ПАСПОРТ
регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Республика Марий Эл)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Цифровая образовательная среда

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровая образовательная среда
(Республика Марий Эл)

Куратор регионального проекта

Васютин Михаил Зиновьевич, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Руководитель регионального проекта

Ревуцкая Лариса Анатольевна, Министр образования и науки Республики Марий Эл

Администратор регионального проекта

Гаврилова Валентина Григорьевна, Заместитель министра

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
(Республика Марий Эл)
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
1.1

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

(Республика Марий Эл)
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
1.2

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

3

(Республика Марий Эл)
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

(Республика Марий Эл)
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

46,8000

61,6000

89,6000

89,6000

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
1.4

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

Основной
показатель

20,8000

31.12.2020

0,0000

0,0000

4

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 31.12.2020 - 64 ЕД
на 31.12.2021 - 136 ЕД
на 31.12.2022 - 173 ЕД
на 31.12.2023 - 243 ЕД
на 31.12.2024 - 266 ЕД

организации
обеспечены
базой
для
внедрения
цифровой

31.12.2024

Внедрение к концу 2024 года цифровой образовательной
среды в образовательных организациях, расположенных на
территории Республики Марий Эл, позволит создать условия
для цифровой трансформации системы образования, а также
в полной мере использовать возможности федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в том числе обеспечить электронное
взаимодействие участников отношений в сфере образования,
оптимизировать организационно-управленческие процессы,
обновить информационное наполнение и функциональные
возможности открытых общедоступных ресурсов
образовательных организаций.
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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 31.12.2021 - 2 ЕД
на 31.12.2022 - 3 ЕД
на 31.12.2023 - 3 ЕД
на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024

Создание к концу 2024 года в Республике Марий Эл 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, стать эффективным механизмом
ранней профориентации при осуществлении обучающимися
выбора будущей профессии и построения траектории
собственного развития, а также организовать повышение
квалификации работников системы образования в области
цифровых технологий с учетом требований цифровой
экономики.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

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

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

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

1.1

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

0,00

134,01

136,77

58,65

109,55

36,72

475,70

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Марий Эл)

0,00

131,12

0,00

57,47

107,36

35,98

331,93

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.

0,00

134,01

136,77

58,65

109,55

36,72

475,70

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

134,01

136,77

58,64

109,55

36,72

475,69

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

58,64

0,00

0,00

58,64

1.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
2

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

0

7

№ 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

Созданы центры цифрового образования
детей "IT-куб"

0,00

0,00

31,51

21,44

0,00

21,00

73,96

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Марий Эл)

0,00

0,00

0,00

17,09

0,00

20,58

37,68

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

31,51

21,44

0,00

21,00

73,96

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

31,51

21,44

0,00

21,00

73,96

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

Всего по региональному проекту, в том числе:

0,00

134,01

168,28

80,10

109,55

57,72

549,66

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Республика Марий Эл)

0,00

131,12

0,00

74,56

107,36

56,56

369,60

бюджеты государственных внебюджетных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
2.1

2.1.4

2

9

8

№ 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.:

0,00

134,01

168,28

80,10

109,55

57,72

549,66

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

134,01

168,28

80,08

109,55

57,72

549,64

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

58,64

0,00

0,00

58,64

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

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9

фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

9

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

1

Руководитель регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

2

Администратор регионального
проекта

Гаврилова В.Г.

Заместитель министра

5

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

4

Участник регионального
проекта

Гаврилова В.Г.

Заместитель министра

5

5

Участник регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

7

Участник регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

3

8

Участник регионального
проекта

Гаврилова В.Г.

Заместитель министра

5

10

6. Дополнительная информация

11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Республика Марий Эл)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

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

-

31.12.2024

Ревуцкая Л. А.,
Министр образования
и науки Республики
Марий Эл

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6
Внедрение к концу 2024
года цифровой
образовательной средыв
образовательных
организациях,
расположенных на
территории Республики
Марий Эл, позволит
создать условия для
цифровой трансформации
системы образования, а
также в полной мере
использовать возможности
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды, в
том числе обеспечить
электронное
взаимодействие
участников отношений в
сфере образования,
оптимизировать
организационноуправленческие процессы,

Уровень
контроля
7
-

12

№ 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

обновить
информационное
наполнение и
функциональные
возможности открытых
общедоступных ресурсов
образовательных
организаций.
1.1

1.1.1
1.2

1.2.1
1.3

1.3.1
1.4

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

-

31.12.2020

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

-

-

-

01.07.2020

-

-

-

01.09.2020

по

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Оборудование приобретено

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию

точке

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Отчет Отчет

РРП

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение

РРП

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Прочий тип документа

КРП

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Прочий тип документа

РРП
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

точке

-

-

КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального
проекта,
обработка
и
формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга реализации
федерального
проекта
(результата
федерального проекта)

-

31.12.2020

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

налажено

-

25.08.2021

точке

-

-

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены
документы по приобретению оборудования,
расходных материалов, средств обучения и

-

31.03.2021

1
1.4.1
1.5

1.5.1
1.6

1.6.1
1.7

1.7.1
1.8

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

КТ: Закуплено,
оборудование
Мероприятия
отсутствуют

контрольной

контрольной

контрольной
доставлено

по

и

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Отчет Отчет

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

РРП

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
товарные накладные, акты
приемки работ

РРП

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Приказ приказы
Министерства
образования и науки

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

воспитания
для
обновления
материально-технической
базы
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций в целях внедрения цифровой
образовательной среды
1.8.1

по

-

-

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

-

01.06.2021

1.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.10

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

-

30.11.2021

1.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.11

КТ: Проведен периодический мониторинг
использования материально-технической базы
цифровой образовательной среды

-

15.02.2022

1.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

Республики Марий Эл

точке

1.9

Мероприятия
отсутствуют

Вид документа и
характеристика
результата
6

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитическая справка

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»

РРП
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№ п/п
1
1.12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Объявлены
внедрения ЦОС

закупки

оборудования

для

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

18.03.2022

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа 1.
Письмо регионального
координатора в адрес
ведомственного
проектного офиса
национального проекта
«Образование» с перечнем
образовательных
организаций; 2.
Распорядительный акт
регионального
координатора об
утверждении перечня
образовательных
организаций. 3.Письмо
регионального
координатора в адрес
ведомственного
проектного офиса
национального проекта
«Образование» о перечне
оборудования, расходных
материалов, средств
обучения и воспитания
для внедрения ЦОС; 4.
Распорядительный акт
регионального
координатора об
утверждении перечня
оборудования, расходных
материалов, средств
обучения и воспитания
для внедрения ЦОС. 5.
Извещения о проведении

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

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

закупок или реестр
извещений (по форме
ведомственного
проектного офиса
национального проекта
«Образование»)
1.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.13

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

-

31.03.2022

1.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.14

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

-

01.04.2022

1.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.15

КТ: Проведен периодический мониторинг
использования материально-технической базы

-

01.04.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Приказ приказы
Министерства
образования и науки
Республики Марий Эл

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
Минпросвещения России

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель

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

цифровой образовательной среды

1.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.16

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

-

01.06.2022

1.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.17

КТ: Проведен периодический мониторинг
использования материально-технической базы
цифровой образовательной среды

-

01.06.2022

1.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.18

КТ: Проведен периодический мониторинг
использования материально-технической базы
цифровой образовательной среды

-

01.07.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

министра

Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным

РРП

18

№ 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

проектным офисом
национального проекта
«Образование»
1.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

1.19

КТ: Закуплено,
оборудование

1.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

налажено

-

25.08.2022

точке

-

-

1.20

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

-

25.08.2022

1.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.21

КТ: Проведен периодический мониторинг
использования материально-технической базы
цифровой образовательной среды

-

01.10.2022

доставлено

по

по

и

контрольной

контрольной

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Реестр документов,
подтверждающих приемку
материальных ценностей
и услуг в рамках
объявленных закупок
(товарные накладные,
реестр актов приемки
работ)

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным

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

проектным офисом
национального проекта
«Образование»
1.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.22

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

-

30.11.2022

1.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.23

КТ: Проведен периодический мониторинг
использования материально-технической базы
цифровой образовательной среды

-

30.12.2022

1.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.24

КТ: Закуплено,
оборудование

налажено

-

25.08.2023

1.24.
1

Мероприятия

точке

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
доставлено

по

и

контрольной

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет по форме,
определяемой
Минпросвещения России
или ведомственным
проектным офисом
национального проекта
«Образование»

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
товарные накладные, акты
приемки работ, реестр
оборудования

РРП

20

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1.25

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

-

31.03.2023

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Приказ приказы
Министерства
образования и науки
Республики Марий Эл

РРП

1.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.26

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

-

01.06.2023

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитическая справка

РРП

1.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.27

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

-

30.11.2023

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет информацинноаналитическая справка

РРП

1.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.28

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены
документы по приобретению оборудования,
расходных материалов, средств обучения и
воспитания
для
обновления
материально-технической
базы

-

31.03.2024

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Приказ приказы
Министерства
образования и науки
Республики Марий Эл

РРП

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитическая справка

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Товарные накладные,
акты приемки работ,
реестр оборудования

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитическая справка

РРП

Ревуцкая Л. А.,
Министр образования
и науки Республики
Марий

Создание к концу 2024
года в Республике Марий
Эл центров цифрового
образования "IT-куб"

-

1

общеобразовательных
профессиональных
организаций в целях
образовательной среды
Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.29

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

-

01.06.2024

1.29.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.30

КТ: Закуплено,
оборудование

налажено

-

25.08.2024

1.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.31

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

-

30.11.2024

1.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Созданы центры цифрового образования детей
"IT-куб"

-

31.12.2024

0

по

контрольной

контрольной
доставлено

по

по

Уровень
контроля
7

организаций
и
образовательных
внедрения цифровой

1.28.
1

2

по

Сроки реализации

и

контрольной

контрольной
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№ п/п
1

2.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии

-

31.12.2021

Вид документа и
характеристика
результата
6

Эл

позволит обеспечить на
инфраструктурносодержательном уровне
продвижение
компетенций в области
цифровизации
(современные
информационные
технологии,
искусственный интеллект,
большие данные,
облачные пространства,
программирование и
администрирование
цифровых операций)
среди подрастающего
поколения, стать
эффективным механизмом
ранней профориентации
при осуществлении
обучающимися выбора
будущей профессии и
построения траектории
собственного развития, а
также организовать
повышение квалификации
работников системы
образования в области
цифровых технологий с
учетом требований
цифровой экономики.

Гаврилова В. Г.,
Заместитель

Отчет Отчет о
выполнении условий

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

юридическому (физическому) лицу

2.1.1
2.2

2.2.1
2.3

2.3.1
2.4

2.4.1
2.5

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

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

-

31.03.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

01.06.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

налажено

-

25.08.2021

точке

-

-

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

-

25.08.2021

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

КТ: Закуплено, доставлено и
оборудование и средства обучения

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

министра

соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Приказ приказы
Министерства
образования и науки
Республики Марий Эл

РРП

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитическая справка

РРП

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
товарные накладные, акты
приемки работы, реестр
оборудования

РРП

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитическая справка

РРП

24

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

точке

-

-

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

-

30.09.2021

Антоничева Н. Б.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитическая справка

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.12.2021

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

15.02.2022

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Федеральному
оператору по итогам
мониторинга показателей

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

01.04.2022

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Федеральному
оператору по итогам
мониторинга показателей

РРП

2.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.10

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

01.06.2022

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Федеральному
оператору по итогам
мониторинга показателей

РРП

№ п/п
1

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

Минпросвещения России
2.5.1
2.6

2.6.1
2.7

2.7.1
2.8

2.8.1
2.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
2.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.11

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

01.07.2022

2.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.12

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения
показателей создания и функционирования
Центра

-

01.10.2022

2.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.13

КТ: Сформирован типовой проект зонирования
и дизайна помещений Центра

-

01.02.2022

2.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Федеральному
оператору по итогам
мониторинга показателей

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Федеральному
оператору по итогам
мониторинга показателей

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
1.Письмо РОИВ
федеральному оператору о
согласовании типового
дизайн-проекта и
зонирования помещений
2. Письмо федерального
оператора о согласовании
типового дизайн-проекта
и зонирования
помещений. 3.
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
типового дизайн-проекта
и зонирования помещений

РРП

26

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.14

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2022

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа 1.
Письмо регионального
координатора в адрес
ведомственного
проектного офиса
национального проекта
«Образование» с перечнем
образовательных
организаций; 2.
Распорядительный акт
регионального
координатора об
утверждении перечня
образовательных
организаций. 1. Письмо
РОИВ федеральному
оператору о согласовании
инфраструктурного листа
2. Письмо федерального
оператора о согласовании
инфраструктурного листа
3. Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
согласованного
инфраструктурного листа
4. Письмо РОИВ
федеральному оператору о
согласовании типового
дизайн-проекта и
зонирования помещений
5. Письмо федерального
оператора о согласовании
типового дизайн-проекта
и зонирования помещений

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

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

6. Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
типового дизайн-проекта
и зонирования помещений
2.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.15

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг
для создания Центра

-

15.02.2022

2.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.16

КТ:
Информационная
справка
об
образовательной организации, на базе которой
создается
центр
цифрового
образования
"IT-куб"

-

30.06.2022

2.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.17

КТ: Сформирован единый комплексный план
мероприятий по организационно-методической
поддержке
инфраструктуры
национального
проекта «Образование», в том числе Центров
«IT-куб»

-

25.08.2022

2.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.18

КТ:

подтверждающих

-

25.08.202

Реестр

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

документов,

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Реестр извещений (по
форме федерального
оператора)

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Справка по форме,
определяемой
ведомственным
проектным офисом
нацпроекта
«Образование»

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Приказ Распорядительный
акт РОИВ

РРП

Гаврилова В. Г.,

Отчет по форме,

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

2

Заместитель министра

определяемой
Минпросвещения России
или федеральным
оператором

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Лицензия на реализацию
образовательных
программ
дополнительного
образования детей и
взрослых

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Распорядительный акт
РОИВ / локальный акт
организации, на базе
которой создан центр

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Информационное
освещение в СМИ,
наличие заполненного
раздела о Центре «IT-куб»
на сайте образовательной
организации

РРП

1

приемку материальных ценностей и услуг в
рамках
создания
центра
цифрового
образования "IT-куб"
2.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.19

КТ: Получена лицензия на образовательную
деятельность
Центра
по
программам
дополнительного
образования
детей
и
взрослых (при необходимости)

-

25.08.2022

2.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.20

КТ: Утверждено штатное расписание центра
цифрового
образования
детей
«IT-куб»
(внесены изменения в штатное расписание
организации, на базе которой создан Центр)

-

25.08.2022

2.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.21

КТ: Начало работы Центра

-

15.09.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

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
2.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.22

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

01.10.2022

2.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.23

КТ: Проведено повышение квалификации
педагогчиеских
работников,
реализующих
образовательные программы с использованием
средств обучения и воспитания Центра (по
программам
из
реестра
федерального
оператора)

-

25.12.2022

2.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.24

КТ:
Проведен
текущий
мониторинг
показателей функционирования центров

-

30.12.2022

2.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.25

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
эффективности использования закупленного
оборудования и средств обучения

-

31.03.2023

2.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.26

КТ: Проведен
эффективности

ежеквартальный мониторинг
использования закупленного

-

30.06.2023

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Федеральному
оператору по итогам
мониторинга показателей

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Реестр документов о
повышении
квалификации
педагогических
работников

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Федеральному
оператору по итогам
мониторинга показателей

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель

Отчет Информационноаналитическая

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

министра

справка/отчет

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

Гаврилова В. Г.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РРП

1

Сроки реализации

оборудования и средств обучения
2.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.27

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
эффективности использования закупленного
оборудования и средств обучения

-

30.09.2023

2.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.28

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
эффективности использования закупленного
оборудования и средств обучения

-

31.12.2023

2.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

31
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Республика Марий Эл)

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

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 ПРОЦ

1

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

Рассчитывается как отношение
количества 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, к общему количеству
обучающихся субъекта,
выраженное в процентах

32
№
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

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

2

Доля педагогических
работников,
использующих сервисы
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды

Рассчитывается как отношение
количества педагогических
работников, использующих
сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, к
общему количеству
педагогических работников
субъекта, выраженное в
процентах

33
№
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

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

3

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

Рассчитывается как отношение
количества образовательных
организаций, использующих
сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды при
реализации программ
основного общего
образования, к общему
количеству образовательных
организаций субъекта РФ,
реализующих программы
основного общего
образования, выраженное в
процентах

34
№
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

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

4

Доля
общеобразовательных
организаций,
оснащенных в целях
внедрения цифровой
образовательной среды

Вычисляется, как отношение
количества
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных организаций,
оснащенных в целях
внедрения цифровой
образовательной среды, к
общему количеству
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных организаций,
выраженное в процентах

