
 

 

Утвержден постановлением 

Администрации Золотухинского 

района Курской области 

от 14.01.2020 г. №17-па 

 
 

 

ПАСПОРТ 
муниципального проекта 

 «Цифровая образовательная среда» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Срок начала  

и окончания проекта 

24 декабря 2019 г. – 

31 декабря 2024 г. 

Куратор муниципального  проекта Левкова Т.Н., заместитель Главы Золотухинского района Курской области 

Руководитель муниципального проекта 
Хорошилова И.Н., начальник отдела образования, опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района Курской области 

Администратор муниципального проекта 
Денисова С.В., заместитель начальника отдела образования, опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района Курской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской 

области», утвержденная постановлением Администрации Курской области                                   

от 15.10.2013 № 737-па 

Связь с государственными и 

муниципальными программами   

Муниципальная программа Золотухинского района Курской области «Развитие 

образования в Золотухинском районе Курской области», утвержденная постановлением 

Администрации Золотухинского района Курской области от 05.11.2014 № 823  (с 

последующими изменениями), государственная программа Курской области «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденная 

постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па. 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

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

 

№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля образовательных организаций, расположенных на территории Золотухинского района Курской области, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-

трафиком 

1.1 Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Золотухинского района Курской области, 

обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также  

гарантированным Интернет-трафиком, ПРОЦ 

Основной 0 
24 декабря 

2019 г. 
10,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00 

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам 

1.2. 
Доля обучающихся, для которых 

формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

Основной 0 
24 декабря 

2019 г. 
0,00 15,00 30,00 50,00 80,00 90,00 



3 

 

№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, ПРОЦ 

Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций 

1.3. 
Доля образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций, ПРОЦ 

Основной 0 
24 декабря 

2019 г. 
0,00 10,00 15,00 40,00 85,00 95,00 

Доля обучающихся, использующих федеральную информационно - сервисную платформу цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам 

1.4. 
Доля обучающихся, использующих 

федеральную информационно - сервисную 

платформу цифровой образовательной среды 

для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам, 

ПРОЦ 

Основной 0 
24 декабря 

2019 г. 
0,00 5,00 10,00 25,00 35,00 50,00 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования 

1.5. 
Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

"одного окна" («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе педагогических 

работников общего образования, ПРОЦ 

Основной 0 
24 декабря 

2019 г. 
0,00 5,00 10,00 25,00 35,00 50,00 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех 

субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации 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 динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, 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 

1.1. Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях Золотухинского 

района Курской области  

на 31.12.2019 - 0 ЕД  

на 31.12.2020 - 2 ЕД  

на 31.12.2021 - 3 ЕД  

на 31.12.2022 - 5 ЕД  

на 31.12.2023 - 5 ЕД  

на 31.12.2024 - 5 ЕД  

  

31.12.2024 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

Золотухинском районе Курской области 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 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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») 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года 

всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных 

информационных ресурсов позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного 

процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, 

актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, 

нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной 

политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 

2.1. 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») 

 

на 31.12.2019 - 0 ПРОЦ  

на 31.12.2020 - 20 ПРОЦ 

на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ 

на 31.12.2022 - 70 ПРОЦ 

на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ 

 

 
 

31.12.2023 

Обновление 100 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Золотухинского района 

Курской области, информационных представительств в сети 

Интернет и общедоступных информационных ресурсов – 

официальных сайтов в сети Интернет позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников 

образовательного процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, 

обратной связи от родителей (законных представителей) 

обучающихся, актуальных для прогнозирования развития 

системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, 

содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

качества образования в соответствии с основными задачами 

государственной политики Российской Федерации, в том 

числе определенными Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

 

3. 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 к концу 2024 года за 

счет федеральной поддержки не менее 340 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, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении 

обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового 

образования может осуществлять также за счет региональных средств. 

Значение количества центров цифрового 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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

1.3. Созданы центры цифрового образования детей 

«IT-куб» 

 

на 31.12.2019 - 0 ЕД 

на 31.12.2020 - 0 ЕД 

на 31.12.2021 - 0 ЕД 

на 31.12.2022 - 1 ЕД 

на 31.12.2023 - 1 ЕД 

на 31.12.2024 - 1 ЕД 

31.12.2024 

 

Создание центра 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, а также стать эффективным 

механизмом ранней профориентации при осуществлении 

обучающимися выбора будущей профессии и построении 

траектории собственного развития 

 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% 

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

цифровые технологии 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 

тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников 

и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере 

современных технологий. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

 

4.1. Для не менее 1,5 тыс. детей, обучающихся в 25% 

общеобразовательных организациях 

Золотухинского района Курской области, 

внедрены в образовательную программу 

современные цифровые технологии 

 

на 31.12.2020 – 0,7 ТЫС. ЧЕЛ 

на 31.12.2021 – 1,0 ТЫС. ЧЕЛ 

на 31.12.2022 – 1,5 ТЫС. ЧЕЛ 

на 31.12.2023 – 1,5 ТЫС. ЧЕЛ 

на 31.12.2024 – 1,5 ТЫС. ЧЕЛ 

 

31.12.2024 

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные 

программы современных цифровых технологий, для не менее чем 

1,5 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Золотухинского 

района Курской области, позволит:  

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий;  

- предоставить возможность обучающимся использовать 

технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых 

двойников и другие технологии в освоении отдельных  

предметных областей;  

создать условия для подготовки  

высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными 

компетенциями в сфере современных технологий 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального  проекта «Цифровая образовательная среда» 

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и 

уровней 

       

1.1. 

На территории Золотухинского района 

Курской области реализована программа 

профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных 

организаций и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, по 

внедрению и функционированию в 

образовательных организациях целевой 

модели цифровой образовательной среды 

       

1.1.1. федеральный бюджет        

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Курской области        

1.1.2. Бюджет Курской области        

1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету        

1.1.3. 

консолидированный бюджет 

муниципального  образования 

«Золотухинский район» 
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
       

1.1.4. внебюджетные источники 
       

1.2. Для не менее 1 тыс. детей, обучающихся в 

25 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Золотухинского района Курской области 

Курской области проведен эксперимент 

по внедрению в образовательную 

программу современных 

цифровых технологий 

 4,610556 2,300560    6,911116 

1.2.1. федеральный бюджет  4,427978 2,209458    6,637436 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету         

1.2.2. Бюджет Курской области  0,090367 0,045091    0,135458 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету        

1.2.3. 

консолидированный бюджет 

муниципального  образования 

«Золотухинский район» 
 0,092211 0,046011    0,138222 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

       

1.2.4. 
внебюджетные источники 

       

1.3. 
Созданы центры цифрового образования 

детей «IT-куб» 
       

1.3.1. федеральный бюджет        
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету         

1.3.2. Бюджет Курской области        

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету        

1.3.3. 

консолидированный бюджет 

муниципального  образования 

«Золотухинский район» 
       

1.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

       

1.3.4. 
внебюджетные источники 

       

1.4. 

Использование федеральной 

информационно - сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, набора 

типовых информационных решений в 

целях реализации в образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Золотухинского района 

Курской области целевой модели 

цифровой образовательной среды 

       

1.4.1. федеральный бюджет        

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету         

1.4.2. Бюджет Курской области        

1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету        

1.4.3. 
консолидированный бюджет 

муниципального  образования        
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№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

«Золотухинский район» 

1.4.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

       

1.4.4. 
внебюджетные источники 

       

Всего по проекту, в том числе:  4,610556 2,300560    6,911116 

федеральный бюджет  4,427978 2,209458    6,637436 

из них межбюджетные трансферты бюджету         

Бюджет Курской области  0,090367 0,045091    0,135458 

из них межбюджетные трансферты бюджету        

консолидированный бюджет муниципального  

образования «Золотухинский район»  0,092211 0,046011    0,138222 

из них межбюджетные трансферты бюджету 
       

внебюджетные источники 
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5. Участники муниципального проекта 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Руководитель 

муниципального проекта 
Хорошилова И.Н. Начальник отдела 

Левкова Татьяна 

Нажмудиновна 
10 

2. 
Администратор 

муниципального проекта 
Денисова С.В. 

Заместитель  

начальника отдела 

Хорошилова Ирина 

Николаевна 
10 

 

Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту 

 

3. 
Участник 

муниципального проекта 
Горбачева Л.Ф. 

Заведующий МКУ СДПО 

«Золотухинский РМК» 

Хорошилова Ирина 

Николаевна 
5 

4. 
Участник 

муниципального проекта 
Дрѐмина И.В. 

Методист МКУ СДПО 

«Золотухинский РМК» 

Горбачева Любовь 

Федоровна 
5 

5. 
Участник 

муниципального проекта 
Акопян С.К. 

Методист МКУ СДПО 

«Золотухинский РМК» 

Горбачева Любовь 

Федоровна 
5 

6. 
Участник 

муниципального проекта 
Григорян Л.Р. 

Методист МКУ СДПО 

«Золотухинский РМК» 

Горбачева Любовь 

Федоровна 
5 

7. 
Участник 

муниципального проекта 
Рождественская О.М. 

Методист МКУ СДПО 

«Золотухинский РМК» 

Горбачева Любовь 

Федоровна 
5 

8. 

Участник 

муниципального проекта 

Харламова Т.И. 

Начальник МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

образования Золотухинского 

района Курской области 

Хорошилова Ирина 

Николаевна 
10 

9. 

Участник 

муниципального проекта 

Русанова В.С. 

Заместитель начальника МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

образования Золотухинского 

района Курской области 

Харламова Татьяна 

Ивановна 
10 
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10. 
Участник 

муниципального проекта 
Потаскаева Ю.А. Ведущий бухгалтер 

Харламова Татьяна 

Ивановна 
5 

11. 
Участник 

муниципального проекта 
Овсянникова Е.В. Ведущий бухгалтер 

Харламова Татьяна 

Ивановна 
5 

 
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Золотухинского района Курской области 

 
 

12. 

Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Денисова С.В. 
Заместитель 

начальника отдела 

Хорошилова Ирина 

Николаевна 
10 

13. 
Участник 

муниципального проекта 
Григорян Л.Р. 

Методист МКУ СДПО 

«Золотухинский РМК» 

Горбачева Любовь 

Федоровна 
5 

 
100% образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») 

 
 

14. 

Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Денисова С.В. 
Заместитель 

начальника отдела 

Хорошилова Ирина 

Николаевна 
10 

15. 
Участник 

муниципального проекта 
Григорян Л.Р. 

Методист МКУ СДПО 

«Золотухинский РМК» 

Горбачева Любовь 

Федоровна 
10 

 
Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» 

 
 

16. 

Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Денисова С.В. 
Заместитель 

начальника отдела 

Хорошилова Ирина 

Николаевна 
10 

17. 
Участник 

муниципального проекта 
Григорян Л.Р. 

Методист МКУ СДПО 

«Золотухинский РМК» 

Горбачева Любовь 

Федоровна 
10 

 
Для не менее 1 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Золотухинского района Курской области, внедрены в 

образовательную программу современные цифровые технологии 
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18. 

Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Денисова С.В. 
Заместитель 

начальника отдела 

Хорошилова Ирина 

Николаевна 
10 

 19. 
Участник 

муниципального проекта 
Григорян Л.Р. 

Методист МКУ СДПО 

«Золотухинский РМК» 

Горбачева Любовь 

Федоровна 
10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту муниципального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

 31.12.2024  
Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

 

ММП 

1.1. КТ: Получена субсидия на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

 01.05.2020 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

ММП 

1.1.1. Заключение соглашения с 

комитетом образования и 

науки Курской области о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета и 

бюджета Курской области на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

01.01.2020 28.02.2020 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

Соглашение ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

района 

1.2. КТ: В Золотухинском районе 

Курской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды 

 31.12.2020 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Отчет ММП 

1.2.1. Согласование перечня 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

планируется реализация 

мероприятий, в 

ранжированном порядке по 

возрастанию столбца 10 

«Соотношение единиц 

вычислительной техники, 

используемого в учебном 

процессе с численностью 

обучающихся» 

01.01.2020 28.02.2020 

Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

 

ММП 

1.2.2. Согласование плана 

внедрения целевой модели 

цифровой образовательной 

среды Золотухинского района 

Курской области 

01.01.2020 28.02.2020 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

 

 

ММП 

1.2.3. Согласование типового 

проекта инфраструктурного 

листа технических и 

программных средств для 

внедрения целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

Золотухинского района 

Курской области 

01.03.2020 01.04.2020 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

 ММП 



17 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.2.4. Закупка, доставка и наладка 

средств вычислительной 

техники, программного 

обеспечения и 

презентационного 

оборудования для внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

01.05.2020 31.12.2020 

Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

 ММП 

1.3. КТ: Получена субсидия на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды  

 01.05.2020  Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

ММП 

1.3.1. Подготовка и предоставление 

заявки в комитет образования 

и науки Курской области на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

01.06.2020 30.08.2020 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

Заявка  ММП 

1.3.2. Заключено дополнительное 

соглашение по реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» на территории 

Золотухинского района 

01.12.2020 31.12.2020 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

Соглашение ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Курской области в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

1.3.3 Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

01.12.2020 31.12.2020 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

Соглашение ММП 

1.4. КТ: Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в 3 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Курской 

области 

 31.12.2021 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Отчет ММП 

1.4.1. Утвержден перечень 

образовательных организаций, 

в которых будет внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды 

01.09.2020 01.10.2020 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.4.2. Определен перечень 

оборудования для внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

согласно примерному 

перечню оборудования, 

утвержденному 

Министерством просвещения 

Российской Федерации 

01.11.2020 31.12.2020 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

ММП 

1.4.3. Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

10.01.2021 28.02.2021 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

Извещение о 

проведении 

закупок 

ММП 

1.4.4. Повышение квалификации 

управленческих команд, 

сотрудников и педагогов 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

10.01.2021 31.12.2021 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ММП 

1.4.5. Проведен мониторинг 

соответствия приобретенного 

01.11.2021 01.12.2021 Денисова С.В., 

заместитель 

Справка ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

оборудования для внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

целям и задачам мероприятия 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

начальника 

отдела 

1.5. КТ: Получена субсидия на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

 01.05.2021 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

ММП 

1.5.1. Заключено дополнительное 

соглашение по реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» на территории 

Золотухинского района 

Курской области в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

01.12.2021 31.12.2021 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

Соглашение ММП 

1.5.2. Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

01.12.2021 31.12.2021 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

Соглашение ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

«ЦБ учреждений 

образования» 

1.6. КТ: Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в 5 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Курской 

области 

 31.12.2022 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Отчет ММП 

1.6.1. Утвержден перечень 

образовательных организаций, 

в которых будет внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды 

01.09.2021 01.10.2021 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

ММП 

1.6.2. Определен перечень 

оборудования для внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

согласно примерному 

перечню оборудования, 

утвержденному 

Министерством просвещения 

Российской Федерации 

01.11.2021 31.12.2021 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

ММП 

1.6.3 Объявлены закупки товаров, 10.01.2022 28.02.2022 Харламова Т.И., Извещение о  
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

работ, услуг по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

проведении 

закупок 

1.6.4. Повышение квалификации 

управленческих команд, 

сотрудников и педагогов 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

10.01.2022 31.12.2022 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ММП 

1.6.5. Проведен мониторинг 

соответствия приобретенного 

оборудования для внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

целям и задачам мероприятия 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

01.11.2022 01.12.2022 

Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Справка ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.7. КТ: Получена субсидия на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

 01.05.2023 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

ММП 

1.7.1. Заключено дополнительное 

соглашение по реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» на территории 

Золотухинского района 

Курской области в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

01.12.2022 31.12.2022 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

Соглашение ММП 

1.7.2. Заключено финансовое 

соглашение в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

01.12.2022 31.12.2022 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

Соглашение ММП 

1.8. КТ: Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в 5 

 31.12.2023 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

Отчет ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях Курской 

области 

отдела 

1.8.1 Утвержден перечень 

образовательных организаций, 

в которых будет внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды 

01.09.2022 01.10.2022 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

ММП 

1.8.2. Определен перечень 

оборудования для внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

согласно примерному 

перечню оборудования, 

утвержденному 

Министерством просвещения 

Российской Федерации 

01.11.2022 311.12.2022 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

ММП 

1.8.3. Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

10.01.2023 28.02.2023 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

Извещение о 

проведении 

закупок 

ММП 

1.8.4. Повышение квалификации 

управленческих команд, 

сотрудников и педагогов 

общеобразовательных 

10.01.2023 31.12.2023 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

РМК» 

1.8.5. Проведен мониторинг 

соответствия приобретенного 

оборудования для внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях Золотухинского 

района Курской области 

целям и задачам мероприятия 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

01.11.2023 01.12.2023 

Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Справка ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2. 100% образовательных 

организаций обновили 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

 31.12.2024  Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

 

ММП 

2.1. КТ: Не менее чем 20 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Золотухинского района 

Курской области обновили 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

 31.12.2020 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Отчет ММП 

2.1.1. Обновлено не менее чем в 20 

% образовательных 

организаций, расположенных 

на территории Золотухинского 

района Курской области 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

01.01.2020 31.12.2020 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

Отчет ММП 

2.2. КТ: Обеспечен мониторинг 

исполнения соглашений о 

 31.12.2020 Денисова С.В., 

заместитель 

 ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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) 

начальника 

отдела 

2.2.1. Осуществление мониторинга 

исполнения соглашения, в том 

числе динамики достижения 

настоящего результата 

01.03.2020 31.12.2020 

Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Информационно- 

аналитический 

отчет об 

исполнении 

соглашения в том 

числе динамики 

достижения 

настоящего 

результата 

ММП 

2.3. КТ: Не менее чем 40 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Золотухинского района 

Курской области обновили 

информационное наполнение 

 31.12.2021 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Отчет ММП 



28 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

2.3.1. Обновлено не менее чем в 40 

% образовательных 

организаций, расположенных 

на территории Золотухинского 

района Курской области 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

01.01.2021 31.12.2021 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

Отчет ММП 

2.4. 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 

 31.12.2021 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

 ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

федерального проекта) 

2.4.1. Осуществление мониторинга 

исполнения соглашения, в том 

числе динамики достижения 

настоящего результата 

01.03.2021 31.12.2021 

Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Информационно- 

аналитический 

отчет об 

исполнении 

соглашения в том 

числе динамики 

достижения 

настоящего 

результата 

ММП 

2.5. КТ: Не менее чем 70 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Золотухинского района 

Курской области обновили 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

 31.12.2022 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Отчет ММП 

2.5.1. Обновлено не менее чем в 70 

% образовательных 

организаций, расположенных 

на территории Золотухинского 

района Курской области 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

01.01.2022 31.12.2022 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

Отчет ММП 

2.6. КТ: Обеспечен мониторинг  31.12.2022 Денисова С.В.,  ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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) 

заместитель 

начальника 

отдела 

2.6.1 Осуществление мониторинга 

исполнения соглашения, в том 

числе динамики достижения 

настоящего результата 

01.03.2022 31.12.2022 

Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Информационно- 

аналитический 

отчет об 

исполнении 

соглашения в том 

числе динамики 

достижения 

настоящего 

результата 

ММП 

2.7. КТ: Не менее чем 70 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Золотухинского района 

Курской области обновили 

 31.12.2023 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Отчет ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

2.7.1. Обновлено не менее чем в 70 

% образовательных 

организаций, расположенных 

на территории Золотухинского 

района Курской области 

информационное наполнение 

и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

01.01.2023 31.12.2023 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

Отчет ММП 

2.8. 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 

 31.12.2023 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

 ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

проекта (результата 

федерального проекта) 

2.8.1. Осуществление мониторинга 

исполнения соглашения, в том 

числе динамики достижения 

настоящего результата 

01.03.2023 31.12.2023 

Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Информационно- 

аналитический 

отчет об 

исполнении 

соглашения в том 

числе динамики 

достижения 

настоящего 

результата 

ММП 

3. Созданы центры цифрового 

образования детей «IT-куб» 

 31.12.2024    

3.1 КТ: Созданы центры 

цифрового образования детей, 

в том числе за счет 

федеральной поддержки не 

менее 1 центра цифрового 

образования «IT-куб» с 

охватом не менее 400 детей 

 31.12.2022 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Отчет ММП 

3.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в комитет образования 

и науки Курской области на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

ключевых центров развития 

детей (центров цифрового 

образования 

«IT-куб») 

01.10.2020 30.10.2020 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Заявка ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

ключевых центров развития 

детей (центров цифрового 

образования 

«IT-куб») 

01.01.2022 28.02.2022 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

Соглашение ММП 

3.1.3. Создан 1 центр цифрового 

образования детей 

«IT-куб» с охватом не менее 

400 детей 

01.01.2022 31.12.2022 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Отчет ММП 

3.1.4. Утверждение медиаплана 

центра цифрового 

образования «IT-куб» 

01.01.2022 28.02.2022 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

 ММП 

3.1.5. Согласование дизайн-проекта 

центра цифрового 

образования «IT-куб» 

28.02.2022 01.04.2022 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

 ММП 

3.1.6. Согласование проекта 

зонирования центра 

цифрового образования «IT-

куб» 

28.02.2022 01.04.2022 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

 ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

РМК» 

3.1.7. Согласование типового 

проекта инфраструктурного 

листа центра цифрового «IT- 

куб» 

28.02.2022 01.04.2022 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

 ММП 

3.1.8. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование центра 

цифрового «IT-куб» по 

статьям расходов, 

утвержденным документацией 

по отбору субъекта 

Российской Федерации на 

софинансирование из бюджета 

Российской Федерации 

расходного обязательства на 

создание центра цифрового 

образования «IT-куб» 

01.10.2021 30.10.2020 Харламова Т.И., 

начальник МКУ 

«ЦБ учреждений 

образования» 

 ММП 

3.1.9. Повышение квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников центра 

цифрового образования и 

педагогов, в том числе по 

новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

01.04.2022 31.05.2022 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

Отчет ММП 

3.1.10. Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

01.05.2022 30.10.2022 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

 ММП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.1.11. Завершение набора детей, 

обучающихся по программам 

центра цифрового «IT-куб» 

 

01.09.2022 01.10.2022 Горбачева Л.Ф., 

заведующий 

МКУСДПО 

«Золотухинский 

РМК» 

Отчет ММП 

3.1.12. Завершение строительно-

монтажных работ и 

косметических ремонтов, 

приведение площадок центра 

цифрового «IT-куб» в 

соответствии с брендбуком 

01.02.2022 19.12.2022 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Акт ММП 

3.1.13. Лицензирование 

образовательной деятельности 

центра цифрового 

образования «IT-куб» 

01.03.2022 01.10.2022 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

 ММП 

3.1.14. Открытие центра цифрового 

образования «IT- куб» в 

единый день открытий 

01.01.2022 19.12.2022 Денисова С.В., 

заместитель 

начальника 

отдела 

Отчет ММП 

 


