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П А С П О Р Т 

муниципального проекта 

Цифровая образовательная среда (Медвенский район) 

1. Основные положения 
 

Наименование муниципального проекта Цифровая образовательная среда (Медвенский район) 

Краткое наименование муниципального 

проекта 

Цифровая образовательная среда 

(Медвенский район) 

Срок реализации 

проекта 
01.01.2020 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта Пинаева Наталия Николаевна, и.о. заместителя Главы Администрации Медвенского района 

Руководитель муниципального проекта Пинаева Наталия Николаевна, начальник Управления по вопросам образования 

Администратор муниципального проекта 
Любимова Татьяна Викторовна, начальник комплексного отдела и проектно-программной деятельности 

МКУ «Управление по вопросам образования» 

Связь с муниципальными программами 

Медвенского района 

муниципальная программа Медвенского района «Развитие образования в Медвенском районе», 

утвержденная постановлением Администрации Медвенского района от 24.12.2013 № 809-па (с 

изменениями) 

В.В. Катунин 



2. Показатели муниципального проекта 
 

№ 

п/п 

Показатели муниципального 

проекта 

Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информационная 

система 

(источник 

данных) 
Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Справочн

о) 

2030 

(Справочн

о) 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

1.1. Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в 

целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

ФП Процент 24 01.01.2020 27 36 45 80 100 - - - 

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 

2.1. 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 

ФП Процент 0,00 01.01.2021 0,5 1 1,5 10 20 - - - 

2.2. Доля педагогических 

работников, использующих 

сервисы федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

ФП Процент 0,00 01.01.2021 1 1 2 25 50 - - - 

2.3. Доля образовательных 

организаций, использующих 

сервисы федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации программ 

основного общего образования 

ФП Процент 24 01.01.2021 4 6 15 50 90 - - - 

 

 

 



3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Показатели регионального проекта 

Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 

2021 года 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

1.1. Доля общеобразовательных организаций, 

оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

ФП Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     16,66 

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 

2.1. 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 

ФП Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Доля педагогических работников, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды 

ФП Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Доля образовательных организаций, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего 

образования 

ФП Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

4. Результаты муниципального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

Муниципал

ьный проект 

Единица 

измерени

я (по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Характеристик

а результата 

Тип 

результат

а 
Значени

е 

Дата 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

(Спра

вочно

) 

2030 

(Спра

вочно

) 1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 



1.1 Образовательные 

организации 

обеспечены 

материально-техничес

кой базой для 

внедрения цифровой 

образовательной 

среды. 

Нарастающий итог 

- ЕД 0 - 1 4 6 8 9 - - Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

Медвенском районе 

позволит 

обеспечить процесс 

создания условий 

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 

функционирование

м федеральной 

информационно-сер

висной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

Приобрет

ение 

товаров, 

работ, 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
Всего (тыс. 

рублей) 
 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

1.1 Образовательные организации 

обеспечены материально-технической 

базой для внедрения цифровой 

образовательной среды 

1 4 6 

   

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, всего 1605,0 6502,0 3226,3 

   

1.1.1.1. бюджет субъекта 1572,7 6371,7 3164,2 
   

1.1.1.1.1 

. 

в том числе: межбюджетные 

трансферты - - - 

   

1.1.1.1.1 

.4. 

местным бюджетам 
32,3 130,3 62,1 

   

1.1.1.2. Свод бюджетов Муниципальных 

образований (операционные 

расходы) 

0 954,8 636,5 

   

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0 9 3 
   

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 
1605,0 7465,8 3865,8 

   

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, из них: 

      

Бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 

      

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской, всего 

      

Внебюджетные источники , всего       

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту муниципального проекта 

Цифровая образовательная среда 

(Медвенский 

район) 

План реализации муниципального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Информацио

нная система 

(источник 

данных) Начало Окончание 
предшественник

и 
последователи 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

1.1 Результат "Образовательные 

организации обеспечены 

материально-технической базой 

для внедрения цифровой 

образовательной среды" 

- 31.12.2024 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова Т.В. Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в Медвенском районе 

позволит обеспечить процесс 

создания условий для 

развития цифровизации 

образовательного процесса в 

соответствии с основными 

задачами, условиями и 

особенностями 

функционирования цифровой 

образовательной среды для 

разных уровней образования, 

обеспечиваемой в том числе 

функционированием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

- 

1.1.1 Контрольная точка "Получена 

субсидия Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды" 

-  Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Краснопивцева 

М.Ю. 

Прочий тип документа 

Уведомление о доведенных 

предельных объемах 

финансирования 

 

 



1.1.2 Контрольная точка "В 

Медвенском районе внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды" 

- 31.12.201

9 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Суровцева 

Н.В. 

Отчет  

1.1.3 Контрольная точка "Получена 

субсидия Российской Федерации 

на финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды" 

- 01.05.202

0 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Краснопивцева 

М.Ю. 

Прочий тип документа 

Уведомление о доведенных 

предельных объемах 

финансирования 

 

1.1.4 Контрольная точка "Внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды в 3 

общеобразовательных 

организациях Медвенского 

района 

- 31.12.202

0 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Емельянова 

В.И 

Шнуркова 

Е.Я. 

Великоцкая 

Ю.А. 

Отчет  

1.1.5 Контрольная точка "Согласован и 

утвержден перечень 

образовательных организаций, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий по 

внедрению ЦОС (по форме, 

определяемой федеральным 

оператором)" 

- 31.01.202

1 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова 

Т.В. 

Прочий тип документа - 



1.1.6 Контрольная точка 

"Сформирован, согласован и 

утвержден перечень 

оборудования, расходных 

материалов, средств обучения и 

воспитания для внедрения ЦОС 

(инфраструктурный лист)" 

- 31.03.202

1 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова 

Т.В. 

Емельянова 

В.И 

Шнуркова 

Е.Я. 

Великоцкая 

Ю.А. 

Прочий тип документа 

письмо ведомственного 

проекта офиса 

национального проекта 

«Образование», приказ 

комитета образования и 

науки Курской области 

- 

1.1.7 Контрольная точка "Объявлены 

закупки оборудования для 

внедрения ЦОС" 

- 01.04.202

1 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимов 

С.П. 

Прочий тип документа 

Извещения о проведении 

закупок 

 

1.1.8 Контрольная точка "Проведен 

мониторинг хода реализации 

мероприятий по внедрению ЦОС 

в соответствии с методическими 

рекомендациями" 

- 01.04.202

1 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова 

Т.В. 

Прочий тип документа По 

форме, определяемой 

Минпросвещения России 

или ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образования» 

 

1.1.9 Контрольная точка "Закуплено, 

доставлено и налажено 

оборудование" 

- 20.08.202

1 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Емельянова 

В.И 

Шнуркова 

Е.Я. 

Великоцкая 

Ю.А. 

Прочий тип документа 

Товарные накладные 

- 

1.1.1

0 

Контрольная точка "Проведен 

мониторинг хода реализации 

мероприятий по внедрению ЦОС 

в соответствии с методическими 

рекомендациями" 

- 30.11.202

1 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова 

Т.В. 

Прочий тип документа По 

форме, определяемой 

Минпросвещения России 

или ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образования» 

- 



1.1.1

1 

Контрольная точка "Утверждено 

должностное лицо, ответственное 

за внедрение  цифровой 

образовательной среды (далее - 

ЦОС)" 

- 31.01.202

2 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева 

Н.Н. 

Приказ МКУ "Управление 

образования" 

 

1.1.1

2 

Контрольная точка "Согласован и 

утвержден перечень 

образовательных организаций, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий по 

внедрению ЦОС (по форме, 

определяемой федеральным 

оператором)" 

- 31.01.202

2 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова 

Т.В. 

Прочий тип документа  

1.1.1

3 

Контрольная точка 

"Сформирован, согласован и 

утвержден перечень 

оборудования,  расходных 

материалов, средств обучения и 

воспитания для внедрения ЦОС 

(инфраструктурный лист)" 

- 31.03.2022 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Директора 

ОО 

Прочий тип документа  

1.1.1

4 

Контрольная точка "Объявлены 

закупки оборудования для 

внедрения ЦОС" 

- 01.04.202

2 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимов 

С.П. 

Прочий тип документа 

Извещения о проведении 

закупок 

 

1.1.1

5 

Контрольная точка "Проведен 

мониторинг хода реализации 

мероприятий по внедрению ЦОС 

в соответствии с методическими 

рекомендациями" 

- 01.04.202

2 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова 

Т.В. 

Прочий тип документа По 

форме, определяемой 

Минпросвещения России 

или ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образования» 

 



1.1.1

6 

Контрольная точка "Закуплено, 

доставлено и налажено 

оборудование" 

- 20.08.202

2 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Директора 

ОО 

Прочий тип документа 

Товарные накладные 

- 

1.1.1

7 

Контрольная точка "Проведен 

мониторинг хода реализации 

мероприятий по внедрению ЦОС 

в соответствии с методическими 

рекомендациями" 

- 30.11.202

2 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова 

Т.В. 

Прочий тип документа По 

форме, определяемой 

Минпросвещения России 

или ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образования» 

- 

1.1.1

8 

Контрольная точка "Утверждено 

должностное лицо, ответственное 

за внедрение  цифровой 

образовательной среды (далее - 

ЦОС)" 

- 31.01.202

3 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Пинаева 

Н.Н. 

Приказ МКУ "Управление 

образования" 

 

1.1.1

2 

Контрольная точка "Согласован и 

утвержден перечень 

образовательных организаций, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий по 

внедрению ЦОС (по форме, 

определяемой федеральным 

оператором)" 

- 31.01.202

3 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова 

Т.В. 

Прочий тип документа  

1.1.1

3 

Контрольная точка 

"Сформирован, согласован и 

утвержден перечень 

оборудования,  расходных 

материалов, средств обучения и 

воспитания для внедрения ЦОС 

(инфраструктурный лист)" 

- 31.03.2023 Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Директора 

ОО 

Прочий тип документа  



1.1.1

4 

Контрольная точка "Объявлены 

закупки оборудования для 

внедрения ЦОС" 

- 01.04.202

3 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимов 

С.П. 

Прочий тип документа 

Извещения о проведении 

закупок 

 

1.1.1

5 

Контрольная точка "Проведен 

мониторинг хода реализации 

мероприятий по внедрению ЦОС 

в соответствии с методическими 

рекомендациями" 

- 01.04.202

3 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова 

Т.В. 

Прочий тип документа По 

форме, определяемой 

Минпросвещения России 

или ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образования» 

 

1.1.1

6 

Контрольная точка "Закуплено, 

доставлено и налажено 

оборудование" 

- 20.08.202

2 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Директора 

ОО 

Прочий тип документа 

Товарные накладные 

- 

1.1.1

7 

Контрольная точка "Проведен 

мониторинг хода реализации 

мероприятий по внедрению ЦОС 

в соответствии с методическими 

рекомендациями" 

- 30.08.202

3 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с 

иными 

результатами и 

контрольными 

точками 

отсутствует 

Любимова 

Т.В. 

Прочий тип документа По 

форме, определяемой 

Минпросвещения России 

или ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образования» 

- 

 

Участники муниципального проекта 
 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

муниципального проекта 

Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Н.Н. 5 

2 Администратор 

муниципального проекта 

Любимова Т.В. Начальник комплексного одела и 

проектно-программной 

деятельности МКУ «Управление 

по вопросам образования» 

Любимова Т.В. 10 



Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту 

3 Участник проекта Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Н.Н. 10 

4 Участник проекта Любимова Т.В. Начальник комплексного одела и 

проектно-программной 

деятельности МКУ «Управление 

по вопросам образования» 

Любимова Т.В. 10 

5 Участник проекта Емельянова В.И. Директор МОКУ «Вторая 

Рождественская СОШ» 

Емельянова В.И. 10 

6 Участник проекта Шнуркова Е.Я. Директор МОКУ «Высоконодворская 

СОШ» 

Шнуркова Е.Я. 10 

7 Участник проекта Великоцкая Ю.А. Директор МОКУ «Спасская СОШ» Великоцкая Ю.А. 10 

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

13 Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Пинаева Н.Н. 

 

Любимова Т.В. 

Начальник МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

Начальник комплексного одела и 

проектно-программной 

деятельности МКУ «Управление 

по вопросам образования» 

Пинаева Н.Н. 

Любимова Т.В. 

10 

14 Участник 

муниципального 

проекта 

Емельянова В.И., 

 

Колюбаев А.А. 

Директор МОКУ «Вторая 

Рождественская СОШ»,  

учитель информатики 
 

Емельянова В.И. 

 

Колюбаев А.А. 

10 

15 Участник 

муниципального 

проекта 

Шнуркова Е.Я. Директор МОКУ «Высоконодворская 

СОШ» 

Шнуркова Е.Я. 10 

16 Участник 

муниципального 

проекта 

Великоцкая Ю.А., 

Алисова О.С. 

Директор МОКУ «Спасская СОШ», 

Зам. директора по УВР 

Великоцкая Ю.А. 

Алисова О.С. 

10 

 


