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Достижение показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по
состоянию на 31 декабря 2020 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
2020
измерени 2019
2021
(на
я
(факт) 30.10.2020) (план)

Расчет показателя
2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

1

1

1

Показатели
1

Количество субъектов
Российской Федерации, в
которых внедрена целевая
модель цифровой
образовательной среды в
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы общего образования
и среднего профессионального
образования

Единица

0

план – 1
факт – 1

1

В 2020 году субсидия из
федерального бюджета
предоставлена бюджету
Челябинской области для 99
общеобразовательных организаций
и 2 профессиональных
образовательных организаций.
В отношении 99 муниципальных
общеобразовательных организаций
заключены соглашения с органами
местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов
Челябинской области на
предоставление субсидий на
внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды.
В отношении 2 профессиональных
образовательных организаций –
заключены соглашения о
предоставлении субсидии на иные
цели на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды
101/101=1 ед.

2

2

Доля обучающихся по
Процент
программам общего образования,
дополнительного образования
для детей и среднего
профессионального образования,
для которых формируется
цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план
обучения с использованием
федеральной информационносервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем
числе обучающихся по
указанным программам

5,0

план –
15,0
факт –
94,2

30,0

50,0

80,0

90,0

Показатель рассчитывается как
доля обучающихся по программам
общего образования,
дополнительного образования для
детей и среднего
профессионального образования, в
отношении которых применяются
сервисы ГИС «Образование» для
осуществления мониторинга
достижений (формирования
цифрового профиля) (электронный
журнал/дневник) (471664 чел.), в
общей численности обучающихся
по программам общего
образования, дополнительного
образования для детей и среднего
профессионального образования
(500801 чел.)
471664/500801*100=94,2 %

3

3

Доля образовательных
Процент
организаций, реализующих
программы общего образования,
дополнительного образования
детей и среднего
профессионального образования,
осуществляющих
образовательную деятельность с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды, в общем
числе образовательных
организаций

10,0

план –
15,0

40,0

60,0

85,0

95,0

факт –
97,2

Показатель рассчитывается как
доля образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования,
дополнительного
образования детей и среднего
профессионального
образования,
осуществляющих образовательную
деятельность с использованием
ГИС «Образование» (1197), в
общем числе образовательных
организаций,
реализующих
программы общего образования,
дополнительного образования детей
и среднего профессионального
образования (1231)
1197/1231*100=97,2%

4

Доля обучающихся по
Процент
программам общего образования
и среднего профессионального
образования, использующих
федеральную информационносервисную платформу цифровой
образовательной среды для
"горизонтального" обучения и
неформального образования, в
общем числе обучающихся по
указанным программам

2,0

план –
5,0
факт –
34,5

7,0

10,0

15,0

20,0

Показатель рассчитывается как
доля обучающихся, принявших
участие в онлайн уроках и
консультациях, организованных в
формах
«горизонтального»
обучения и
неформального
образования с использованием
информационнотелекоммуникационной площадки
«Домашний урок» (173000 чел.), в
общей численности обучающихся
по программам общего образования
и среднего профессионального
образования (500801 чел.)
173000/500801*100=34,5%

4

5

Доля педагогических работников Процент
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

5,0

план –
10,0
факт –
12,3

20,0

30,0

40,0

50,0

Показатель рассчитывается как
доля педагогических работников
общеобразовательных организаций,
прошедших
повышение
квалификации
в
рамках
периодической аттестации в форме
электронного
обучения
(с
использованием
дистанционных
технологий) на базе ГБУ ДПО
«Челябинский
институт
переподготовки
и
повышения
квалификации
работников
образования» и «Региональный
центр
оценки
качества
образования» (3708 чел.), в общей
численности
педагогических
работников общеобразовательных
организаций (30027 чел.)
1956/30027*100=12,3%

5

Результаты
1

2

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")

план –
40,0

Процент -

Для не менее 500 тыс. детей, Тысяча
обучающихся
в
25% человек
общеобразовательных
организациях
75
субъектов
Российской
Федерации,
внедрены в образовательную
программу
современные
цифровые технологии

70,0

100,0

-

-

Значение
результата
рассчитывается
как
доля
образовательных
организаций,
реализующих основные и (или)
дополнительные
общеобразовательные программы,
официальные сайты которых в сети
«Интернет»
соответствуют
Правилам
размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации,
утвержденным
постановлением Правительства РФ
от 10.07.2013 № 582

2,0

3,0

4,0

5,0

В расчете значения результата
учитываются обучающиеся
общеобразовательных организаций,
являющихся получателями в 2020
году субсидий на внедрение
целевой модели цифровой
образовательной среды.

факт –
100,0

-

план –
1,0
факт –
85,681

Численность обучающихся 99
общеобразовательных организаций
получателей в 2020 году субсидий
на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды
составляет 85 681 человек

6

3

Внедрена
целевая
модель Единица
цифровой
образовательной
среды в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях
во всех субъектах Российской
Федерации

-

план –
101
факт –
101

402

733

733

733

Общее количество
общеобразовательных организаций
и профессиональных
образовательных организаций, в
отношении которых
Министерством образования и
науки Челябинской области
заключены соглашения о
предоставлении субсидий местным
бюджетам и на иные цели на
внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды,
составляет в 2020 году 101
организацию

