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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  

Создание условий для внедрения к 2024 году современной  

и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию  

у обучающихся ОО всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров, создания федеральной цифровой платформы  

Проект «Цифровая образовательная среда»  

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

Подсистема социокультурной среды, совокупность специально 

организованных педагогических условий развития личности, 

при которой инфраструктурный, содержательно-методический 

и коммуникационно-организационный компоненты 

функционируют на основе цифровых технологий  



Основные мероприятия проекта ЦОС  

Обеспечение высокоскоростным Интернет-соединением 

государственных и муниципальных образовательных организаций  

Обновление материально-технической базы образовательных 

организаций  

Создание и внедрение информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды  

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды  

Использование при реализации основных образовательных 

программ современных технологий  

Обновление информационного наполнения и функциональных 

возможностей официальных сайтов образовательных организаций  

Создание центров цифрового образования для детей «IT-куб» 

Проект «Цифровая образовательная среда»  



Региональный проект ЦОС 

Проект «Цифровая образовательная среда»  

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100Мб/с – для ОО расположенных в городах, 50МБ/с – для ОО, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа и гарантированным интернет-

трафиком 100% образовательных организаций позволит: 

• создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 

целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды; 

• обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 

организациях к сети Интернет; 

• оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в 

части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.  

Результат 

достигается в 

рамках 

реализации ФП 

«Цифровая 

инфраструктура

» НП 

«Цифровая 

экономика РФ» 

в 2019 году – 26% образовательных 

организаций республики будут 

обеспечены гарантированным интернет-

трафиком 

к 2022 году – 505 образовательных 

организаций ОО И СПО республики будут 

обеспечены гарантированным интернет-

трафиком 



Целевая модель цифровой образовательной среды 

Региональный проект ЦОС  

Проект «Цифровая образовательная среда»  

Модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой 

образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и 

уровней, включающая: 

- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-

управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся; 

- модель построения индивидуального учебного плана; 

- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов 

образовательной организации; 

- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду 
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Доля муниципальных образований Республики Саха (Якутия), в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в ОО , 

реализующих образовательные программы ОО и СПО», процент 

Целевая модель ЦОС 

утверждена 

Министерством 

просвещения РФ и будет 

распространена в 

сентябре 2019 года  



      Охват образовательных организаций Республики Саха (Якутия)  

для внедрения ЦОС 

Региональный проект ЦОС  

в 2019 году:  

17 образовательных организаций 

 школ – 15 

 СПО - 2 

в 2020-2022 годах:  

170 образовательных организаций 

 школ – 127 

 СПО - 43 

в 2020-2022 годах (II очередь):  

79 образовательных организаций 

 школ – 79 

5 муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

34 муниципальных образования 

Республики Саха (Якутия) 

30 муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

 

Охват  

266  

образовательных 

организаций 

 

34% 

общеобразовательных 

организаций и  

100%  

организаций среднего 

профессионального 

образования в 

реализации проекта ЦОС 

в период  

с 2019 по 2022 годы 

 

Общее финансирование составляет 593 млн., из них 

1% из РБ -  5,9 млн. 
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               Обновление информационных представительств 

(сайтов образовательных организаций) 

Региональный проект ЦОС  

Проект «Цифровая образовательная среда»  

• Обеспечение представления информации об образовательных организациях, 

необходимой для всех участников образовательного процесса  

• Создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от 

родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для 

прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, 

инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки 

качества образования в соответствии с основными задачами государственной 

политики Российской Федерации  

Доля ОО, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресурсов, % 

 

 

Единая 

интернет-среда 

«ГосWeb» 



      Внедрение современных цифровых технологий в 

общеобразовательные программы 

Региональный проект ЦОС  

Проект «Цифровая образовательная среда»  

• Усовершенствование образовательного процесса по отдельным предметным областям путем 

внедрения современных цифровых технологий 

• Предоставление  возможности обучающимся использовать технологии виртуальной и 

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных 

предметных областей 

• Создание  условий для подготовки высококвалифицированных кадров,  

• обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий 
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Региональный проект ЦОС  

Проект «Цифровая образовательная среда»  

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой 

образовательной среды 

 

Основные задачи: 

• Совершенствование управления образовательными организациями и сферой образования 

(повышение безопасности хранения персональных данных, снижение нагрузки в части 

ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности) 

• Создание условий для активного применения цифровых сервисов и образовательного 

контента всеми участниками образовательного процесса 

• Формирование сообщества «горизонтального обучения» среди обучающихся и педагогов, 

разработка системы фиксации «цифрового следа» и выстраивания индивидуальной 

траектории обучения 

• Создание онлайн-платформы открытого педагогического образования 

• Автоматизация решений формирования отчетности 

• Обеспечение интеграции региональных информационных систем 
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Региональный проект ЦОС  

Проект «Цифровая образовательная среда»  
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Доля (%) обучающихся по программам ОО, СПО, 

использующих информационно-сервисную 

платформу 

Доля (%) обучающихся по программам ОО, ДОД, 

СПО, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль с использованием 

информационно-сервисной платформы 

Внедрение федеральной информационно-сервисной платформа цифровой 

образовательной среды 

Доля (%) образовательных организаций, 

реализующих программы ОО, ДОД, СПО, 

использующих информационно-сервисную 

платформу 



      Создание центров цифрового образования «IT-куб» 
в Республике Саха (Якутия) 

Региональный проект ЦОС  

Проект «Цифровая образовательная среда»  

не менее 6 утвержденных направлений 

• программирование на Python  

• основы программирования на Java 

• мобильная разработка 

• системное администрирование  

• цифровая гигиена  

• работа с большими данными 

• базовые навыки программирования 

 на С-подобных языках 

 

соответствие брендбуку 

 

Требования: 

- отдельное юридическое лицо или создание 

структурного подразделения 

- площадь размещения не менее 600 кв.м 

 
 

в 2020 Открытие центра  цифрового 

образования 

 «IT-куб» на базе МАУ ДО «Центр детского 

научно-технического творчества»  

МР «Нюрбинский район» 

 

в 2021 году 

Открытие центра цифрового образования «IT-

куб» на базе МБУ ДО «Центр технического 

творчества» ГО «город Якутск»  

 

в 2022 году 

Открытие центра цифрового образования «IT-

куб» на базе МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» г. Мирный МО «Мирнинский 

район» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

Проект «Цифровая образовательная среда»  


