управления 
образования

Приказ Управления 
образования 
Аргаяшского 

муниципального 
района

Куратор
МП

1.2.

Мероприятие: Предоставление субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на 
внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях

31.01.2020 30.06.2020

И.Т. Сафиуллин, 
начальник 

Управления 
образования

Соглашение на 
предоставление 

субсидии

Куратор
МП

1.3

Контрольная точка: целевая модель цифровой 
образовательной среды в Аргаяшском районе 
внедрена в 3 общеобразовательных 
организациях

31.12.2020

И.Т. Сафиуллин, 
начальник 

Управления 
образования

Отчет о расходовании 
субсидии

Куратор
МП

1.4.

Мероприятие: Издание приказа об утверждении 
получателей субсидии на иные цели

01.01.2021 31.01.2021

И.Т. Сафиуллин, 
начальник 

Управления 
образования

Приказ Управления 
образования 
Аргаяшского 

муниципального 
района

Куратор
МП



Мероприятие: Предоставление субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на 
внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях

И.Т. Сафиуллин, 
начальник 

Управления 
образования

Соглашение на 
предоставление 

субсидии

Куратор
МП

Контрольная точка: целевая модель цифровой 
образовательной среды в Аргаяшском районе 
внедрена в 12 общеобразовательных 
организациях

И.Т. Сафиуллин, 
начальник 

Управления 
образования

Отчет о расходовании 
субсидии

Куратор
МП

Мероприятие: Издание приказа об 
утверждении получателей субсидии на иные 
цели

И.Т. Сафиуллин, 
начальник 

Управления 
образования

Приказ Управления 
образования 
Аргаяшского 

муниципального 
района

Куратор
МП

Мероприятие: Предоставление субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на 
внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях

И.Т. Сафиуллин, 
начальник 

Управления 
образования

Соглашение на 
предоставление 

субсидии

Куратор
МП

Контрольная точка: целевая модель цифровой 
образовательной среды в Аргаяшском районе 
внедрена в 7 общеобразовательных 
организациях

И.Т. Сафиуллин, 
начальник 

Управления 
образования

Отчет о расходовании 
субсидии

Куратор
МП

Руководитель муниципальной составляющей национального проекта

Заместитель Главы муниципального района по социальной политике V  ^ v ______ Л.И. Юсупова

Администратор муниципальной составляющей национального проекта 

Начальник Управления образования Аргаяшского муниципального района_____ / _______И.Т. Сафиуллин


