О мероприятиях муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда города Коврова»
Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
обозначена задача по созданию современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней.
Решение данной задачи предусмотрено посредством реализации федерального
проекта «Цифровая образовательная среда», в соответствии с которым разработаны
региональный проект «Цифровая образовательная среда (Владимирская область)» и
муниципальный проект «Цифровая образовательная среда города Коврова».
В рамках проекта предстоит улучшить материально-техническую базу в
общеобразовательных организациях, приобрести программные средства и доработать
информационные системы, повысить квалификацию сотрудников и педагогов
общеобразовательных организаций, внедрить современные цифровые технологии.
Основные направления деятельности и результаты проекта:
1. Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной
среды во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Коврова:

Количество муниципальных общеобразовательных
организаций города Коврова, в которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды
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В 2020 – 2021 гг в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в
соответствии с приказом департамента образования от 27.09.2019 № 945 «О
внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях» планируется
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 13
общеобразовательных организациях города Коврова, в том числе:
- в 2020 году в 9 общеобразовательных организациях города (МБОУ СОШ №№
9, 11, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24);
- в 2021 году в 4 общеобразовательных организациях города (МБОУ Гимназия
№ 1, СОШ №№ 4, 8, 19).
На закупку оборудования (интерактивного комплекса, ноутбуков для
педагогов, учащихся, управленческого персонала, МФУ (принтер, сканер, копир))
утверждено 29647,6 тысяч рублей, в том числе 29351,1 тысяч рублей из средств
областного бюджета и 296,5 тысяч рублей из городского бюджета (2282,0 тысяч
рублей на каждое учреждение), в том числе:
- 2020 год: 20538,1 тысяч рублей, в том числе 20332,7 тысяч рублей из средств
областного бюджета и 205,4 тысяч рублей из городского бюджета;
- 2021 год: 9109,5 тысяч рублей, в том числе 9018,4 тысяч рублей из средств
областного бюджета и 91,1 тысяч рублей из городского бюджета.
2. Использование региональной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, наборов типовых информационных решений в

целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой
образовательной среды.
В соответствии с распоряжением департамента образования администрации
Владимирской области от 26.11.2019 № 194 «О вводе в рабочую эксплуатацию региональной системы электронного и дистанционного обучения Владимирской
области» (далее – Распоряжение ДО) в рабочую эксплуатацию введена региональная
система электронного и дистанционного обучения Владимирской области
(эдо.образование33.рф) (далее - СЭДО ВО, портал).
В соответствии с Распоряжением ДО, приказом управления образования от
28.11.2019 № 558 «О реализации распоряжения департамента образования
администрации Владимирской области от 26.11.2019 № 194 «О вводе в рабочую
эксплуатацию региональной системы электронного и дистанционного обучения
Владимирской области» МБОУ "Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова", МБОУ СОШ
№№ 14, 17 являются пилотными площадками для внедрения электронного и
дистанционного обучения на базе АИС «Портал дистанционного и электронного
обучения» (эдо.образование33. рф). В настоящее время пилотные ООО подключены
к порталу и начали работу по зачислению обучающихся на курсы, представленные в
СЭДО ВО.
3. Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями,
расположенными
на
территории
города
Коврова,
информационных
представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов:
Доля образовательных организаций, расположенных
на территории города, обновивших информационные
представительства в сети Интернет и общедоступных
информационных ресурсов - официальных сайтов в
сети Интернет
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38 ОО (36 ДОУ и СОШ №№ 8, 22), 65,5% от общего количества ОО, обновили
информационное наполнение и функциональные возможности своих официальных
сайтов посредством подключения ИС «Платформа сайтов».
До конца 2019 года в рамках государственной программы Владимирской
области «Информационное общество (2014-2020 годы)» планируется произвести
бесплатное подключение к АИС «Платформа сайтов» еще 12 образовательных
организаций города Коврова (МУК, СОШ №№ 5, 10, 14, 15, 24, ООШ №№ 2, 18, ДДТ,
Родничок, Дегтяревец, Азимут), и техническое обслуживание данных сайтов в
течение 2020 года.
4. Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением не менее 100Мб/с и
гарантированным интернет-трафиком 100% общеобразовательных организаций,
расположенных на территории города Коврова:

Доля образовательных организаций, обеспеченных
Интернет- соединением со скоростью соединения не
менее 100 Мб/с, а также гарантированным Интернеттрафиком, процент

2019
план/факт

2020

2021

2022

2023

2024

19/29,4

32

100

100

100

100

В соответствии с государственным контрактом между Минкомсвязи РФ и ПАО
«Ростелеком» от 26.06.2019 № 0173100007519000017 в октябре-ноябре 2019 года в 5

ООО (29,4%) г. Коврова (№№ 4, 8, 15, 17, 18) проведены работы по подключению к
высокоскоростному Интернету. В течение 3 (трех) лет (2020 – 2022 годы) данные ОО
будут обеспечиваться высокоскоростным Интернетом со скоростью соединения не
менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком за счет федеральных средств
в рамках государственного контракта.
У остальных 12 ООО скорость соединения в настоящее время составляет от 2
до 24 Мб/с. Управлением образования и образовательными организациями
проводится работа с провайдерами (ПАО «Ростелеком», ООО «Ковровская
телекоммуникационная компания», ООО «Информационные технологии») по
изменению тарифных планов по обеспечению к 2021 году Интернет-соединением не
менее 100 Мб/с.
5. К концу 2024 года не менее 300 работников, привлекаемых к образовательной
деятельности, повысят уровень знаний, умений и навыков в области внедрения и
использования современных цифровых технологий в образовании, в том числе в части
онлайн-образования:

Количество работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, которые прошли
повышение квалификации с целью повышения их
компетенций в области современных технологий,
человек
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В 2019 году повышение квалификации по программам обучения, связанным с
современными технологиями электронного обучения, прошли 17 учителей МОО.
Таким образом, в 2019 году город Ковров успешно начал участвовать в
цифровизации российской школы, призванной дать нашим детям современное
школьное образование и подготовить их к работе в условиях стремительно
развивающегося цифрового общества и цифровой экономики.

