
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципального проекта города Коврова Владимирской области 

«Цифровая образовательная среда города Коврова» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование национального 

проекта 
Образование 

Краткое наименование феде-

рального проекта 

Цифровая образовательная среда 

Краткое наименование регио-

нального проекта 

Цифровая образовательная среда (Владимирская область) 

Краткое наименование муници-

пального проекта 

Цифровая образовательная среда города Коврова 

Сроки начала и окончания му-
ниципального проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Чекунова Марина Анатольевна, врио первого заместителя Губернатора Владимирской области 

Руководитель регионального 
проекта 

Беляева Ольга Александровна, директор департамента образования администрации Владимирской 

области 

Администратор регионального 

проекта 

Соловьев Михаил Юрьевич, заместитель директора департамента образования администрации Вла-

димирской области 
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Куратор муниципального проекта 
Степанова Светлана Константиновна, заместитель главы администрации города по социальным во-

просам 

Руководитель муниципального 
проекта 

Павлюк Сергей Геннадьевич, начальник управления образования администрации города Коврова 

Администратор муниципального 

проекта 

Арлашина Светлана Александровна, заместитель начальника – заведующий отделом организационной 

и кадровой работы управления образования администрации города Коврова. 

Участники муниципального про-

екта 

Управление образования администрации города Коврова 

Информационно-методический центр управления образования города Коврова 

Муниципальные образовательные организации города Коврова 

Связь с государственными про-
граммами Владимирской области 

Государственная программа Владимирской области «Развитие образования», Государственная про-

грамма Владимирской области «Информационное общество (2014-2021 годы)» 

Связь с муниципальными про-
граммами города Коврова 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 

 
2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель федерального 

проекта 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспе-

чивающей 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 

 

Цель регионального 

проекта 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспе-

чивающей 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 (Владимирская область) 

 

Цель муниципаль-

ного проекта 

Создание условий для внедрения в городе Коврове к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образователь-

ных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, развития муниципальной цифровой образовательной среды. Внедрение инструментов регио-

нальной и федеральной цифровых платформ в образовательный процесс. 

 

 



 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество муниципальных образований Владимирской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования 

1.1 Количество муниципальных обра-
зований Владимирской области, в 
которых внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях, ре-
ализующих образовательные про-
граммы общего образования, ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2019 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образова-

тельный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-

тельной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам 

1.2 Доля обучающихся по программам 
общего образования, дополнитель-
ного образования для детей, для ко-
торых формируется цифровой об-
разовательный профиль и индиви-
дуальный план обучения с исполь-
зованием федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным 
программам, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2019 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих обра-

зовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций 
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1.3 Доля образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, дополнительного об-
разования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с 
использованием федеральной ин-
формационно- сервисной платфор-
мы цифровой образовательной сре-
ды, в общем числе образовательных 
организаций, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2019 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000 

Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно- сервисную платформу цифровой образо-

вательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам 

1.4 Доля обучающихся по программам 
общего образования, использующих 
федеральную информацион-
но-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для "гори-
зонтального" обучения и нефор-
мального образования, в общем 
числе обучающихся по указанным 
программам, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.09.2019 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 

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 циф-
ровой форме с использованием ин-
формационного ресурса "одного 
окна" ("Современная цифровая об-
разовательная среда в Российской 
Федерации"), в общем числе педа-
гогических работников общего об-
разования, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.09.2019 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000 

 

 

 



 

3. Задачи и результаты муниципального проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образова-

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

1 Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Рос-
сийской Федерации: 
на 31.12.2019 – 0 ЕД; 
на 31.12.2020 - 101 ЕД; 
на 31.12.2021 - 290 ЕД; 
на 31.12.2022 - 290 ЕД; 
на 31.12.2023 - 290 ЕД; 
на 31.12.2024 - 290 ЕД. 
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Внедрение к концу 2024 
года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образо-
вательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образова-
тельной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной информационно- 
сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целе-
вую 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 ме-
роприятий. 
Срок (справочно из регионального проекта): 31.12.2024 

1.1. Результат МП: Во всех муниципальных 

общеобразовательных организациях города 

Коврова внедрена целевая модель цифро-

вой образовательной среды: 
на 31.12.2019 – 0 ЕД; 
на 31.12.2020 - 9 ЕД; 
на 31.12.2021 - 13 ЕД; 
на 31.12.2022 - 13 ЕД; 
на 31.12.2023 - 13 ЕД; 
на 31.12.2024 - 17 ЕД. 

31.12.2024 Результат МП: Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех 
муниципальных общеобразовательных организациях города 
Коврова позволит создать условия для развития цифровизации 
образовательного процесса в соответствии с основными задача-
ми, условиями и особенностями функционирования цифровой 
образовательной среды для разных уровней образования, обес-
печиваемой в том числе функционированием региональной ин-
формационно- сервисной платформы цифровой образовательной 
среды. 

2. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): 100% образовательных организаций, реали-
зующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функцио-
нальные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"): 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
на 31.12.2019 – 20%; 
на 31.12.2020 – 40%; 
на 31.12.2021 – 70% 
на 31.12.2022 – 100%. 
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Обновление к концу 2022 
года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Владимирской области, информационных предста-
вительств 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, ак-
туальных 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. 

2.1. Результат МП: 100% образовательных ор-
ганизаций города Коврова, реализующих 
основные и (или) дополнительные обще-
образовательные программы, обновили 
информационное наполнение и функцио-
нальные возможности открытых и обще-
доступных информационных ресурсов 
(официальных сайтов в сети "Интернет"): 
на 31.12.2019 – 20%; 
на 31.12.2020 – 40%; 
на 31.12.2021 – 70% 
на 31.12.2022 – 100%. 

31.12.2022 Характеристика результата МП: Обновление к концу 2022 года 

всеми образовательными организациями, расположенными на 

территории города Коврова, информационных представительств 

в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов 

позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников образователь-

ного процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) обучающихся, 

актуальных для прогнозирования развития системы образования, 

включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, норма-

тивное 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. 

3. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Для не менее чем 25000 детей, обучающихся в 
25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области, в основные общеобразовательные 
программы внедрены современные цифровые технологии: 
на 31.12.2020 - 5 тыс. чел.; 
на 31.12.2021 - 10 тыс. чел.; 
на 31.12.2022 - 15 тыс. чел.; 



 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
на 31.12.2023 - 20 тыс. чел.; 
на 31.12.2024 – 25 тыс. чел. 
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Для не менее чем 25000 де-
тей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области, в основные 
общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологи. Разработаны программы эксперимента, доработка 
информационного модуля мониторинга состояния цифровизации образовательного процесса, проведение входного мониторинга 
состояния цифровизации образовательного процесса в образовательных организациях Владимирской области. 
Срок (справочно из регионального проекта): 31.12.2024 

3.1. Результат МП: Для не менее чем 1250 де-
тей, обучающихся в 25% общеобразова-
тельных организаций, расположенных на 
территории города Коврова, в основные 
общеобразовательные программы внед-
рены современные цифровые технологии: 
на 31.12.2020 – 0,25 тыс. чел.; 
на 31.12.2021 – 0,5 тыс. чел.; 
на 31.12.2022 – 0,75 тыс. чел.; 
на 31.12.2023 – 1 тыс. чел.; 
на 31.12.2024 – 1,25 тыс. чел. 

31.12.2024 Характеристика результата МП: Внедрение к концу 2024 года в 
основные образовательные программы современных цифровых 
технологий для не менее чем 1250 детей, обучающихся в 25% 
общеобразовательных организаций города Коврова, позволит: 
- усовершенствовать образовательный процесс по отдель-
ным предметным областям путем внедрения современных циф-
ровых технологий; 
- предоставить возможность обучающимся использовать 
технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых 
двойников и другие технологии в освоении отдельных пред-
метных областей; 
- создать условия для подготовки высококвалифицированных 

кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере со-

временных технологий. 

 

4. Собственные результаты 

4.1. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): 100 % образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Владимирской области обеспечены Интернет- соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - 
для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком: 
на 31.12.2019 - 19 %; 
на 31.12.2020 - 32 %; 

на 31.12.2021 - 100%. 
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Обеспечение к концу 2021 
года Интернет- соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит: 
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федераль-
ной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды; 
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интер-
нет. 
Результат достигается в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы 
"Цифровая экономика Российской Федерации". 
Срок (справочно из регионального проекта): 31.12.2021 

4.1.1. Результат МП: 100 % общеобразователь-
ных организаций, расположенных на тер-
ритории города Коврова, обеспечены Ин-
тернет-соединением со скоростью соеди-
нения не менее 100Мб/с, а также гаранти-
рованным интернет-трафиком: 
на 31.12.2019 - 19 %; 
на 31.12.2020 - 32 %; 
на 31.12.2021 - 100%. 

31.12.2021 Характеристика результата МП: Обеспечение к концу 2021 года 
Интернет- соединением и гарантированным интернет-трафиком 
100% образовательных организаций позволит: 
- создать организационные и технические условия для внедрения 
и реализации целевой модели ЦОС, функционирования феде-
ральной информационно- сервисной платформы цифровой об-
разовательной среды; 
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеоб-
разовательных организациях к сети Интернет; 
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 
организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Ин-
тернет. 
Результат достигается в рамках реализации федерального проекта 

"Информационная инфраструктура" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации". 

4.2. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Создан и функционирует Центр цифровой 
трансформации образования: 
на 31.12.2019 - 1 ЕД. 
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Центр цифровой трансфор-
мации образования планируется создать к 31.12.2019 г. с учетом регионального опыта и успешных практик. 
Функциональные особенности Центра заключаются в организационном, нормативно-правовом, кадровом и финансо-
во-экономическом сопровождении реализации мероприятий настоящего регионального проекта, в том числе: 
- координации и методическом сопровождении создания информационных систем в рамках национального проекта "Образование"; 
- реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в Владимирской области. 

Срок (справочно из регионального проекта): 31.12.2019 

4.2.1. Результат МП: Участие в мероприятиях, 

проводимых созданным на территории 

Владимирской области Центром цифровой 

трансформации образования. 

 

С 31.12.2019 Характеристика результата МП: Участие в мероприятиях, 
проводимых созданным на территории Владимирской области 
Центром цифровой трансформации образования, позволит: 
- создать информационные системы в рамках национального 
проекта "Образование"; 
- реализовать мероприятия по внедрению целевой модели циф-



 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 ровой образовательной среды в городе Коврове. 

4.3. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Реализация на территории Владимирской об-
ласти программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функциониро-
ванию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды: 
на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ. 
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Реализация к концу 2024 года 
во Владимирской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования поз-
волит: 
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС во Владимирской области; 
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной 
среды во Владимирской области; 
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта. 
Срок (справочно из регионального проекта): 31.12.2024 

4.3.1. Результат МП: Участие в реализованной 
на территории Владимирской области 
программе профессиональной переподго-
товки руководителей образовательных ор-
ганизаций по внедрению и функциониро-
ванию в образовательных организациях 
целевой модели цифровой образовательной 
среды. 
  
 

31.12.2024 Характеристика результата МП: К концу 2024 года участие в 
программе профессиональной переподготовки руководителей 
образовательных организаций позволит: 
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в территории; 
- сформировать управленческие команды, мотивированные в 
продвижении и развитии цифровой образовательной среды; 
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс 

реализации мероприятий настоящего проекта. 

4.4. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Не менее 2000 работников, привлекаемых к 
осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области 
современных технологий: 
на 31.12.2019 - 100 ЧЕЛ.; 
на 31.12.2020 - 300 ЧЕЛ.; 
на 31.12.2021 - 600 ЧЕЛ.; 
на 31.12.2022 - 1000 ЧЕЛ.; 
на 31.12.2023 - 1500 ЧЕЛ.; 
на 31.12.2024 - 2000 ЧЕЛ. 
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): К концу 2024 года квали-
фикации не менее 2 тыс. 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. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
Реализации серии образовательных мероприятий с работниками, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспе-
чить преемственность реализуемых на региональном уровне мер по развитию цифровой образовательной среды и общее повышение 
качества реализации образовательных программ с использованием современных информационных технологий. 
Срок (справочно из регионального проекта): 31.12.2024 

4.4.1. Результат МП: Не менее 300 работников, 
привлекаемых к осуществлению образо-
вательной деятельности, прошли повыше-
ние квалификации с целью повышения их 
компетенций в области современных тех-
нологий: 
на 31.12.2019 - 10 ЧЕЛ.; 
на 31.12.2020 - 20 ЧЕЛ.; 
на 31.12.2021 - 150 ЧЕЛ.; 
на 31.12.2022 - 210 ЧЕЛ.; 
на 31.12.2023 - 270 ЧЕЛ.; 
на 31.12.2024 - 300 ЧЕЛ. 

31.12.2024 Характеристика результата МП: К концу 2024 года квалификации 
не менее 0,3 тыс. работников, привлекаемых к образовательной 
деятельности, повысят уровень знаний, умений и навыков в об-
ласти внедрения и использования современных цифровых тех-
нологий в образовании, в том числе в части он-лайн-образования. 
Реализации серии образовательных мероприятий с работниками, 

привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обес-

печить преемственность реализуемых на региональном и муни-

ципальном уровне мер по развитию цифровой образовательной 

среды и общее повышение качества реализации образовательных 

программ с использованием современных информационных 

технологий. 

4.5. Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Разработаны и внедрены региональные ин-
формационно- сервисные платформы цифровой образовательной среды, наборы типовых информационных решений в целях реали-
зации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды: 
на 31.12.2024 - 1 ЕД. 
Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): Региональная информаци-
онно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, разработанная и внедряемая начиная с 2019 года, направлена на реа-
лизацию целевой модели ЦОС в целях решения следующих задач: 
- создать организационные и технические возможности для совершенствования управления образовательными организациями и 
сферой образования, в том числе оптимизировать и снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных орга-
низаций, повысить транспарентность результатов деятельности образовательных организаций, повысить безопасность хранения 
персональных данных, а также снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово- экономической де-
ятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса;  
- создать условия для активного применения цифровых сервисов и образовательного контента всеми участниками образовательного 
процесса, а также внедрить инструментарий для формирования ценностных установок и повышения мотивации к саморазвитию и 
самоопределению в профессиональной деятельности; 
- сформировать сообщества "горизонтального обучения" среди обучающихся и педагогических работников, разработать систему 
фиксации "цифрового следа" и выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося; 
- создать онлайн-платформу открытого педагогического образования; 
- сократить рабочее время педагогических работников на заполнение регулярной итоговой отчетности при использовании автома-
тизированных решений формирования отчетности, внедренных в федеральную информационно-сервисную платформу; 



 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
- обеспечить интеграцию существующих решений в региональные информационные системы. 

4.5.1. Результат МП: Использование регио-
нальной информационно- сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды, наборов типовых информационных 
решений в целях реализации в образова-
тельных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды. 

31.12.2024 Характеристика результата МП: Использование региональной 
информационно- сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды позволит реализовать целевую модели ЦОС в це-
лях решения следующих задач:  
- создать организационные и технические возможности для со-
вершенствования управления образовательными организациями 
и сферой образования, в том числе оптимизировать и снизить 
издержки процессов управления деятельностью образовательных 
организаций, повысить транспарентность результатов деятель-
ности образовательных организаций, повысить безопасность 
хранения персональных данных, а также снизить нагрузку в части 
ведения административно- хозяйственной и финансово- эконо-
мической деятельности и обеспечения учебного и воспитатель-
ного процесса; 
- создать условия для активного применения цифровых сервисов 
и образовательного контента всеми участниками образователь-
ного процесса, а также внедрить инструментарий для формиро-
вания ценностных установок и повышения мотивации к само-
развитию и самоопределению в профессиональной деятельности; 
- принять участие в сообществах "горизонтального обучения" 
среди обучающихся и педагогических работников, использовать 
систему фиксации "цифрового следа" и выстраивания индиви-
дуальной траектории обучения для каждого обучающегося; 
- использовать онлайн- платформу открытого педагогического 

образования. 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источ-

ники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, (млн. 

рублей) 

Всего, (млн. 

рублей) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во 

всех субъектах Российской Федерации 

1.1 Внедрена целевая модель цифровой об-
разовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
города Коврова 

0,00 20,5381 9,1095 0,00 0,00 0,00 29,6476 

1.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюд-
жетные трансферы бюджету) (Влади-
мирская область) 

0,00 19,9260 0,00 0,00 0,00 0,00 19,9260 

1.1.2 бюджеты государственных внебюд-
жетных 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 0,6121 9,1095 0,00 0,00 0,00 9,7216 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федера-

ции 
0,00 0,4067 9,0184 0,00 0,00 0,00 9,4251 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюд-
жетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Феде-
рации) 

0,00 0,2054 0,0911 0,00 0,00 0,00 0,2965 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальному проекту, в том числе: 0,00 20,5381 9,1095 0,00 0,00 0,00 29,6476 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные транс-
феры бюджету) (Владимирская область) 

0,00 19,9260 0,00 0,00 0,00 0,00 19,9260 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фон-
дов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

№ п/п 
Наименование результата и источ-

ники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, (млн. 

рублей) 

Всего, (млн. 

рублей) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, в т.ч. 

0,00 0,6121 9,1095 0,00 0,00 0,00 9,7216 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,4067 9,0184 0,00 0,00 0,00 9,4251 
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации бюджетам муниципальных об-
разований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,2054 0,0911 0,00 0,00 0,00 0,2965 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники реализации муниципального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

1 Руководитель регионального 

проекта 

Беляева О. А.  директор департамента образования 

администрации Владимирской обла-

сти 

Чекунова М.А. - врио первого заме-

стителя Губернатора Владимирской 

области 

100 

2 Администратор региональ-

ного проекта 

Соловьев М. Ю.  заместитель директора департамента 

образования администрации Влади-

мирской области 

 100 

3 Куратор муниципального 

проекта 

Степанова С.К.  заместитель Главы администрации 

города по социальным вопросам 

Морозов Ю.А. – Глава города Коврова 100 

4 Руководитель муниципаль-

ного проекта 

Павлюк С.Г.  начальник управления образования 
администрации города Коврова 

Степанова С.К. - заместитель Главы 

города по социальным вопросам 

100 

5 Администратор муници-

пального проекта 

Арлашина С.А. заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

100 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Коврова, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком 

6 Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Беляева О. А.  директор департамента образования 

администрации Владимирской обла-

сти 

Чекунова М.А. - врио первого заме-

стителя Губернатора Владимирской 

области 

100 

7 Ответственный за достиже-

ние муниципального проекта 

С.А. Арлашина  заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

8 Участник муниципального 

проекта 

С.А. Арлашина  заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

9 Участник муниципального 

проекта 

Диркач Л. Р.  заведующий ИМЦ управления обра-

зования города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

10 Участник муниципального 

проекта 

Таратова Н.Г. ведущий инженер ИМЦ  Диркач Л. Р. - заведующий ИМЦ  100 

Участие руководителей образовательных учреждений города Коврова в реализуемой на территории Владимирской области программе профессиональной 

переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 



 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

11 Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Беляева О. А.  директор департамента образования 

администрации Владимирской обла-

сти 

Чекунова М.А. - врио первого заме-

стителя Губернатора Владимирской 

области 

100 

12 Ответственный за достиже-

ние муниципального проекта 

Диркач Л. Р.  заведующий ИМЦ управления обра-

зования города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

13 Участники муниципального 

проекта 

Соцкова Е.В. методист ИМЦ управления образо-

вания города Коврова 

Диркач Л. Р. - заведующий ИМЦ 100 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях города Коврова 

14 Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Беляева О. А.  директор департамента образования 

администрации Владимирской обла-

сти 

Чекунова М.А. - врио первого заме-

стителя Губернатора Владимирской 

области 

100 

15 Ответственный за достиже-

ние муниципального проекта 

С.А. Арлашина  заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

16 Участник муниципального 

проекта 

С.А. Арлашина  заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

17 Участник муниципального 

проекта 

Диркач Л. Р.  заведующий ИМЦ управления обра-

зования города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

18 Участник муниципального 

проекта 

Таратова Н.Г. ведущий инженер ИМЦ  Диркач Л. Р. - заведующий ИМЦ  100 

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") 

19 Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Беляева О. А.  директор департамента образования 

администрации Владимирской обла-

сти 

Чекунова М.А. - врио первого заме-

стителя Губернатора Владимирской 

области 

100 

20 Ответственный за достиже-

ние муниципального проекта 

Арлашина С.А. заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

21 Участник муниципального 

проекта 

Арлашина С.А. заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

22 Участник муниципального 

проекта 

Диркач Л. Р.  заведующий ИМЦ управления обра-

зования города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

23 Участник муниципального 

проекта 

Таратова Н.Г. ведущий инженер ИМЦ  Диркач Л. Р. - заведующий ИМЦ  100 

Не менее 300 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий 

24 Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Соловьев М. Ю.  заместитель директора департамента 

образования администрации Влади-

мирской области 

 100 

25 Ответственный за достиже-

ние муниципального проекта 

Диркач Л. Р.  заведующий ИМЦ управления обра-

зования города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

26 Участники муниципального 

проекта 

Соцкова Е.В. методист ИМЦ управления образо-

вания города Коврова 

Диркач Л. Р. - заведующий ИМЦ 100 

Используются региональная информационно- сервисная платформа цифровой образовательной среды, наборы типовых информационных решений в целях 

реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

27 Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Беляева О. А.  директор департамента образования 

администрации Владимирской обла-

сти 

Чекунова М.А. - врио первого заме-

стителя Губернатора Владимирской 

области 

100 

28 Ответственный за достиже-

ние муниципального проекта 

С.А. Арлашина  заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

29 Участник муниципального 

проекта 

С.А. Арлашина  заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

30 Участник муниципального 

проекта 

Диркач Л. Р.  заведующий ИМЦ управления обра-

зования города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

31 Участник муниципального 

проекта 

Таратова Н.Г. ведущий инженер ИМЦ  Диркач Л. Р. - заведующий ИМЦ  100 

Для не менее чем 1250 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Коврова, в основные обще-

образовательные программы внедрены современные цифровые технологии 

32 Ответственный за достиже-

ние результата региональ-

ного проекта 

Беляева О. А.  директор департамента образования 

администрации Владимирской обла-

сти 

Чекунова М.А. - врио первого заме-

стителя Губернатора Владимирской 

области 

100 

33 Ответственный за достиже-

ние муниципального проекта 

С.А. Арлашина  заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 



 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

34 Участник муниципального 

проекта 

С.А. Арлашина  заместитель начальника – заведую-

щий отделом организационной и 

кадровой работы управления образо-

вания администрации города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

35 Участник муниципального 

проекта 

Диркач Л. Р.  заведующий ИМЦ управления обра-

зования города Коврова 

Павлюк С.Г. – начальник управления 

образования 

100 

36 Участник муниципального 

проекта 

Таратова Н.Г. ведущий инженер ИМЦ  Диркач Л. Р. - заведующий ИМЦ  100 

 

6. Дополнительная информация 

Создание условий для внедрения в городе Коврове 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, развития региональной цифровой образовательной среды, внедрения 

инструментов федеральной цифровой платформы в образовательный процесс. 

             

 

Начальник управления образования                                                          С.Г. Павлюк 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель Главы администрации  

города по социальным вопросам 

 

_________________С.К. Степанова 

«______»_________________2019 
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Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда города Коврова» 

 

План 

мероприятий по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда города Коврова» 
 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

кон-

троля 
Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 100 % образовательных организаций, 

расположенных на территории города Ков-

рова, обеспечены Интернет- соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/с, а 

также гарантированным интернет-трафиком 

 31.12.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Обеспечение к концу 2021 года 

Интернет- соединением и гаранти-

рованным интернет-трафиком 

100% образовательных организа-

ций позволит: 

- создать организационные и тех-

нические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, 

функционирования федеральной 

информационно- сервисной плат-

формы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный до-

ступ обучающихся в общеобразо-

вательных организациях к сети 

Интернет; 
- оптимизировать финансовую 

нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения 

доступа к ресурсам сети Интернет. 

Результат достигается в рамках 

реализации федерального проекта 

"Информационная инфраструкту-

ра" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской 

Федерации" 

 



 

1.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 31.05.2019 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

  

1.1.1 Направление письма в департамент обра-
зования администрации области для 
формирования перечня образовательных 
организаций в целях обеспечения Интер-
нет-соединением 

28.03.2019 21.04.2019 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

1.2 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 31.05.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

1.2.1 Направление письма в департамент обра-
зования администрации области для 
формирования перечня образовательных 
организаций в целях обеспечения Интер-
нет-соединением 

28.01.2020 21.02.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

1.3 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 31.05.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 
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1.3.1 Направление письма в департамент обра-
зования администрации области для 
формирования перечня образовательных 
организаций в целях обеспечения Интер-
нет-соединением 

28.01.2021 28.02.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

2. 

 

Участие в мероприятиях, проводимых 
созданным на территории Владимирской 
области Центром цифровой трансформа-
ции образования. 

 
  

 31.12.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Участие в мероприятиях, прово-

димых созданным на территории 

Владимирской области Центром 

цифровой трансформации образо-

вания, позволит: 

- создать информационные системы 

в рамках национального проекта 

"Образование"; 

- реализовать мероприятия по 

внедрению целевой модели циф-

ровой образовательной среды в 

городе Коврове. 

РМП 

2.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

2.1.1 Участие в мероприятиях, проводимых 
созданным на территории Владимирской 
области Центром цифровой трансформа-
ции образования. 

31.12.2019 31.12.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 



 

3. Участие в реализованной на территории 
Владимирской области программе про-
фессиональной переподготовки руково-
дителей образовательных организаций по 
внедрению и функционированию в обра-
зовательных организациях целевой мо-
дели цифровой образовательной среды. 

  

 31.12.2024 Диркач Л.Р., за-

ведующий ИМЦ 

управления об-

разования ад-

министрации 

города Коврова 

К концу 2024 года участие в про-

грамме профессиональной пере-

подготовки руководителей образо-

вательных организаций позволит: 

- эффективно внедрить целевую 

модель ЦОС в территории; 

- сформировать управленческие 

команды, мотивированные в про-

движении и развитии цифровой 

образовательной среды; 

- обеспечить профессиональным 

кадровым составом процесс реали-

зации мероприятий настоящего 

проекта. 

 

3.1 

 

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2024 Диркач Л.Р., за-

ведующий ИМЦ 

управления об-

разования ад-

министрации 

города Коврова 

 РМП 

3.1.1 Участие в реализованной на территории 
Владимирской области программе про-
фессиональной переподготовки руково-
дителей образовательных организаций по 
внедрению и функционированию в обра-
зовательных организациях целевой мо-
дели цифровой образовательной среды. 

31.07.2020 31.12.2024 Диркач Л.Р., за-

ведующий ИМЦ 

управления об-

разования ад-

министрации 

города Коврова 

 РМП 
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4 Внедрена целевая модель цифровой об-
разовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных организациях го-
рода Коврова 

 31.12.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Внедрение к концу 2024 года це-

левой модели ЦОС во всех муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях города Коврова поз-

волит создать условия для развития 

цифровизации образовательного 

процесса в соответствии с основ-

ными задачами, условиями и осо-

бенностями функционирования 

цифровой образовательной среды 

для разных уровней образования, 

обеспечиваемой в том числе 

функционированием федеральной 

информационно- сервисной плат-

формы цифровой образовательной 

среды. 

 

4.1 КТ: Обеспечена организация деятельно-
сти организации (структурного подразде-
ления) (структура управления и кадры) 

 30.11.2019 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.1.1 Утверждено должностное лицо управле-
ния образования, ответственное за внед-
рение целевой модели цифровой образо-
вательной среды 

01.10.2019 31.10.2019 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Приказ Распорядительный акт 

управления образования админи-

страции города Коврова 

РМП 

4.1.2 Утверждён план внедрения целевой мо-
дели цифровой образовательной среды в 
городе Коврове в соответствии с планом 
внедрения целевой модели цифровой об-
разовательной среды во Владимирской 
области 

01.11.2019 30.11.2019 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Приказ Распорядительный акт 

управления образования админи-

страции города Коврова 

РМП 



 

4.2 КТ: Обеспечена организация деятельно-
сти организации (структурного подразде-
ления) (имущество, финансы) 

 23.12.2019 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.2.1 Утверждён перечень образовательных 
организаций, в которых будет внедрена 
целевая модель цифровой образователь-
ной среды 

01.10.2019 31.10.2019 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Приказ Распорядительный акт 

управления образования админи-

страции города Коврова 

РМП 

4.2.2 Определён перечень оборудования для 
внедрения целевой модели цифровой об-
разовательной среды согласно перечню 
оборудования, утверждённому департа-
ментом образования администрации 
Владимирской области и Министерством 
просвещения Российской Федерации 

01.12.2019 23.12.2019 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Приказ Распорядительный акт 

управления образования админи-

страции города Коврова 

РМП 

4.3 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 25.02.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 
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4.3.1 Уточнение перечня образовательных ор-
ганизаций в целях внедрения целевой 
модели цифровой образовательной среды 

01.02.2020 25.02.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Прочий тип документа РМП 

4.4 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 30.11.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.4.1 Объявлены закупки товаров, работ, услуг 
по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях  

01.03.2020 31.03.2020 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Прочий тип документа Извещения 

о проведении закупок 

РМП 

4.4.2 Проведён мониторинг соответствия при-
обретённого оборудования для внедрения 
целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных орга-
низациях города Коврова целям и задачам 
Мероприятия 

01.11.2020 30.11.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Прочий тип документа По форме, 

утверждённой ведомственным 

проектным офисом нацпроекта 

«Образование» 

РМП 

4.4.3 Мониторинг внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в МОУ 

01.07.2020 31.07.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 



 

4.4.4 Мониторинг внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в МОУ 

01.11.2020 30.11.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.5.1 В 9 образовательных организациях внед-
рена целевая модель цифровой образова-
тельной среды 

01.12.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.6 КТ: Заключено соглашение с департа-
ментом образования  

 29.02.2020 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

 РМП 

4.6.1 Заключение соглашения с департаментом 
образования 

01.02.2020 29.02.2020 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Соглашение Финансовое согла-

шение 

РМП 

4.7 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
финансовых средств 

 25.12.2020 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

 РМП 
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4.7.1 Предоставление отчета об использовании 
финансовых средств на реализацию ме-
роприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях феде-
рального проекта "Цифровая образова-
тельная среда" национального проекта 
"Образование" в 2020 году 

01.12.2020 25.12.2020 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Отчет Предоставление отчета РМП 

4.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 25.02.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.8.1 Уточнение перечня образовательных ор-
ганизаций в целях внедрения целевой 
модели цифровой образовательной среды 

01.02.2021 25.02.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Прочий тип документа РМП 

4.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 30.11.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.9.1 Объявлены закупки товаров, работ, услуг 
по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях  

01.03.2021 31.03.2021 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Прочий тип документа Извещения 

о проведении закупок 

РМП 



 

4.9.2 Проведён мониторинг соответствия при-
обретённого оборудования для внедрения 
целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных орга-
низациях города Коврова целям и задачам 
Мероприятия 

01.11.2021 30.11.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Прочий тип документа По форме, 

утверждённой ведомственным 

проектным офисом нацпроекта 

«Образование» 

РМП 

4.9.3 Мониторинг внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в МОУ 

01.07.2021 31.07.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.9.4 Мониторинг внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в МОУ 

01.11.2021 30.11.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 



28 

4.10.1 В 13 образовательных организациях 
внедрена целевая модель цифровой обра-
зовательной среды 

01.12.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.11 КТ: Заключено соглашение с департа-
ментом образования  

 01.03.2021 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

 РМП 

4.11.1 Заключение соглашения с департаментом 
образования 

01.02.2021 01.03.2021 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Соглашение Финансовое согла-

шение 

РМП 

4.12 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
финансовых средств 

 25.12.2021 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

 РМП 

4.12.1 Предоставление отчета об использовании 
финансовых средств на реализацию ме-
роприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях феде-
рального проекта "Цифровая образова-
тельная среда" национального проекта 
"Образование" в 2020 году 

01.12.2021 25.12.2021 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Отчет Предоставление отчета РМП 

4.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 25.02.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 



 

4.13.1 Уточнение перечня образовательных ор-
ганизаций в целях внедрения целевой 
модели цифровой образовательной среды 

01.02.2022 25.02.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Прочий тип документа РМП 

4.14 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 30.11.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.14.1 Объявлены закупки товаров, работ, услуг 
по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях  

01.03.2022 31.03.2022 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Прочий тип документа Извещения 

о проведении закупок 

РМП 

4.14.2 Проведён мониторинг соответствия при-
обретённого оборудования для внедрения 
целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных орга-
низациях города Коврова целям и задачам 
Мероприятия 

01.11.2022 30.11.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Прочий тип документа По форме, 

утверждённой ведомственным 

проектным офисом нацпроекта 

«Образование» 

РМП 

4.14.3 Мониторинг внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в МОУ 

01.07.2022 31.07.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 
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4.14.4 Мониторинг внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в МОУ 

01.11.2022 30.11.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.15 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.15.1 В 13 образовательных организациях 
внедрена целевая модель цифровой обра-
зовательной среды 

01.12.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.16 КТ: Заключено соглашение с департа-
ментом образования  

 01.03.2022 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

 РМП 

4.16.1 Заключение соглашения с департаментом 
образования 

01.02.2022 01.03.2022 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Соглашение Финансовое согла-

шение 

РМП 

4.17 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
финансовых средств 

 25.12.2022 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

 РМП 



 

4.17.1 Предоставление отчета об использовании 
финансовых средств на реализацию ме-
роприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях феде-
рального проекта "Цифровая образова-
тельная среда" национального проекта 
"Образование" в 2020 году 

01.12.2022 25.12.2022 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Отчет Предоставление отчета РМП 

4.18 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 25.02.2023 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.18.1 Уточнение перечня образовательных ор-
ганизаций в целях внедрения целевой 
модели цифровой образовательной среды 

01.02.2023 25.02.2023 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Прочий тип документа РМП 

4.19 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 30.11.2023 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.19.1 Объявлены закупки товаров, работ, услуг 
по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях  

01.03.2023 31.03.2023 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Прочий тип документа Извещения 

о проведении закупок 

РМП 



32 

4.19.2 Проведён мониторинг соответствия при-
обретённого оборудования для внедрения 
целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных орга-
низациях города Коврова целям и задачам 
Мероприятия 

01.11.2023 30.11.2023 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Прочий тип документа По форме, 

утверждённой ведомственным 

проектным офисом нацпроекта 

«Образование» 

РМП 

4.19.3 Мониторинг внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в МОУ 

01.07.2023 31.07.2023 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.19.4 Мониторинг внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в МОУ 

01.11.2023 30.11.2023 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.20 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2023 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 



 

4.20.1 В 13 образовательных организациях 
внедрена целевая модель цифровой обра-
зовательной среды 

01.12.2023 31.12.2023 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.21 КТ: Заключено соглашение с департа-
ментом образования  

 01.03.2023 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

 РМП 

4.21.1 Заключение соглашения с департаментом 
образования 

01.02.2023 01.03.2023 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Соглашение Финансовое согла-

шение 

РМП 

4.22 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
финансовых средств 

 25.12.2023 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

 РМП 

4.22.1 Предоставление отчета об использовании 
финансовых средств на реализацию ме-
роприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях феде-
рального проекта "Цифровая образова-
тельная среда" национального проекта 
"Образование" в 2020 году 

01.12.2023 25.12.2023 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Отчет Предоставление отчета РМП 

4.23 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 25.02.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 
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4.23.1 Уточнение перечня образовательных ор-
ганизаций в целях внедрения целевой 
модели цифровой образовательной среды 

01.02.2024 25.02.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Прочий тип документа РМП 

4.24 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 30.11.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.24.1 Объявлены закупки товаров, работ, услуг 
по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях  

01.03.2024 31.03.2024 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Прочий тип документа Извещения 

о проведении закупок 

РМП 

4.24.2 Проведён мониторинг соответствия при-
обретённого оборудования для внедрения 
целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных орга-
низациях города Коврова целям и задачам 
Мероприятия 

01.11.2024 30.11.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Прочий тип документа По форме, 

утверждённой ведомственным 

проектным офисом нацпроекта 

«Образование» 

РМП 

4.24.3 Мониторинг внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в МОУ 

01.07.2024 31.07.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 



 

4.24.4 Мониторинг внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в МОУ 

01.11.2024 30.11.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.25 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

 РМП 

4.25.1 В 17 образовательных организациях 
внедрена целевая модель цифровой обра-
зовательной среды 

01.12.2024 31.12.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет РМП 

4.26 КТ: Заключено соглашение с департа-
ментом образования  

 29.02.2024 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

 РМП 

4.26.1 Заключение соглашения с департаментом 
образования 

01.02.2024 29.02.2024 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Соглашение Финансовое согла-

шение 

РМП 

4.27 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
финансовых средств 

 25.12.2024 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

 РМП 
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4.27.1 Предоставление отчета об использовании 
финансовых средств на реализацию ме-
роприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях феде-
рального проекта "Цифровая образова-
тельная среда" национального проекта 
"Образование" в 2020 году 

01.12.2024 25.12.2024 Фадина С.Н., 
заместитель 
начальника – 
главный бух-
галтер 

Отчет Предоставление отчета РМП 

5 100% образовательных организаций, реа-

лизующих основные и (или) дополнитель-

ные общеобразовательные программы, об-

новили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети "Интернет") 

 31.12.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Обновление к концу 2022 года 

всеми образовательными органи-

зациями, расположенными на тер-

ритории города Коврова, инфор-

мационных представительств в сети 

Интернет и иных общедоступных 

информационных ресурсов позво-

лит: 

- обеспечить представление 

информации об образовательных 

организациях, необходимой для 

всех участников образовательного 

процесса; 

- создать систему получения 

репрезентативных данных, обрат-

ной связи от родителей (законных 

представителей) обучающихся, ак-

туальных для прогнозирования 

развития системы образования, 

включая кадровое, 

инфраструктурное, содержатель-

ное, нормативное обеспечение и 

критерии оценки качества образо-

вания в соответствии с основными 

задачами государственной поли-

тики Российской Федерации, в том 

числе определенными Указом 

Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 

 



 

5.1 КТ: Обеспечен мониторинг реализации 
проекта (в части результата проекта) 

 31.12.2019 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и обще-

доступных информационных ре-

сурсов с учетом требований ме-

тодических рекомендаций 

РМП 

5.1.1 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

01.06.2019 31.12.2019 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и обще-

доступных информационных ре-

сурсов с учетом требований ме-

тодических рекомендаций 

РМП 

5.1.2 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

01.12.2019 31.12.2019 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов с учетом 

требований методических реко-

мендаций 

РМП 

5.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2019 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

 РМП 
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5.2.1 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в образовательных орга-
низациях общего образования 

01.01.2019 31.12.2019 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.2.2 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в дошкольных образова-
тельных организациях 

01.01.2019 31.12.2019 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.2.3 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в образовательных орга-
низациях дополнительного образования 

01.01.2019 31.12.2019 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.2.4 Внедрение ИС «Платформа сайтов» в не 
менее чем 20 % муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных 
на территории города Коврова 

01.01.2019 31.12.2019 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 



 

5.3 КТ: Обеспечен мониторинг реализации 
проекта (в части результата проекта) 

 31.12.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов с учетом 

требований методических реко-

мендаций 

РМП 

5.3.1 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

01.06.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и обще-

доступных информационных ре-

сурсов с учетом требований ме-

тодических рекомендаций 

РМП 

5.3.2 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

10.09.2020 30.09.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов с учетом 

требований методических реко-

мендаций 

РМП 

5.3.3 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

01.12.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов с учетом 

требований методических реко-

мендаций 

РМП 
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5.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2020 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

 РМП 

5.4.1 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в образовательных орга-
низациях общего образования 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.4.2 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в дошкольных образова-
тельных организациях 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.4.3 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в образовательных орга-
низациях дополнительного образования 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 



 

5.4.4 Внедрение ИС «Платформа сайтов» в не 
менее чем 40 % муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных 
на территории города Коврова 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.5 КТ: Обеспечен мониторинг реализации 
проекта (в части результата проекта) 

 31.12.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов с учетом 

требований методических реко-

мендаций 

РМП 

5.5.1 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

01.06.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и обще-

доступных информационных ре-

сурсов с учетом требований ме-

тодических рекомендаций 

РМП 

5.5.2 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

10.09.2021 30.09.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов с учетом 

требований методических реко-

мендаций 

РМП 
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5.5.3 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

01.12.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов с учетом 

требований методических реко-

мендаций 

РМП 

5.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2021 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

 РМП 

5.6.1 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в образовательных орга-
низациях общего образования 

01.01.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.6.2 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в дошкольных образова-
тельных организациях 

01.01.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 



 

5.6.3 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в образовательных орга-
низациях дополнительного образования 

01.01.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.6.4 Внедрение ИС «Платформа сайтов» в не 
менее чем 70 % муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных 
на территории города Коврова 

01.01.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.7 КТ: Обеспечен мониторинг реализации 
проекта (в части результата проекта) 

 31.12.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов с учетом 

требований методических реко-

мендаций 

РМП 

5.7.1 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

01.06.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и обще-

доступных информационных ре-

сурсов с учетом требований ме-

тодических рекомендаций 

РМП 
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5.7.2 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

10.09.2022 30.09.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов с учетом 

требований методических реко-

мендаций 

РМП 

5.7.3 Осуществление мониторинга обновления 
информационного наполнения и функ-
циональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресур-
сов с учетом требований методических 
рекомендаций 

01.12.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об обновлении ин-

формационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных ин-

формационных ресурсов с учетом 

требований методических реко-

мендаций 

РМП 

5.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2022 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

 РМП 

5.8.1 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в образовательных орга-
низациях общего образования 

01.01.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 



 

5.8.2 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в дошкольных образова-
тельных организациях 

01.01.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.8.3 Апробация и тестирование ИС «Плат-
форма сайтов» в образовательных орга-
низациях дополнительного образования 

01.01.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 

5.8.4 Внедрение ИС «Платформа сайтов» в не 
менее чем 100 % муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных 
на территории города Коврова 

01.01.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина 

– заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управ-

ления образо-

вания админи-

страции города 

Коврова 

Паспорт проекта РМП 
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6. Не менее 300 работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятель-

ности, прошли повышение квалификации с 

целью повышения их компетенций в обла-

сти современных технологий 

 31.12.2024 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

К концу 2024 года квалификации не 

менее 0,3 тыс. работников, при-

влекаемых к образовательной дея-

тельности, повысят уровень знаний, 

умений и навыков в области внед-

рения и использования современ-

ных цифровых технологий в обра-

зовании, в том числе в части он-

лайн- образования. Реализация се-

рии образовательных мероприятий 

с работниками, привлекаемых к 

образовательной деятельности, 

позволит обеспечить преемствен-

ность реализуемых на региональ-

ном и муниципальном уровнях мер 

по развитию цифровой образова-

тельной среды и общее повышение 

качества реализации образова-

тельных программ с использова-

нием современных информацион-

ных технологий. 

 

6.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 31.10.2019 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 

6.1.1 Утверждение (одобрение, формирование) 
документов, необходимых для повышения 
квалификации работников 

01.09.2019 15.10.2019 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Прочий тип документа Утвер-

ждение (одобрение, формирова-

ние) документов, необходимых 

для повышения квалификации 

работников 

РМП 

6.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 31.12.2019 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 



 

6.2.1 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

01.10.2019 30.10.2019 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.2.2 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

01.12.2019 31.12.2019 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2019 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РРП 

6.3.1 Информационно-аналитический отчет об 
итогах повышения квалификации не ме-
нее 10 работников, привлекаемых к осу-
ществлению образовательной деятельно-
сти, с целью повышения их компетенций в 
области современных технологий 

01.09.2019 31.12.2019 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об итогах повыше-

ния квалификации не менее 10 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения 

их компетенций в области совре-

менных технологий 

РРП 

6.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 31.03.2020 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 

6.4.1 Утверждение (одобрение, формирование) 
документов, необходимых для повышения 
квалификации работников 

10.01.2020 31.03.2020 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Прочий тип документа Утвер-

ждение (одобрение, формирова-

ние) документов, необходимых 

для повышения квалификации 

работников 

РМП 

6.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 31.12.2020 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 
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6.5.1 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

30.04.2020 26.05.2020 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.5.2 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

10.09.2020 30.09.2020 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.5.3 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

01.12.2020 31.12.2020 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2020 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РРП 

6.6.1 Информационно-аналитический отчет об 
итогах повышения квалификации не ме-
нее 10 работников, привлекаемых к осу-
ществлению образовательной деятельно-
сти, с целью повышения их компетенций в 
области современных технологий 

01.10.2020 31.12.2020 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об итогах повыше-

ния квалификации не менее 10 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения 

их компетенций в области совре-

менных технологий 

РРП 

6.7 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 31.03.2021 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 



 

6.7.1 Утверждение (одобрение, формирование) 
документов, необходимых для повышения 
квалификации работников 

10.01.2021 31.03.2021 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Прочий тип документа Утвер-

ждение (одобрение, формирова-

ние) документов, необходимых 

для повышения квалификации 

работников 

РМП 

6.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 31.12.2021 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 

6.8.1 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

30.04.2021 26.05.2021 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.8.2 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

10.09.2021 30.09.2021 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.8.3 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

01.12.2021 31.12.2021 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2021 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РРП 
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6.9.1 Информационно-аналитический отчет об 
итогах повышения квалификации не ме-
нее 20 работников, привлекаемых к осу-
ществлению образовательной деятельно-
сти, с целью повышения их компетенций в 
области современных технологий 

01.10.2021 31.12.2021 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об итогах повыше-

ния квалификации не менее 20 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения 

их компетенций в области совре-

менных технологий 

РРП 

6.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 31.03.2022 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 

6.10.1 Утверждение (одобрение, формирование) 
документов, необходимых для повышения 
квалификации работников 

10.01.2022 31.03.2022 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Прочий тип документа Утвер-

ждение (одобрение, формирова-

ние) документов, необходимых 

для повышения квалификации 

работников 

РМП 

6.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 31.12.2022 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 

6.11.1 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

30.04.2022 26.05.2022 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.11.2 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

10.09.2022 30.09.2022 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 



 

6.11.3 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

01.12.2022 31.12.2022 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2022 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РРП 

6.12.1 Информационно-аналитический отчет об 
итогах повышения квалификации не ме-
нее 150 работников, привлекаемых к 
осуществлению образовательной дея-
тельности, с целью повышения их компе-
тенций в области современных техноло-
гий 

01.10.2022 31.12.2022 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об итогах повыше-

ния квалификации не менее 150 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения 

их компетенций в области совре-

менных технологий 

РРП 

6.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 31.03.2023 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 

6.13.1 Утверждение (одобрение, формирование) 
документов, необходимых для повышения 
квалификации работников 

10.01.2023 31.03.2023 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Прочий тип документа Утвер-

ждение (одобрение, формирова-

ние) документов, необходимых 

для повышения квалификации 

работников 

РМП 

6.14 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 31.12.2023 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 

6.1.1 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

30.04.2023 26.05.2023 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 
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6.14.2 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

10.09.2023 30.09.2023 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.14.3 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

01.12.2023 31.12.2023 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.15 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2023 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РРП 

6.15.1 Информационно-аналитический отчет об 
итогах повышения квалификации не ме-
нее 270 работников, привлекаемых к 
осуществлению образовательной дея-
тельности, с целью повышения их компе-
тенций в области современных техноло-
гий 

01.10.2023 31.12.2023 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об итогах повыше-

ния квалификации не менее 270 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения 

их компетенций в области совре-

менных технологий 

РРП 

6.16 КТ: Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для ока-
зания услуги (выполнения работы) 

 31.03.2024 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 

6.16.1 Утверждение (одобрение, формирование) 
документов, необходимых для повышения 
квалификации работников 

10.01.2024 31.03.2024 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Прочий тип документа Утвер-

ждение (одобрение, формирова-

ние) документов, необходимых 

для повышения квалификации 

работников 

РМП 

6.17 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 31.12.2024 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 



 

6.17.1 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

30.04.2024 26.05.2024 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.17.2 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

10.09.2024 30.09.2024 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.17.3 Мониторинг повышения квалификации 
работников, привлекаемых к осуществ-
лению образовательной деятельности, с 
целью повышения их компетенций в об-
ласти современных технологий 

01.12.2024 31.12.2024 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе повышения 

квалификации работников, при-

влекаемых к осуществлению об-

разовательной деятельности, с 

целью повышения их компетен-

ций в области современных тех-

нологий 

РМП 

6.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2024 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

 РМП 

6.18.1 Информационно-аналитический отчет об 
итогах повышения квалификации не ме-
нее 300 работников, привлекаемых к 
осуществлению образовательной дея-
тельности, с целью повышения их компе-
тенций в области современных техноло-
гий 

01.10.2024 31.12.2024 Диркач Л.Р. - 

заведующий 

ИМЦ УО 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет об итогах повыше-

ния квалификации не менее 300 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности, с целью повышения 

их компетенций в области совре-

менных технологий 

РМП 
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7 Использование региональной информаци-

онно- сервисной платформы цифровой об-

разовательной среды, наборов типовых ин-

формационных решений в целях реализации 

в образовательных организациях целевой 

модели цифровой образовательной среды

   

 31.12.2024 С.А. Арлашина – 

заместитель 

начальника – 

заведующий 

ООКР управле-

ния образования 

администрации 

города Коврова 

Использование региональной ин-

формационно- сервисной плат-

формы цифровой образовательной 

среды позволит реализовать целе-

вую модели ЦОС в целях решения 

следующих задач:  

- создать организационные и тех-

нические возможности для совер-

шенствования управления образо-

вательными организациями и сфе-

рой образования, в том числе оп-

тимизировать и снизить издержки 

процессов управления деятельно-

стью образовательных организа-

ций, повысить транспарентность 

результатов деятельности образо-

вательных организаций, повысить 

безопасность хранения персо-

нальных данных, а также снизить 

нагрузку в части ведения админи-

стративно- хозяйственной и фи-

нансово- экономической деятель-

ности и обеспечения учебного и 

воспитательного процесса; 

- создать условия для активного 

применения цифровых сервисов и 

образовательного контента всеми 

участниками образовательного 

процесса, а также внедрить ин-

струментарий для формирования 

ценностных установок и повыше-

ния мотивации к саморазвитию и 

самоопределению в профессио-

нальной деятельности; 

- принять участие в сообществах 

"горизонтального обучения" среди 

обучающихся и педагогических 

работников, использовать систему 

фиксации "цифрового следа" и вы-

страивания индивидуальной тра-

ектории обучения для каждого 

обучающегося; 

- использовать онлайн- платформу 

открытого педагогического обра-

 



 

7.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

 РМП 

7.1.1 Мониторинг подключения муниципаль-
ных образовательных организаций города 
к региональному банку эффективных пе-
дагогических практик для представления 
опыта работы пилотных образовательных 
организаций (инновационных площадок) 
по внедрению в образовательную про-
грамму современных цифровых техноло-
гий 

31.10.2019 31.12.2019 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

муниципальных образовательных 

организаций города к региональ-

ному банку эффективных педа-

гогических практик для пред-

ставления опыта работы пилот-

ных образовательных организа-

ций (инновационных площадок) 

по внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 

7.1.2 Мониторинг подключения образова-
тельных организаций общего образования 
к региональной информационной системе 
электронного и дистанционного обучения 

01.10.2019 01.12.2019 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

образовательных организаций 

общего образования к регио-

нальной информационной систе-

ме электронного и дистанцион-

ного обучения 

РМП 
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7.1.3 Мониторинг подключения муниципаль-
ных образовательных организаций города 
к региональному банку эффективных пе-
дагогических практик для представления 
опыта работы пилотных образовательных 
организаций (инновационных площадок) 
по внедрению в образовательную про-
грамму современных цифровых техноло-
гий 

31.10.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

муниципальных образовательных 

организаций города к региональ-

ному банку эффективных педа-

гогических практик для пред-

ставления опыта работы пилот-

ных образовательных организа-

ций (инновационных площадок) 

по внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 

7.1.4 Мониторинг подключения образова-
тельных организаций общего образования 
к региональной информационной системе 
электронного и дистанционного обучения 

01.10.2020 01.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

образовательных организаций 

общего образования к регио-

нальной информационной систе-

ме электронного и дистанцион-

ного обучения 

РМП 

7.1.5 Мониторинг подключения муниципаль-
ных образовательных организаций города 
к региональному банку эффективных пе-
дагогических практик для представления 
опыта работы пилотных образовательных 
организаций (инновационных площадок) 
по внедрению в образовательную про-
грамму современных цифровых техноло-
гий 

31.10.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

муниципальных образовательных 

организаций города к региональ-

ному банку эффективных педа-

гогических практик для пред-

ставления опыта работы пилот-

ных образовательных организа-

ций (инновационных площадок) 

по внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 



 

7.1.6 Мониторинг подключения образова-
тельных организаций общего образования 
к региональной информационной системе 
электронного и дистанционного обучения 

01.10.2021 01.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

образовательных организаций 

общего образования к регио-

нальной информационной систе-

ме электронного и дистанцион-

ного обучения 

РМП 

7.1.7 Мониторинг подключения муниципаль-
ных образовательных организаций города 
к региональному банку эффективных пе-
дагогических практик для представления 
опыта работы пилотных образовательных 
организаций (инновационных площадок) 
по внедрению в образовательную про-
грамму современных цифровых техноло-
гий 

31.10.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

муниципальных образовательных 

организаций города к региональ-

ному банку эффективных педа-

гогических практик для пред-

ставления опыта работы пилот-

ных образовательных организа-

ций (инновационных площадок) 

по внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 

7.1.8 Мониторинг подключения образова-
тельных организаций общего образования 
к региональной информационной системе 
электронного и дистанционного обучения 

01.10.2022 01.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

образовательных организаций 

общего образования к регио-

нальной информационной систе-

ме электронного и дистанцион-

ного обучения 

РМП 
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7.1.9 Мониторинг подключения муниципаль-
ных образовательных организаций города 
к региональному банку эффективных пе-
дагогических практик для представления 
опыта работы пилотных образовательных 
организаций (инновационных площадок) 
по внедрению в образовательную про-
грамму современных цифровых техноло-
гий 

31.10.2023 31.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

муниципальных образовательных 

организаций города к региональ-

ному банку эффективных педа-

гогических практик для пред-

ставления опыта работы пилот-

ных образовательных организа-

ций (инновационных площадок) 

по внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 

7.1.10 Мониторинг подключения образова-
тельных организаций общего образования 
к региональной информационной системе 
электронного и дистанционного обучения 

01.10.2023 01.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

образовательных организаций 

общего образования к регио-

нальной информационной систе-

ме электронного и дистанцион-

ного обучения 

РМП 

7.1.11 Мониторинг подключения муниципаль-
ных образовательных организаций города 
к региональному банку эффективных пе-
дагогических практик для представления 
опыта работы пилотных образовательных 
организаций (инновационных площадок) 
по внедрению в образовательную про-
грамму современных цифровых техноло-
гий 

31.10.2024 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

муниципальных образовательных 

организаций города к региональ-

ному банку эффективных педа-

гогических практик для пред-

ставления опыта работы пилот-

ных образовательных организа-

ций (инновационных площадок) 

по внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 



 

7.1.12 Мониторинг подключения образова-
тельных организаций общего образования 
к региональной информационной системе 
электронного и дистанционного обучения 

01.10.2024 01.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о ходе подключения 

образовательных организаций 

общего образования к регио-

нальной информационной систе-

ме электронного и дистанцион-

ного обучения 

РМП 

7.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

 РМП 

7.2.1 Муниципальные образовательны органи-
зации города используют региональный 
банк эффективных педагогических прак-
тик для представления опыта работы пи-
лотных образовательных организаций 
(инновационных площадок) по внедрению 
в образовательную программу совре-
менных цифровых технологий 

31.10.2019 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

 РМП 

7.2.2 Образовательные организации общего 
образования используют в процессе обу-
чения информационную систему элек-
тронного и дистанционного обучения. 

31.10.2019 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

 РМП 
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8 Для не менее чем 1250 детей, обучаю-
щихся в 25% общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории 
города Коврова, в основные общеобразо-
вательные программы внедрены совре-
менные цифровые технологии: 
 

 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Внедрение к концу 2024 года в ос-
новные образовательные про-
граммы современных цифровых 
технологий для не менее чем 1250 
детей, обучающихся в 25% обще-

образовательных организаций го-
рода Коврова, позволит: 
- усовершенствовать образо-
вательный процесс по отдельным 
предметным областям путем внед-
рения современных цифровых 

технологий; 
- предоставить возможность 
обучающимся использовать тех-
нологии виртуальной и дополнен-
ной реальности, цифровых двой-
ников и другие технологии в осво-

ении отдельных предметных обла-
стей; 
- создать условия для подготовки 

высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными компе-

тенциями в сфере современных 

технологий. 

 

8.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 01.04.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Акт Акты управления образова-

ния об определении перечня об-

разовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций 

(5% от общего числа образова-

тельных организаций) в целях 

проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 



 

8.1. 1 Утверждение перечня пилотных образо-
вательных организаций (не менее 5 % от 
общего числа образовательных органи-
заций) 

01.03.2020 01.04.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Акт Акты управления образова-

ния об определении перечня об-

разовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций 

(5% от общего числа образова-

тельных организаций) в целях 

проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 

8.2 КТ: Обеспечен мониторинг реализации 
эксперимента по внедрению в образова-
тельную программу современных циф-
ровых технологий 

 31.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.2. 1 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.01.2020 31.01.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.2. 2 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

10.09.2020 30.09.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 
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8.2. 3 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.12.2020 30.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

 РМП 

8.3.1 Отбор образовательных организаций - 
участников эксперимента 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.3.2 Проведение входного мониторинга 
состояния цифровизации образователь-
ного процесса в образовательных органи-
зациях города Коврова 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 



 

8.3.3 Организация сопровождения экспери-
мента по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых тех-
нологий 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.3.4 Проведение эксперимента по внедрению в 
образовательную программу современных 
цифровых технологий в образовательных 
организациях города Коврова 

01.01.2020 31.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.4 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 12.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Акт Акты управления образова-

ния об определении перечня об-

разовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций 

(10% от общего числа образова-

тельных организаций) в целях 

проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 
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8.4. 1 Утверждение перечня пилотных образо-
вательных организаций (не менее 10 % от 
общего числа образовательных органи-
заций) 

01.11.2020 12.12.2020 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Акт Акты управления образова-

ния об определении перечня об-

разовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций 

(10% от общего числа образова-

тельных организаций) в целях 

проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 

8.5 КТ: Обеспечен мониторинг реализации 
эксперимента по внедрению в образова-
тельную программу современных циф-
ровых технологий 

 31.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.5. 1 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.01.2021 31.01.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.5. 2 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

10.09.2021 30.09.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 



 

8.5. 3 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.12.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

 РМП 

8.6.1 Отбор образовательных организаций - 
участников эксперимента 

01.01.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.6.2 Проведение входного мониторинга 
состояния цифровизации образователь-
ного процесса в образовательных органи-
зациях города Коврова 

01.01.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 
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8.6.3 Организация сопровождения экспери-
мента по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых тех-
нологий 

01.01.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.6.4 Проведение эксперимента по внедрению в 
образовательную программу современных 
цифровых технологий в образовательных 
организациях города Коврова 

01.01.2021 31.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 12.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Акт Акты управления образова-

ния об определении перечня об-

разовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций 

(15% от общего числа образова-

тельных организаций) в целях 

проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 



 

8.7. 1 Утверждение перечня пилотных образо-
вательных организаций (не менее 15 % от 
общего числа образовательных органи-
заций) 

01.11.2021 12.12.2021 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Акт Акты управления образова-

ния об определении перечня об-

разовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций 

(15% от общего числа образова-

тельных организаций) в целях 

проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 

8.8 КТ: Обеспечен мониторинг реализации 
эксперимента по внедрению в образова-
тельную программу современных циф-
ровых технологий 

 31.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.8. 1 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.01.2022 31.01.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.8. 2 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

10.09.2022 30.09.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 
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8.8. 3 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.12.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

 РМП 

8.9.1 Отбор образовательных организаций - 
участников эксперимента 

01.01.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.9.2 Проведение входного мониторинга 
состояния цифровизации образователь-
ного процесса в образовательных органи-
зациях города Коврова 

01.01.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 



 

8.9.3 Организация сопровождения экспери-
мента по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых тех-
нологий 

01.01.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.9.4 Проведение эксперимента по внедрению в 
образовательную программу современных 
цифровых технологий в образовательных 
организациях города Коврова 

01.01.2022 31.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.10 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 12.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Акт Акты управления образова-

ния об определении перечня об-

разовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций 

(20% от общего числа образова-

тельных организаций) в целях 

проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 
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8.10.1 Утверждение перечня пилотных образо-
вательных организаций (не менее 20 % от 
общего числа образовательных органи-
заций) 

01.11.2022 12.12.2022 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Акт Акты управления образова-

ния об определении перечня об-

разовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций 

(20% от общего числа образова-

тельных организаций) в целях 

проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 

8.11 КТ: Обеспечен мониторинг реализации 
эксперимента по внедрению в образова-
тельную программу современных циф-
ровых технологий 

 31.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.11.1 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.01.2023 31.01.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.11.2 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

10.09.2023 30.09.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 



 

8.11.3 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.12.2023 31.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

 РМП 

8.12.1 Отбор образовательных организаций - 
участников эксперимента 

01.01.2023 31.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.12.2 Проведение входного мониторинга 
состояния цифровизации образователь-
ного процесса в образовательных органи-
зациях города Коврова 

01.01.2023 31.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 
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8.12.3 Организация сопровождения экспери-
мента по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых тех-
нологий 

01.01.2023 31.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.12.4 Проведение эксперимента по внедрению в 
образовательную программу современных 
цифровых технологий в образовательных 
организациях города Коврова 

01.01.2023 31.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.13 КТ: Для оказания услуги (выполнения 
работы) подготовлено материаль-
но-техническое (кадровое) обеспечение 

 12.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Акт Акты управления образова-

ния об определении перечня об-

разовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций 

(25% от общего числа образова-

тельных организаций) в целях 

проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 



 

8.13.1 Утверждение перечня пилотных образо-
вательных организаций (не менее 25 % от 
общего числа образовательных органи-
заций) 

01.11.2023 12.12.2023 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания адми-
нистрации го-
рода Коврова 

Акт Акты управления образова-

ния об определении перечня об-

разовательных организаций. 

Сформирован перечень пилотных 

образовательных организаций 

(25% от общего числа образова-

тельных организаций) в целях 

проведения эксперимента по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифро-

вых технологий 

РМП 

8.14 КТ: Обеспечен мониторинг реализации 
эксперимента по внедрению в образова-
тельную программу современных циф-
ровых технологий 

 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.14.1 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.01.2024 31.01.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.14.2 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

10.09.2024 30.09.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 
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8.14.3 Мониторинг реализации эксперимента по 
внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 

01.12.2024 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Отчет Информационно- аналити-

ческий отчет о реализации экс-

перимента по внедрению в обра-

зовательную программу совре-

менных цифровых технологий 

РМП 

8.15 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

 РМП 

8.15.1 Отбор образовательных организаций - 
участников эксперимента 

01.01.2024 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.15.2 Проведение входного мониторинга 
состояния цифровизации образователь-
ного процесса в образовательных органи-
зациях города Коврова 

01.01.2024 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 



 

8.15.3 Организация сопровождения экспери-
мента по внедрению в образовательную 
программу современных цифровых тех-
нологий 

01.01.2024 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 

8.15.4 Проведение эксперимента по внедрению в 
образовательную программу современных 
цифровых технологий в образовательных 
организациях города Коврова 

01.01.2024 31.12.2024 С.А. Арлашина 
– заместитель 
начальника – 
заведующий 
ООКР управ-
ления образо-
вания админи-
страции города 
Коврова 

Паспорт проекта 
 

РМП 
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Приложение № 2 к паспорту муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда города Коврова» 

 
МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей проекта 

 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень аг-
регирования 
информации 

Временные 
характери-

стики 

Дополнительная информа-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество муниципальных образовательных организаций города Коврова, реализующих образовательные программы общего образования, в 

которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, ЕД 

                   17 

FЦМЦОС=∑хỉ 

                 ỉ-1 

1 Количество муниципальных 
образовательных организаций 
города Коврова, реализующих 
образовательные программы 
общего образования, в кото-
рых внедрена целевая модель 
цифровой образовательной 
среды в образовательных ор-
ганизациях, единиц, нарас-
тающим итогом 

Xi - число муници-
пальных образова-
тельных организаций 
города Коврова, ре-
ализующих образо-
вательные програм-
мы общего образо-
вания, в которых 
внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной 
среды, ЕД 

Данные 

монитори 

нга 

Управление 

образования 

администрации 

города Коврова 

Муниципаль 
ные образо-

вания субъ-

ектов РФ 

до 31 июля 

Ежегодно 

Xi - число муниципальных 
образовательных органи-
заций города Коврова, ре-
ализующих образова-
тельные программы об-
щего образования, в ко-
торых внедрена целевая 
модель цифровой образо-
вательной среды, ЕД 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образова-

тельный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-

тельной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ 

 

FЦП= (∑ YЦОП / ∑ YВСЕГО)*100 

 

2 Доля обучающихся по про-

граммам общего образования, 

дополнительного образования 

YЦОП – число обу-

чающихся по про-

Данные 

монитори 

нга 

Управление 

образования 

администрации 

Муниципаль 
ные образо-

вания субъ-

до 31 июля 

Ежегодно 

 

YЦОП – число обучаю-

щихся по программам об-



 

для детей, для которых фор-

мируется цифровой образова-

тельный профиль и индиви-

дуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой образо-

вательной среды, в общем 

числе обучающихся по ука-

занным программам, процент 

граммам общего об-

разования, дополни-

тельного образования 

для детей, для кото-

рых формируется 

цифровой образова-

тельный профиль и 

индивидуальный план 

обучения с использо-

ванием федеральной 

информационно - 

сервисной платформы 

цифровой образова-

тельной среды, ЧЕЛ 

YВСЕГО - общее 

число обучающихся 

по программам об-

щего образования, 

дополнительного 

образования для де-

тей, ЧЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Официаль 

ные данные 
Федераль 

ной службы 
государст 

венной 

статистики 

города Коврова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федераль 

ная служба 
государст 

венной стати-

стики 

ектов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15 марта 

Ежегодно 

щего образования, допол-

нительного образования для 

детей, для которых форми-

руется цифровой образова-

тельный профиль и инди-

видуальный план обучения с 

использованием федераль-

ной информационно - сер-

висной платформы цифро-

вой образовательной среды 

YВСЕГО - общее число 

обучающихся по програм-

мам общего образования, 

дополнительного образо-

вания для детей 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих обра-

зовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций ПРОЦ 

 

FФЦОП= (∑ YФЦОП / ∑ YОРГ)*100 

 

3 Доля образовательных орга-

низаций, реализующих про-

граммы общего образования, 

дополнительного образования 

детей, осуществляющих об-

разовательную деятельность с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой образо-

вательной среды, в общем 

YФЦОП – число об-

разовательных орга-

низаций, реализую-

щих программы об-

щего образования, 

дополнительного об-

разования для детей, 

для которых осу-

ществляющих обра-

зовательную деятель-

Данные 

монитори 

нга 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

города Коврова 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль 
ные образо-

вания субъ-

ектов РФ 

 

 

 

 

 

 

до 31 июля 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

YФЦОП – число образова-

тельных организаций, реа-

лизующих программы об-

щего образования, допол-

нительного образования для 

детей, для которых осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность  с 

использованием федераль-

ной информационно - сер-
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числе образовательных орга-

низаций ПРОЦ 

ность  с использова-

нием федеральной 

информационно - 

сервисной платформы 

цифровой образова-

тельной среды, ЕД 

YОРГ - общее число 

образовательных ор-

ганизаций, реализу-

ющих программы об-

щего образования, 

дополнительного об-

разования для детей, 

ЕД 

 

 

 

 

 

 
Официаль 

ные данные 
Федераль 

ной службы 
государст 

венной 

статистики 

 

 

 

 

 

 
Федераль 

ная служба 
государст 

венной стати-

стики 

 

 

 

 

 

 

РФ 

 

 

 

 

 

 

До 15 марта 

Ежегодно 

висной платформы цифро-

вой образовательной среды 

YОРГ - общее число обра-

зовательных организаций, 

реализующих программы 

общего образования, допол-

нительного образования для 

детей 

Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно- сервисную платформу цифровой образо-

вательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ 

 

FГОРИЗ= (∑ YГОРИЗ / ∑ YОРГ)*100 

 

4 Доля обучающихся по про-

граммам общего образования, 

использующих федеральную 

информационно- сервисную 

платформу цифровой образо-

вательной среды для "гори-

зонтального" обучения и не-

формального образования, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам, про-

цент 

YГОРИЗ – число 

обучающихся по 

программам общего 

образования, ис-

пользующих феде-

ральную информа-

ционно - сервисную 

платформу цифровой 

образовательной 

среды для "горизон-

тального" обучения и 

неформального об-

разования, ЧЕЛ 

YОРГ - общее число 

обучающихся по 

программам общего 

образования, ЧЕЛ 

Данные 

монитори 

нга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Официаль 

ные данные 
Федераль 

ной службы 

Управление 

образования 

администрации 

города Коврова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федераль 

ная служба 
государст 

венной стати-

Муниципаль 
ные образо-

вания субъ-

ектов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ 

до 31 июля 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15 марта 

Ежегодно 

YГОРИЗ – число обуча-

ющихся по программам 

общего образования, ис-

пользующих федеральную 

информационно - сервис-

ную платформу цифровой 

образовательной среды для 

"горизонтального" обуче-

ния и неформального об-

разования 

YОРГ - общее число обу-

чающихся по программам 

общего образования 



 

государст 
венной 

статистики 

стики 

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 

 

FПЕД= (∑ YПЕД / ∑ YОБЩПЕД)*100 

 

5 Доля педагогических работ-

ников общего образования, 

прошедших повышение ква-

лификации в рамках перио-

дической аттестации в циф-

ровой форме с использованием 

информационного ресурса 

"одного окна" ("Современная 

цифровая образовательная 

среда в Российской Федера-

ции"), в общем числе педаго-

гических работников общего 

образования, процент 

YПЕД – число педа-

гогических работни-

ков общего образо-

вания, прошедших 

повышение квали-

фикации в рамках 

периодической атте-

стации в цифровой 

форме с использова-

нием информацион-

ного ресурса "одного 

окна" ("Современная 

цифровая образова-

тельная среда в Рос-

сийской Федера-

ции"), ЧЕЛ 

YОБЩПЕД - общее 
число педагогических 
работников общего 
образования, ЧЕЛ 

Данные 

монитори 

нга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Официаль 
ные данные 
Федераль 

ной службы 
государст 

венной 

статистики 

Управление 

образования 

администрации 

города Коврова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Федераль 
ная служба 
государст 

венной стати-

стики 

Муниципаль 
ные образо-

вания субъ-

ектов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РФ 

до 31 июля 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15 марта 

Ежегодно 

YПЕД – число педагоги-

ческих работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации 

в рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

"одного окна" ("Совре-

менная цифровая образо-

вательная среда в Россий-

ской Федерации") 

YОРГ - общее число педа-
гогических работников об-
щего образования 

 


