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Нормативная правовая база 

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года: 

   сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

   возможности для самореализации и развития талантов; 

   комфортная и безопасная среда для жизни; 

   достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

   цифровая трансформация. 

 Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных 

целей к 2030 году в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 

достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного 

управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 

виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий 

в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года 



Группы показателей, сформированные Министерством просвещения 

РФ для расчета Индекса цифровой трансформации регионов 

Формирование 

современной 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций 

Реализация в 

электронной форме 

услуг в сфере 

образования 

Реализация в 

электронной форме 

функций в сфере 

образования 

Цифровизация 

образовательного 

процесса 

Современное 

управление на основе 

данных 

Кадры в сфере 

образования 

Показатели 

федерального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 



Стандарт «Цифровая школа»   

это требования к оснащению государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих программы общего и (или) 

среднего профессионального образования, в целях формирования ИТ-

инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к государственным, 

муниципальным и иным информационным системам, а также к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения 

безопасности образовательного процесса и создания условий для 

применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, обеспечения равных доступных возможностей для образования 

обучающихся вне зависимости от места их проживания. 

ЕСП

Д 



Формирование современной 

инфраструктуры 

образовательных организаций 

36,0% 

15,5% 

65,4% 

68,6% 

61,6% 

49,9% 

39,4% 

Доля общеобразовательных организаций региона, в которых 
осуществляется предоставление посредством ЕСПД, доступа для ОО 

к информационным системам и к сети "Интернет" 

Доля общеобразовательных организаций региона, в которых 
обеспечивается оснащение беспроводными сетями Wi-Fi с уверенной 

зоной покрытия во всех учебных кабинетах, учебных помещениях, 
школьной библитеке, учительской, в актовом зале, столовой, 

вестибюле, кор 

Доля общеобразовательных организаций региона, в которых 
осуществляется видеонаблюдение за входными группами  

Доля общеобразовательных организаций региона, в которых 
обеспечивается оснащение не менее чем 25% учебных кабинетов 
средствами организации видеоконференцсвязи для применения 

дистанционных технологий и (или) средствами видеонаблюдения для 
контроля за проце 

Доля общеобразовательных организаций региона, в которых  имеется 
наличие средств отображения информации не менее чем в 30% 

учебных кабинетов 

Доля общеобразовательных организаций региона, в которых имеется 
не менее одного стационарного и одного мобильного компьютерного 

кабинета 

Доля общеобразовательных организаций региона, в которых 
обеспечено не менее 60% учителей, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным 
программам, персональным устройством  

Стандарт  

«Цифровая школа» 



Формирование современной инфраструктуры 

образовательных организаций 

(распределение числа МО по группам показателей) 
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Вожегодский Бабаевский 

г.Череповец Верховажский 

Нюксенский 



Услуги Функции 

Зачисление детей на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

Ведение реестра контингента, в том 

числе его движения (перевод из 

школы в школу) 

Зачисление детей на обучение по 

образовательным программам 

начального, основного и среднего 

общего образования 

Ведение реестра кадров 

образовательных организаций, в том 

числе их движения 

Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося 

Ведение реестра образовательных 

организаций 

Запись на государственную итоговую 

аттестацию (далее ГИА) 

Ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

Публикация результатов участников 

ГИА 

Проведение апелляции участников 

ГИА 

Запись на участие во всероссийской 

олимпиаде школьников 

Реализация в электронной форме услуг и 

функций в сфере образования 

Декомпозируются на МО 



Реализация в электронной форме услуг и функций в 

сфере образования (декомпозируемые показатели) 

Запись в детский сад 

Запись в школу 

76,8% 
68,8% 

62,8% 62,8% 

38,0% 

26,9% 

Нюксенский 
район 

Сокольский 
район 

Вытегорский 
район 

г. Вологда Кадуйский 
район 

Белозерский 
район 

88,5% 85,3% 84,9% 82,7% 81,2% 80,4% 
72,7% 

67,7% 

44,2% 

Среднеобластное значение = 82% 
 

22 муниципальных образования 

обеспечили значение в диапазоне  

82% - 100% 
 

6 муниципальных образований 

находятся в диапазоне ниже 

среднеобластного значения 

Среднеобластное значение = 91,2% 
 

19 муниципальных образования 

обеспечили значение в диапазоне  

91,2% - 100% 
 

9 муниципальных образований 

находятся в диапазоне ниже 

среднеобластного значения 



N п.п. 

Наименование показателя Значение  

на 1 апреля 

2021 года 

Целевое 

значение 

(2030 год) 

4.1 
Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 

профиля 
0% 100% 

4.2 

Доля учащихся, которым предложены рекомендации по 

повышению качества обучения и формированию индивидуальных 

траекторий с использованием данных цифрового портфолио 

учащегося 

0% 80% 

4.3 

Доля педагогических работников, получивших возможность 

использования верифицированного цифрового образовательного 

контента и цифровых образовательных сервисов 

28,7% 100% 

4.4 

Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому образовательному контенту и 

сервисам для самостоятельной подготовки 

16,5% 100% 

4.5 
Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с 

использованием технологий автоматизированной проверки 
6,6% 70% 

Цифровизация образовательного процесса 

Численность педагогических 

работников, получивших 

возможность использования 

верифицированного цифрового 

образовательного контента и 

цифровых образовательных 

сервисов 

Данные Министерства Просвещения РФ на основе РЭШ 

Численность учащихся, 

имеющих возможность 

бесплатного доступа к 

верифицированному 

цифровому образовательному 

контенту и сервисам для 

самостоятельной подготовки 

Число заданий в 

электронной форме для 

учащихся, проверяемых с 

использованием 

технологий 

автоматизированной 

проверки 

2 765                                      22 725                                       13 354 
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Доля учащихся, по которым 
осуществляется ведение цифрового 

профиля 

Доля учащихся, которым предложены 
рекомендации по повышению качества 

обучения и формированию 
индивидуальных траекторий с 

использованием данных цифрового 
портфолио учащегося 

Доля педагогических работников, 
получивших возможность использования 

верифицированного цифрового 
образовательного контента и цифровых 

образовательных сервисов 

Доля учащихся, имеющих возможность 
бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому 
образовательному контенту и сервисам 

для самостоятельной подготовки 

Доля заданий в электронной форме для 
учащихся, проверяемых с 

использованием технологий 
автоматизированной проверки 

2020 год 2024 год 

Цифровая зрелость отрасли «Образование» для 

потребителей 2021 -2024 годы 



Формирование 

отчетов 

Проведение 

анализа 

Управленческая 

активность 

Получение 

данных 

Обработка 

данных 

Хранение 

данных 

Полученные 

ценности 

Современное управление на основе данных 

Ключевым понятием управления на основе данных является  

аналитическая цепочка ценности 



Современное управление на основе данных 

Региональные ИС 

Исходные 
данные 

Проведение анализа 

Управленческая активность 

Региональные ИС 

Региональные ИС 

ФГИС ДДО ЕАИС ДО 

Федеральные государственные системы и ресурсы 

ФИР - ФИС 



Кадры.  

Цифровая трансформация педагога 

 

 изменение используемых образовательных технологий вследствие 

применения цифровых технологий и инструментов  

 изменение целей деятельности – подготовка граждан цифрового мира, 

непрерывность профессионального саморазвития средствами 

цифровых технологий 

 конструирование онлайн-курсов с применением цифровых инструментов  

695 120 1120 

Повышение квалификации педагогов 

2019-2020 годы 2022-2023 годы 2021 год 

18 муниципальных 

образований 

10 муниципальных 

образований 



Показатели ФП «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Показатели проекта 
Единица 

измерения 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая 

образовательная среда 

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных 

в целях внедрения цифровой образовательной среды 
% 30,23 42,44 62,79 62,79 

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 

информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

% 

0,00 10,00 15,00 20,00 

Доля педагогических работников, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформе цифровой образовательной среды 

% 
0,00 10,00 20,00 40,00 

Доля образовательных организаций, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформе цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего образования 

% 

0,00 10,00 20,00 30,00 



Цифровая трансформация. Что будет в итоге. 

Модернизация 

материально-

технической базы 
Высокоскоростной интернет, 

современное цифровое 

оборудование для организации 

обучения 

Цифровой 

образовательный 

контент 
Каталогизированные базы 

качественных электронных 

образовательных ресурсов, 

доступные всем участникам 

образовательного процесса 

Цифровая 

инфраструктура 

Электронные платформы, системы 

управления обучением, 

автоматизированные 

информационные системы, 

цифровые сервисы 

Новые цифровые 

компетенции 
Цифровая грамотность всех 

категорий граждан, в том числе 

педагогических и руководящих 

работников 



ОМСУ, осуществляющим управление  в сфере 

образования: 

 

-  обеспечить контроль за оказанием услуг в 

электронной форме, разработать Планы 

мероприятий по популяризации услуг; 

 

- обеспечить целевое и эффективное использование 

оборудования, закупаемого в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда»; 

 

- разработать Планы повышения квалификации 

педагогов по вопросам цифровизации и обеспечить 

их реализацию 

Предложения в проект решения коллегии 


