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

Цифровая образовательная среда (Ярославская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровая образовательная среда
(Ярославская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Колесов Р.А.

Заместитель Председателя Правительства Ярославской
области

Руководитель регионального проекта

Лобода И.В.

Директор

Администратор регионального проекта

Астафьева С.В.

Первый заместитель директора

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Подпрограмма
(направление)

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа "Развитие образования и
молодежная политика в Ярославской области"
Региональная целевая программа "Образование в
Ярославской области"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Уровень Единица
Показатели регионального
показател измерения
проекта
я
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справо (Справо
чно)

чно)

-

-

-

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных
организаций, оснащенных в
целях внедрения цифровой
образовательной среды

2

Базовое значение

ФП

Процент

24,74

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 48,2100 60,2000 82,9100 82,9100

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 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

-

-

-

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

ФП

Процент

0,00

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

-

-

-

2.3. Доля образовательных

ФП

Процент

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

-

-

-
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Уровень Единица
Показатели регионального
показател измерения
проекта
я
(по ОКЕИ)

№
п/п

Базовое значение

Значение

организаций, использующих
сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды при
реализации программ
основного общего
образования

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

1

2022

2023

0

0

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справо (Справо
чно)

чно)

0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

2
2.1.

Показатели регионального проекта

Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
измерения
показателя
2021
года
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Доля общеобразовательных организаций,
оснащенных в целях внедрения цифровой
образовательной среды

ФП

Процент 24,740 24,740 24,740 24,740 24,740 24,740 24,740 24,740 24,740 24,740 48,210
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48,2100

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
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

ФП

Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

2.2.

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

ФП

Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

2.3.

Доля образовательных организаций,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды при
реализации программ основного общего
образования

ФП

Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

Единиц Базовое значение
Период, год
а
Региональный измерен
2025
проект
ия
(по Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Спр
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Педагогами
общеобразовательных
организаций,
расположенных на
территории
1.1 Ярославской области,
применяются в
образовательном
процессе цифровые

-

ПРОЦ

0

01.09.201
8

-

-

-

-

-

-

25

-

-

Использование в Проведен
учебном процессе
ие
цифровых
образоват
образовательных
ельных
ресурсов позволит мероприя
усовершенствовать
тий
образовательный
процесс по
отдельным
предметным

образовательные
ресурсы

областям,
расширить
возможности для
самореализации
учащихся
образовательных
организаций.В
период с 2019 по
2024 год
педагогами
общеобразовательн
ых организаций,
расположенных на
территории
6

№
п/п

Наименование
результата

Единиц Базовое значение
Период, год
а
Региональный измерен
2025
проект
ия
(по Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Спр
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Ярославской
области,
применяются в
образовательном
процессе цифровые
образовательные
ресурсы:
в 2019 - не менее
5% педагогов,

Тип
результата

1.2

В Ярославской
области реализованы
Интернет-проекты
различной
направленности

-

ПРОЦ

0

01.09.201
8

-

-

-

-

-

-

20

-

-

в 2020 - не менее
10% педагогов,
в 2021 - не менее
12% педагогов,
в.2022 - не менее
15% педагогов,
в 2023 - не менее
20% педагогов,
в 2024 - не менее
25% педагогов
общеобразовательн
ыхРеализация
организаций.
в
Проведен
учебном процессе
ие
Интернет-проектов образоват
различной
ельных
направленности мероприя
позволит
тий
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№
п/п

Наименование
результата

Единиц Базовое значение
Период, год
а
Региональный измерен
2025
проект
ия
(по Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Спр
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

усовершенствовать
образовательный
процесс по
отдельным
предметным
областям,
расширить
возможности для
самореализации
учащихся

Тип
результата

образовательных
организаций.В
Ярославской
области
реализованы
Интернет-проекты
различной
направленности.
Участниками Инте
рнет-проектов
стали:в 2019 году не менее 5%
обучающихся,
в 2020 - не менее
7% обучающихся,
в 2021 - не менее
10% обучающихся,
в 2022 - не менее
8

№
п/п

Наименование
результата

Единиц Базовое значение
Период, год
а
Региональный измерен
2025
проект
ия
(по Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Спр
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

13% обучающихся,
в 2023 - не менее
16% обучающихся,
в 2024 - не менее
20% обучающихся.

Тип
результата

9
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование результата и источники
финансирования

№ п/п
1
1.1

1.1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(тыс. рублей)

0

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

30 200,11

203 325,52

174 758,86

87 142,40

156 367,60

0,00

651 794,49

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

30 200,11

203 325,52

174 758,86

87 142,40

156 367,60

0,00

651 794,49

1.1.1.1. бюджет субъекта

30 200,11

203 325,52

174 758,86

87 142,40

156 367,60

0,00

651 794,49

1.1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Созданы центры цифрового образования
детей "IT-куб"

12 434,58

27 571,31

0,00

0,00

20 324,38

0,00

60 330,27

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

12 434,58

26 979,31

0,00

0,00

20 324,38

0,00

59 738,27

12 434,58

26 979,31

0,00

0,00

20 324,38

0,00

59 738,27

1.2.1.1. бюджет субъекта
1.2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

592,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(тыс. рублей)

42 634,69

230 896,83

174 758,86

87 142,40

176 691,98

0,00

712 124,76

42 634,69

230 304,83

174 758,86

87 142,40

176 691,98

0,00

711 532,76

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Ярославская область)
0
0

План реализации регионального проекта
№ п/п

1
1.1

1.1.1

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь

Ответственный
предшест последов исполнитель
Начало Окончание
венники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
01.09.2018 31.12.2024 Взаимос Взаимос Астафьева С.В. Использование в учебном процессе
Результат "Педагогами
ГИИС
общеобразовательных организаций,
вязь с
вязь с
цифровых образовательных
Электронный
расположенных на территории
иными иными
ресурсов позволит
бюджет
Ярославской области, применяются
результ результ
усовершенствовать
в образовательном процессе
атами и атами и
образовательный процесс по
цифровые образовательные ресурсы
контрол контрол
отдельным предметным областям,
"
ьными ьными
расширить возможности для
точками точками
самореализации учащихся
отсутст отсутст
образовательных организаций.В
вует
вует
период с 2019 по 2024 год
педагогами общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории Ярославской области,
применяются в образовательном
процессе цифровые
образовательные ресурсы:
в 2019 - не менее 5% педагогов,
в 2020 - не менее 10% педагогов,
в 2021 - не менее 12% педагогов,
в.2022 - не менее 15% педагогов,
в 2023 - не менее 20% педагогов,
в 2024 - не менее 25% педагогов
общеобразовательных организаций.
01.06.2019 Взаимос
Контрольная точка "Утверждены
04
Золотарева
Справка
ГИИС
(одобрены, сформированы)
вязь с
А.В.
Электронный
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь

Ответственный
предшест последов исполнитель
Начало Окончание
венники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

Вид документа и характеристика
результата

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024 Взаимос

01

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Информацион
ная система
(источник
данных)
бюджет

03

Золотарева
А.В.

03

Золотарева
А.В.

Справка Проведение мониторинга
ГИИС
применения педагогами
Электронный
общеобразовательных организаций,
бюджет
расположенных на территории
Ярославской области, в
образовательном процессе
цифровых образовательных
ресурсов. Не менее 12% педагогов
общеобразовательных организаций
применяют цифровые
образовательные ресурсы в
образовательном процессе.
Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

1.2

Результат "В Ярославской области
реализованы Интернет-проекты
различной направленности "

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены, сформированы)

Сроки реализации

Взаимосвязь

Ответственный
предшест последов исполнитель
Начало Окончание
венники атели
31.12.2024
02
Взаимос
Золотарева
вязь с
А.В.
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует
01.09.2018 31.12.2024 Взаимос Взаимос Астафьева С.В.

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

-

01.06.2019 Взаимос

вязь с

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

02

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Прочий тип документа

Реализация в учебном процессе
ГИИС
Интернет-проектов различной
Электронный
направленности позволит
бюджет
усовершенствовать
образовательный процесс по
отдельным предметным областям,
расширить возможности для
самореализации учащихся
образовательных организаций.В
Ярославской области реализованы
Интернет-проекты различной
направленности.
Участниками Интернет-проектов
стали:в 2019 году - не менее 5%
обучающихся,
в 2020 - не менее 7% обучающихся,
в 2021 - не менее 10% обучающихся,
в 2022 - не менее 13% обучающихся,
в 2023 - не менее 16% обучающихся,
в 2024 - не менее 20% обучающихся.
Васильева И.Е.
Справка
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь

Ответственный
предшест последов исполнитель
Начало Окончание
венники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2019

01

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2021

02

Взаимос Васильева И.Е.
вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует
05

Васильева И.Е.

Справка

Справка Справка 1. Реализация
ГИИС
интернет-проектов различной
Электронный
направленности для обучающихся
бюджет
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области. 2. Проведение
мониторинга реализации Интернетпроектов различной направленности
для не менее 2% обучающихся
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области

15

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Сроки реализации

Взаимосвязь

Ответственный
предшест последов исполнитель
Начало Окончание
венники атели
31.12.2021
04
03
Васильева И.Е.

-

31.12.2024 Взаимос Взаимос Васильева И.Е.

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

вязь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точками
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Справка Справка 1. Реализация
ГИИС
интернет-проектов различной
Электронный
направленности для обучающихся
бюджет
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области. 2. Проведение
мониторинга реализации Интернетпроектов различной направленности
для не менее 10% обучающихся
(накопительным итогом с 2019 года)
образовательных организаций,
расположенных на территории
Ярославской области.
Прочий тип документа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Ярославская область)

Наименование результата регионального проекта

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

Объем бюджетных ассигнований

651794.485

"Доля
обучающихся по
"Доля
программам
"Доля
образовательных
общего
обучающихся по
организаций,
образования,
программам
реализующих
дополнительного
общего
программы общего
образования для
образования и
образования,
детей и среднего
среднего
дополнительного
профессионального
профессионального
образования детей
образования, для
образования,
и среднего
которых
использующих
профессионального
формируется
федеральную
образования,
цифровой
информационноосуществляющих
образовательный
сервисную
образовательную
профиль и
платформу
деятельность с
индивидуальный
цифровой
использованием
план обучения с
образовательной
федеральной
использованием
среды для
информационнофедеральной
"горизонтального"
сервисной
информационнообучения и
платформы
сервисной
неформального
цифровой
платформы
образования, в
образовательной
цифровой
общем числе
среды, в общем
образовательной
обучающихся по
числе
среды, в общем
указанным
образовательных
числе
программам",
организаций",
обучающихся по
Влияние на
Влияние на
указанным
достижение
достижение
программам",
(процентов)
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

35

30

30

"Доля
педагогических
работников общего
образования,
"Количество
прошедших
субъектов
повышение
Российской
квалификации в
Федерации, в
рамках
которых внедрена
периодической
целевая модель
аттестации в
цифровой
цифровой форме с
образовательной
использованием
среды в
информационного
образовательных
ресурса "одного
организациях,
окна"
реализующих
("Современная
образовательные
цифровая
программы общего
образовательная
образования и
среда в Российской
среднего
Федерации"), в
профессионального
общем числе
образования",
педагогических
Влияние на
работников общего
достижение
образования",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

65

Сводный рейтинг (баллов)

160

Наименование результата регионального проекта

2.Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в
25% общеобразовательных организациях 75
субъектов Российской Федерации, внедрены в
образовательную программу современные
цифровые технологии

Объем бюджетных ассигнований

0

"Доля
обучающихся по
"Доля
программам
"Доля
образовательных
общего
обучающихся по
организаций,
образования,
программам
реализующих
дополнительного
общего
программы общего
образования для
образования и
образования,
детей и среднего
среднего
дополнительного
профессионального
профессионального
образования детей
образования, для
образования,
и среднего
которых
использующих
профессионального
формируется
федеральную
образования,
цифровой
информационноосуществляющих
образовательный
сервисную
образовательную
профиль и
платформу
деятельность с
индивидуальный
цифровой
использованием
план обучения с
образовательной
федеральной
использованием
среды для
информационнофедеральной
"горизонтального"
сервисной
информационнообучения и
платформы
сервисной
неформального
цифровой
платформы
образования, в
образовательной
цифровой
общем числе
среды, в общем
образовательной
обучающихся по
числе
среды, в общем
указанным
образовательных
числе
программам",
организаций",
обучающихся по
Влияние на
Влияние на
указанным
достижение
достижение
программам",
(процентов)
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

40

20

20

"Доля
педагогических
работников общего
образования,
"Количество
прошедших
субъектов
повышение
Российской
квалификации в
Федерации, в
рамках
которых внедрена
периодической
целевая модель
аттестации в
цифровой
цифровой форме с
образовательной
использованием
среды в
информационного
образовательных
ресурса "одного
организациях,
окна"
реализующих
("Современная
образовательные
цифровая
программы общего
образовательная
образования и
среда в Российской
среднего
Федерации"), в
профессионального
общем числе
образования",
педагогических
Влияние на
работников общего
достижение
образования",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

20

20

Сводный рейтинг (баллов)

120

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

3.Созданы центры цифрового образования детей
"IT-куб"

59738.269

4.В Ярославской области реализованы Интернетпроекты различной направленности

0

"Доля
обучающихся по
"Доля
программам
"Доля
образовательных
общего
обучающихся по
организаций,
образования,
программам
реализующих
дополнительного
общего
программы общего
образования для
образования и
образования,
детей и среднего
среднего
дополнительного
профессионального
профессионального
образования детей
образования, для
образования,
и среднего
которых
использующих
профессионального
формируется
федеральную
образования,
цифровой
информационноосуществляющих
образовательный
сервисную
образовательную
профиль и
платформу
деятельность с
индивидуальный
цифровой
использованием
план обучения с
образовательной
федеральной
использованием
среды для
информационнофедеральной
"горизонтального"
сервисной
информационнообучения и
платформы
сервисной
неформального
цифровой
платформы
образования, в
образовательной
цифровой
общем числе
среды, в общем
образовательной
обучающихся по
числе
среды, в общем
указанным
образовательных
числе
программам",
организаций",
обучающихся по
Влияние на
Влияние на
указанным
достижение
достижение
программам",
(процентов)
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
педагогических
работников общего
образования,
"Количество
прошедших
субъектов
повышение
Российской
квалификации в
Федерации, в
рамках
которых внедрена
периодической
целевая модель
аттестации в
цифровой
цифровой форме с
образовательной
использованием
среды в
информационного
образовательных
ресурса "одного
организациях,
окна"
реализующих
("Современная
образовательные
цифровая
программы общего
образовательная
образования и
среда в Российской
среднего
Федерации"), в
профессионального
общем числе
образования",
педагогических
Влияние на
работников общего
достижение
образования",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

10

20

0,00

0,00

30

5

20

10

0,00

5

40

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

5.Педагогами общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Ярославской
области, применяются в образовательном процессе
цифровые образовательные ресурсы

0

"Доля
обучающихся по
"Доля
программам
"Доля
образовательных
общего
обучающихся по
организаций,
образования,
программам
реализующих
дополнительного
общего
программы общего
образования для
образования и
образования,
детей и среднего
среднего
дополнительного
профессионального
профессионального
образования детей
образования, для
образования,
и среднего
которых
использующих
профессионального
формируется
федеральную
образования,
цифровой
информационноосуществляющих
образовательный
сервисную
образовательную
профиль и
платформу
деятельность с
индивидуальный
цифровой
использованием
план обучения с
образовательной
федеральной
использованием
среды для
информационнофедеральной
"горизонтального"
сервисной
информационнообучения и
платформы
сервисной
неформального
цифровой
платформы
образования, в
образовательной
цифровой
общем числе
среды, в общем
образовательной
обучающихся по
числе
среды, в общем
указанным
образовательных
числе
программам",
организаций",
обучающихся по
Влияние на
Влияние на
указанным
достижение
достижение
программам",
(процентов)
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

10

10

10

"Доля
педагогических
работников общего
образования,
"Количество
прошедших
субъектов
повышение
Российской
квалификации в
Федерации, в
рамках
которых внедрена
периодической
целевая модель
аттестации в
цифровой
цифровой форме с
образовательной
использованием
среды в
информационного
образовательных
ресурса "одного
организациях,
окна"
реализующих
("Современная
образовательные
цифровая
программы общего
образовательная
образования и
среда в Российской
среднего
Федерации"), в
профессионального
общем числе
образования",
педагогических
Влияние на
работников общего
достижение
образования",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

10

10

Сводный рейтинг (баллов)

50

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

6.100% образовательных организаций,
реализующих основные и (или) дополнительные
общеобразовательные программы, обновили
информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных
информационных ресурсов (официальных сайтов в
сети "Интернет")

0

"Доля
обучающихся по
"Доля
программам
"Доля
образовательных
общего
обучающихся по
организаций,
образования,
программам
реализующих
дополнительного
общего
программы общего
образования для
образования и
образования,
детей и среднего
среднего
дополнительного
профессионального
профессионального
образования детей
образования, для
образования,
и среднего
которых
использующих
профессионального
формируется
федеральную
образования,
цифровой
информационноосуществляющих
образовательный
сервисную
образовательную
профиль и
платформу
деятельность с
индивидуальный
цифровой
использованием
план обучения с
образовательной
федеральной
использованием
среды для
информационнофедеральной
"горизонтального"
сервисной
информационнообучения и
платформы
сервисной
неформального
цифровой
платформы
образования, в
образовательной
цифровой
общем числе
среды, в общем
образовательной
обучающихся по
числе
среды, в общем
указанным
образовательных
числе
программам",
организаций",
обучающихся по
Влияние на
Влияние на
указанным
достижение
достижение
программам",
(процентов)
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

10

10

10

"Доля
педагогических
работников общего
образования,
"Количество
прошедших
субъектов
повышение
Российской
квалификации в
Федерации, в
рамках
которых внедрена
периодической
целевая модель
аттестации в
цифровой
цифровой форме с
образовательной
использованием
среды в
информационного
образовательных
ресурса "одного
организациях,
окна"
реализующих
("Современная
образовательные
цифровая
программы общего
образовательная
образования и
среда в Российской
среднего
Федерации"), в
профессионального
общем числе
образования",
педагогических
Влияние на
работников общего
достижение
образования",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

30

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля
обучающихся по
"Доля
программам
"Доля
образовательных
общего
обучающихся по
организаций,
образования,
программам
реализующих
дополнительного
общего
программы общего
образования для
образования и
образования,
детей и среднего
среднего
дополнительного
профессионального
профессионального
образования детей
образования, для
образования,
и среднего
которых
использующих
профессионального
формируется
федеральную
образования,
цифровой
информационноосуществляющих
образовательный
сервисную
образовательную
профиль и
платформу
деятельность с
индивидуальный
цифровой
использованием
план обучения с
образовательной
федеральной
использованием
среды для
информационнофедеральной
"горизонтального"
сервисной
информационнообучения и
платформы
сервисной
неформального
цифровой
платформы
образования, в
образовательной
цифровой
общем числе
среды, в общем
образовательной
обучающихся по
числе
среды, в общем
указанным
образовательных
числе
программам",
организаций",
обучающихся по
Влияние на
Влияние на
указанным
достижение
достижение
программам",
(процентов)
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

"Доля
педагогических
работников общего
образования,
"Количество
прошедших
субъектов
повышение
Российской
квалификации в
Федерации, в
рамках
которых внедрена
периодической
целевая модель
аттестации в
цифровой
цифровой форме с
образовательной
использованием
среды в
информационного
образовательных
ресурса "одного
организациях,
окна"
реализующих
("Современная
образовательные
цифровая
программы общего
образовательная
образования и
среда в Российской
среднего
Федерации"), в
профессионального
общем числе
образования",
педагогических
Влияние на
работников общего
достижение
образования",
(процентов)
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

711532.754

100

100

100

30

100

430

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Директор

Колесов Р. А.

5

Первый заместитель
директора

Лобода И. В.

5

Фамилия, инициалы
Лобода И. В.
Астафьева С. В.

Должность

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Васильева И. Е.

директор

Лобода И. В.

5

4

Участник проекта

Молодцова В. И.

директор

Лобода И. В.

5

5

Участник проекта

Смирнова А. Н.

проректор по методической и
информационной
деятельности

Золотарева А. В.

5

6

Участник проекта

Цапникова Н. О.

Заместитель начальника
отдела

Лобанова Н. Н.

20

7

Администратор

Астафьева С. В.

Первый заместитель
директора

Лобода И. В.

5

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель
директора

Лобода И. В.

5

9

Участник регионального
проекта

Лежникова И. В.

директор

Лобода И. В.

5

10

Участник регионального
проекта

Золотарева А. В.

ректор

Лобода И. В.

8

11

Участник регионального
проекта

Абдрашитова Г. В.

Начальник отдела

Лобода И. В.

5

12

Участник регионального
проекта

Магда Л. Б.

Начальник проектного отдела

Михнюк К. В.

7

13

Участник регионального
проекта

Цапникова Н. О.

Заместитель начальника
отдела

Лобанова Н. Н.

20

14

Участник регионального
проекта

Смирнова А. Н.

проректор по методической и
информационной
деятельности

Золотарева А. В.

5

15

Участник регионального
проекта

Голованова С. А.

главный специалист

Магда Л. Б.

20

16

Участник регионального
проекта

Васильева И. Е.

директор

Лобода И. В.

5

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель
директора

Лобода И. В.

5

18

Участник регионального
проекта

Воронова А. В.

Главный специалист

Магда Л. Б.

35

19

Участник регионального
проекта

Магда Л. Б.

Михнюк К. В.

7

20

Участник регионального
проекта

Михнюк К. В.

Лежникова И. В.

10

21

Участник регионального
проекта

Абдрашитова Г. В.

Начальник отдела

Лобода И. В.

5

22

Участник регионального
проекта

Васильева И. Е.

директор

Лобода И. В.

5

23

Участник регионального
проекта

Цапникова Н. О.

Заместитель начальника
отдела

Лобанова Н. Н.

20

Лобода И. В.

5

Начальник проектного отдела
Заместитель директора

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
24

Ответственный за достижение

Астафьева С. В.

Первый заместитель

результата регионального
проекта

директора

25

Участник регионального
проекта

Голованова С. А.

главный специалист

Магда Л. Б.

20

26

Участник регионального
проекта

Белова Е. В.

Директор

Лобода И. В.

10

27

Участник регионального
проекта

Ободов А. Н.

директор

Лобода И. В.

10

28

Участник регионального
проекта

Магда Л. Б.

Начальник проектного отдела

Михнюк К. В.

7

29

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

11

30

Участник регионального
проекта

Абдрашитова Г. В.

Начальник отдела

Лобода И. В.

5

Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе
цифровые образовательные ресурсы
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель
директора

Лобода И. В.

5

32

Участник регионального
проекта

Золотарева А. В.

ректор

Лобода И. В.

8

33

Участник регионального
проекта

Цапникова Н. О.

Заместитель начальника
отдела

Лобанова Н. Н.

20

34

Участник регионального
проекта

Михнюк К. В.

Заместитель директора

Лежникова И. В.

10

35

Участник регионального
проекта

Смирнова А. Н.

проректор по методической и
информационной
деятельности

Золотарева А. В.

5

36

Участник регионального
проекта

Лежникова И. В.

директор

Лобода И. В.

5

37

Участник регионального
проекта

Голованова С. А.

38

Участник регионального
проекта

Магда Л. Б.

главный специалист
Начальник проектного отдела

Магда Л. Б.

20

Михнюк К. В.

7

В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности
39

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель
директора

Лобода И. В.

5

40

Участник регионального
проекта

Голованова С. А.

главный специалист

Магда Л. Б.

20

41

Участник регионального
проекта

Цапникова Н. О.

Заместитель начальника
отдела

Лобанова Н. Н.

20

42

Участник регионального
проекта

Магда Л. Б.

Начальник проектного отдела

Михнюк К. В.

7

43

Участник регионального
проекта

Лежникова И. В.

директор

Лобода И. В.

5

44

Участник регионального
проекта

Васильева И. Е.

директор

Лобода И. В.

5

45

Участник регионального
проекта

Михнюк К. В.

Лежникова И. В.

10

Заместитель директора

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в
образовательную программу современные цифровые технологии
46

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель
директора

Лобода И. В.

5

47

Участник регионального
проекта

Золотарева А. В.

ректор

Лобода И. В.

8

48

Участник регионального
проекта

Магда Л. Б.

Начальник проектного отдела

Михнюк К. В.

7

49

Участник регионального

Смирнова А. Н.

проректор по методической и

Золотарева А. В.

5

проекта

информационной
деятельности

50

Участник регионального
проекта

Молодцова В. И.

директор

Лобода И. В.

5

51

Участник регионального
проекта

Лежникова И. В.

директор

Лобода И. В.

5

52

Участник регионального
проекта

Васильева И. Е.

директор

Лобода И. В.

5

53

Участник регионального
проекта

Цапникова Н. О.

Заместитель начальника
отдела

Лобанова Н. Н.

20

54

Участник регионального
проекта

Абдрашитова Г. В.

Начальник отдела

Лобода И. В.

5

55

Участник регионального
проекта

Воронова А. В.

Главный специалист

Магда Л. Б.

35

