
Об обновлении в 2020 году материально-технической базы 

образовательных организаций для внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды 
 

 

В 2020 году на территории Челябинской области осуществлялась 

реализация мероприятия по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда (Челябинская область)», обеспечивающего достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 

В рамках мероприятия образовательные организации Челябинской 

области (2 профессиональные образовательные организации и 

99 общеобразовательных организаций) обновили материально-техническую 

базу для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. 

По согласованию с ведомственным проектным офисом (ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования») за счет средств федерального и 

областного бюджета образовательными организациями было закуплено 

следующее оборудование на общую сумму 228 176,5 тысяч рублей: 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

оборудования, 

штук 

1 МФУ (принтер, сканер, копир) 145 

2 Ноутбук для управленческого персонала 567 

3 Ноутбук педагога 236 

4 
Интерактивный комплекс с вычислительным блоком 

и мобильным креплением 
198 

5 Ноутбук мобильного класса 2861 

6 

Дополнительное оборудование (проекторы, 

настенные проекционные экраны, интерактивные 

доски, наборы LEGO-роботов, лингафонные 

мобильные кабинеты, тележки для хранения 16 

ноутбуков и другое оборудование) 

493 

Всего 4500 

 

Комплект оборудования, приобретенный и установленный в каждой 

образовательной организации: 

 МФУ (принтер, сканер, копир) – 1 

 Ноутбук для управленческого персонала – 6 (3 – в малокомплектных 

школах) 



 Ноутбук педагога – 2 (1 – в малокомплектных школах) 

 Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением – 2 (1 – в малокомплектных школах) 

 Ноутбук мобильного класса - 30 (10 – в малокомплектных школах) 

55 образовательных организаций (54,5 %) закупили в рамках 

мероприятия дополнительное оборудование, т.е. сверх установленного 

методическими рекомендациями количества. 

Размер гранта на закупку оборудования для каждой образовательной 

организации составил 2,1 млн. рублей. 

 

Использование оборудования 

Оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания 

используются в рамках реализации основных образовательных программ 

общего, дополнительного и профессионального образования, а также для 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Образовательные организации используют оборудование в рамках 

различных учебных предметов и курсов, в том числе «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», а также других учебных 

предметов. 50 % образовательных организаций используют оборудование в 

том числе для организации внеурочной деятельности обучающихся и 

дополнительного образования, для организации видеоконференцсвязи с 

обучающимися. 


