УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного
комитета от 25.07.2022 № 39

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
1. Основные положения
Наименование проекта
Краткое наименование проекта

Цифровая образовательная среда
Срок
Цифровая образовательная среда
реализации проекта

Наименование муниципального
образования Воронежской области
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта

01.10.2018

31.12.2024

Городской округа город Воронеж
Салогубова Н.В.
Кулакова Л.А.
Бакуменко О.Н.

Руководитель департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области
Руководитель управления образования и молодежной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Заместитель руководителя управления образования и
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Связь с муниципальными
программами

Муниципальная программа
1.
Подпрограмма (направление)

молодежной политики администрации городского округа
город Воронеж
Муниципальная программа городского округа город
Воронеж «Развитие образования», утверждена
постановлением администрации городского округа город
Воронеж от 23.12.2013 № 1250
подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного
образования»

2. Показатели проекта
Единица
Базовое значение
Период, год
Показатели проекта
измерения
год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(по ОКЕИ) значение
1. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
1.1. Доля общеобразовательных
организаций, оснащенных в
ФП
%
0
01.01.2019 0 9,9 49,6 71,7 95,8 100 100
целях внедрения цифровой
образовательной среды
№
п/п

Уровень
показаеля

Информационная
система
(источник данных)

-

3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году
№
п/п
1.

Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
измерения
показателя
2022
года
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Показатели проекта
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1.1. Доля общеобразовательных
организаций, оснащенных в
целях внедрения цифровой
образовательной среды

ФП

%

71,7

71,7

71,7

71,7

71,7

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

4. Результаты проекта
№
п/п
1.

Период, год
Единица Базовое значение
измерения
(по ОКЕИ) значе
год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ние
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Наименование
результата

Характеристика результата

Тип
результата
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1.1. Внедрена целевая
модель цифровой
образовательной
среды в
общеобразователь
ных организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях
(указывается
единица
количество
организаций),
нарастающий итог

0

01.01.2019

0

12

60

86

115

120

Внедрение к концу 2019 г.
целевой модели ЦОС в 12 ( к
концу 2020 года – в 60, к концу
2021 – в 86, к концу 2022 – в 115,
к концу 2023 – в 120)
образовательных организациях
г.о.г. Воронеж позволит
обеспечить процесс создания
условий для развития
Приобрете
цифровизации образовательного
ние
120
процесса в соответствии с
товаров,
основными задачами, условиями работ,
и особенностями
услуг
функционирования ЦОС для
разных уровней образования,
обеспечивающей, в том числе,
функционирование
федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды

5. Финансовое обеспечение реализации проекта
№ п/п
1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019
2020
2021
2022
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)
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Внедрена
целевая
модель
цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях, всего
1.1.1. Консолидированный
бюджет
субъекта
Российской Федерации, всего
1.1.1.1. бюджет субъекта
1.1.1.2. бюджет муниципального образования
1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.1.3. Внебюджетные источники
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
в том числе:
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
внебюджетные источники
1.1.

27 253,03

90 109,13

49 524,46

0,00

0,00

0,00

166 886,62

26 983,2

89 864,05

49 388,46

0,00

0,00

0,00

166 235,71

539,664
269,83

1 797,28
245,08

987,853
136,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 324,797
650,912

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 109,13

49 524,46

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

27 253,03

0,00
0,00

166 886,62

26 983,2

89 864,05

49 388,46

0,00

0,00

0,00

166 235,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации проекта в 2022 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

№п/п

Наименование результата

На конец
2022 года
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
(тыс.рублей)
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Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Внедрена
целевая
модель
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
организациях и профессиональных
образовательных организациях
ИТОГО:
1.
1.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Дополнительная информация
Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность организованных педагогических условий развития
личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты
функционируют на основе цифровых технологий.
Целевая модель цифровой образовательной среды – 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.
Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – информационный сервис, обеспечивающий
эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку
по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.
В рамках реализации проекта планируется реализация следующих значимых мероприятий:
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех общеобразовательных учреждениях городского
округа город Воронеж создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого
персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов
прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и
обеспечивающие процессы;
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- внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных
решений;
- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций.
МСРП «Цифровая образовательная среда» реализуется в рамках федерального проекта ««Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование».
МСРП учтена в муниципальной программе городского округа город Воронеж «Развитие образования» (утверждена
постановлением администрации городского округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 (в ред. от 18.10.2021) в качестве мероприятия
2.8 подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
(указывается краткое наименование
проекта)
План реализации проекта
Наименование
№п/п
результата,
контрольной точки
1.
1.1.

Срок реализации
начало

Взаимосвязь

Вид документа и
Ответственный
характеристика
предшественн
окончание
последователи исполнитель
результата
ики

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Результат
Кулакова Л.А.
«Внедрена целевая
модель цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательн
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
ых организациях и
иными
иными
профессиональных
результатами результатами
образовательных
01.01.2019 31.12.2024
и
и
организациях»
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Внедрение к
концу 2019 г.
целевой модели
ЦОС в 12 ( к
концу 2020 года –
в 60, к концу 2021
– в 86, к концу
2022 – в 115, к
концу 2023 – в
120)
образовательных
организациях
г.о.г. Воронеж
позволит
обеспечить
процесс создания
условий для
развития

Информационная
система
(источник
данных)

-
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№п/п

1.1.1.

Наименование
результата,
контрольной точки

Контрольная точка
«В муниципальном
образовании
внедрены
федеральная
информационно-сер
висная платформа
цифровой
образовательной

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
цифровизации
результата
(источник
образовательного
данных)
процесса в
соответствии с
основными
задачами,
условиями и
особенностями
функционирован
ия ЦОС для
разных уровней
образования,
обеспечивающей,
в том числе,
функционирован
ие федеральной
информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды
Кулакова Л.А.,
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Стариков А.С.,
иными
иными
Бакуменко О.Н.,
результатами результатами Лырьщикова
31.12.2019
и
и
И.В.,
контрольными контрольными Ламанова Г.А.
точками
точками
отсутствует отсутствует
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№п/п

1.1.2.

1.1.3.

Наименование
результата,
среды,
набор
контрольной точки
типовых
информационных
решений в целях
реализации в
образовательных
организациях
целевой модели
цифровой
образовательной
среды»
Контрольная точка
«В муниципальном
образовании
внедрена целевая
модель цифровой
образовательной
среды»
Контрольная точка
«Заключение
соглашения с
департаментом
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области о
предоставлении из
бюджета
Воронежской

Срок реализации

-

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова Л.А.,
иными
иными
Стариков А.С.,
результатами результатами Бакуменко О.Н.,
31.12.2019
и
и
Лырьщикова
контрольными контрольными И.В.,
точками
точками Ламанова Г.А.
отсутствует отсутствует
Стариков А.С.
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
30.03.2019
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

-

-

-
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№п/п

1.1.4.

Наименование
Срок реализации
результата,
области
бюджету
контрольной
точки
городского
округа
город Воронеж
субсидии на
внедрение целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательн
ых организациях и
профессиональных
образовательных
организациях в
рамках
регионального
проекта «Цифровая
образовательная
среда»
национального
проекта
«Образование»
Контрольная точка
«Реализация
мероприятий,
предусмотренных в
рамках
01.04.2019 31.12.2019
заключенного
соглашения, в
установленные
сроки»

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

Кулакова Л.А.,
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Стариков А.С.,
иными
иными
Бакуменко О.Н.,
результатами результатами Лырьщикова
и
и
И.В.,
контрольными контрольными Ламанова Г.А.
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

-
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№п/п
Наименование
результата,
1.1.5. Контрольная
точка
контрольной точки
«Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий по
внедрению целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательн
ых организациях
городского округа
город Воронеж»
1.1.6. Контрольная точка
«Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий по
внедрению целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательн
ых организациях
городского округа
город Воронеж»

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель
система
Ламанова
Г.А. характеристика
результата
(источник
Дюжакова Е.В.
данных)

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
30.06.2019
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

-

-

-

Ламанова Г.А.
Дюжакова Е.В.

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
30.09.2019
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует
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№п/п
Наименование
результата,
1.1.7. Контрольная
точка
контрольной
точки
«100
%
образовательных
организаций,
реализующих
основные и (или)
дополнительные
общеобразовательн
ые программы,
расположенных на
территории
муниципального
образования,
обновили
информационное
наполнение и
функциональные
возможности
открытых и
общедоступных
информационных
ресурсов
(официальных
сайтов в сети
«Интернет»)

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
31.12.2019
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
Лырьщикова
результата
(источник
И.В.,
данных)
Ламанова Г.А.

-

-
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№п/п
Наименование
результата,
1.1.8. Контрольная
точка
контрольной
точки
«Не
менее 77 %
образовательных
организаций,
расположенных на
территории
муниципального
образования,
обеспечены
Интернет-соединен
ием со скоростью
соединения не
менее 100 Мб/c –
для
образовательных
организаций,
расположенных в
городах, 50 Мб/c –
для
образовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности
и в поселках
городского типа, а
также
гарантированным
интернет-трафиком
»

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
31.12.2019
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
Лырьщикова
результата
(источник
И.В.,
данных)
Ламанова Г.А

-

-
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№п/п
Наименование
результата,
1.1.9. Контрольная
точка
контрольной
точки
«Не
менее 100%
работников,
привлекаемых к
осуществлению
образовательной
деятельности,
прошли повышение
квалификации с
целью повышения
их компетенций в
области
современных
технологий»
1.1.10. Контрольная точка
«Заключено
соглашение с
департаментом
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области о
предоставлении из
бюджета
Воронежской
области бюджету
городского округа
город Воронеж
субсидии на
внедрение целевой

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель
характеристика
система
Ламанова
Г.А
результата
(источник
данных)

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
31.12.2019
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

-

-

-

Стариков А.С.

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
01.02.2020
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует
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№п/п

Наименование
результата,
модели
цифровой
контрольной точки
образовательной
среды в
общеобразовательн
ых организациях и
профессиональных
образовательных
организациях в
рамках
регионального
проекта «Цифровая
образовательная
среда»
национального
проекта
«Образование»
1.1.11. Контрольная точка
«Проведены торги
на поставку
оборудования для
внедрения целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательн
ых
учреждениях-участн
иках проекта»

Срок реализации

-

30.06.2020
30.06.2021

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

Кулакова Л.А.,
Стариков А.С.,
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Бакуменко О.Н.,
Лырьщикова
иными
иными
результатами результатами И.В.
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

-
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№п/п
Наименование
результата,
1.1.12. Контрольная
точка
контрольной точки
«Проведен
мониторинг
подготовки к
реализации
мероприятий по
внедрению целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательн
ых организациях
городского округа
город Воронеж»
1.1.13. Контрольная точка
«Заключены
контракты на
поставку
оборудования для
внедрения целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательн
ых
учреждениях-участн
иках проекта»
1.1.14. Контрольная точка
«Проведен
мониторинг
реализации

Срок реализации

-

-

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель
система
Кулакова
Л.А. характеристика
результата
(источник
Ламанова Г.А.
данных)
Дюжакова Е.В.

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
30.06.2020
и
и
30.06.2021
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Кулакова Л.А.,
Бакуменко О.Н.,
Лырьщикова
Взаимосвязь с Взаимосвязь с И.В.
иными
иными
результатами результатами
15.07.2020
и
и
15.07.2021
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова Л.А.
31.12.2020
иными
иными
Ламанова Г.А.
31.12.2021 результатами результатами Дюжакова Е.В.
и
и

-

-

-

-

-

-
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№п/п

Наименование
результата,
мероприятий
по
контрольной
точки
внедрению
целевой
модели цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательн
ых организациях
городского округа
город Воронеж»
1.1.15. Контрольная точка
«Оборудование для
внедрения целевой
модели цифровой
образовательной
среды поставлено в
48
общеобразовательн
ых учреждения,
участвующих в
проекте»
1.1.16. Контрольная точка
«В муниципальном
образовании
внедрена целевая
модель цифровой
образовательной
среды»
1.1.17. Контрольная точка
«В муниципальном
образовании
внедрены

Срок реализации

-

-

-

Взаимосвязь
Ответственный Вид документа и Информационная
система
контрольными контрольными исполнитель характеристика
результата
(источник
точками
точками
данных)
отсутствует отсутствует

Кулакова Л.А.,
Стариков А.С.,
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Бакуменко О.Н.,
иными
иными
Лырьщикова
результатами результатами И.В.
31.12.2020
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова Л.А.,
иными
иными
Стариков А.С.,
результатами результатами Бакуменко О.Н.,
31.12.2020
и
и
Лырьщикова
контрольными контрольными И.В.,
точками
точками Ламанова Г.А.
отсутствует отсутствует
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова Л.А.,
иными
иными
Стариков А.С.,
31.12.2020
результатами результатами Бакуменко О.Н.,
и
и

-

-

-

-

-

-
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№п/п

Наименование
результата,
федеральная
контрольной точки
информационно-сер
висная платформа
цифровой
образовательной
среды, набор
типовых
информационных
решений в целях
реализации в
образовательных
организациях
целевой модели
цифровой
образовательной
среды»
1.1.18. Контрольная точка
«100 %
образовательных
организаций,
реализующих
основные и (или)
дополнительные
общеобразовательн
ые программы,
расположенных на
территории
муниципального
образования,
обновили
информационное

Срок реализации

Взаимосвязь
Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
контрольными контрольными Лырьщикова
результата
(источник
точками
точками И.В.,
данных)
отсутствует отсутствует Ламанова Г.А.

Лырьщикова
И.В.,
Ламанова Г.А.

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
31.12.2020
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

-
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№п/п

Наименование
результата,
наполнение
и
контрольной точки
функциональные
возможности
открытых и
общедоступных
информационных
ресурсов
(официальных
сайтов в сети
«Интернет»)
1.1.19. Контрольная точка
«Не менее 100 %
работников,
привлекаемых к
осуществлению
образовательной
деятельности,
прошли повышение
квалификации с
целью повышения
их компетенций в
области
современных
технологий»
1.1.20. Контрольная точка
«Для всех детей,
обучающихся в
общеобразовательн
ых организациях, в
которых внедрена
целевая модель

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

Кулакова Л.А.
Ламанова Г.А.
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2023
31.12.2024

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова Л.А.,
иными
иными
Стариков А.С.,
31.12.2020
результатами результатами Бакуменко О.Н.,
31.12.2021
и
и
Лырьщикова
31.12.2023
контрольными контрольными И.В.,
точками
точками Ламанова Г.А.
отсутствует отсутствует

-

-

-

-
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№п/п

Наименование
результата,
цифровой
контрольной точки
образовательной
среды в отчетном
периоде,
расположенных на
территории
муниципального
образования,
внедрены в
образовательную
программу
современные
цифровые
технологии»
1.1.21. Контрольная точка
«Не менее 91 %
образовательных
организаций,
расположенных на
территории
муниципального
образования,
обеспечены
Интернет-соединен
ием со скоростью
соединения не
менее 100 Мб/c –
для
образовательных
организаций,
расположенных в

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
31.12.2020
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

Стариков А.С.,
Бакуменко О.Н.,
Лырьщикова
И.В.,
Ламанова Г.А.

-

-

22

№п/п

Наименование
результата,
городах,
50 Мб/c –
контрольной точки
для
образовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности
и поселках
городского типа, а
также
гарантированным
интернет-трафиком
»
1.1.21. Контрольная точка
«Заключено
соглашение о
предоставлении
субсидии из
бюджета
Воронежской
области бюджету
муниципального
образования на
обеспечение
образовательных
организаций
материально-технич
еской базой для
внедрения
цифровой
образовательной
среды

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

Стариков А.С.

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
01.02.2021
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

-
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№п/п

Наименование
результата,
контрольнойточка
точки
1.1.22. Контрольная
«Предоставлен
отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении
субсидии из
бюджета
Воронежской
области бюджету
муниципального
образования
1.1.23. Контрольная точка
«Оборудование для
внедрения целевой
модели цифровой
образовательной
среды поставлено в
26
общеобразовательн
ых учреждений,
участвующих в
проекте»
1.1.24. Контрольная точка
«Предоставлен
отчет о достижении
значений
результатов
регионального
проекта»

Срок реализации

-

-

-

10.04.2021
10.07.2021
10.10.2021
0.01.2022

Взаимосвязь

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
Кулакова Л.А.
данных)
Стариков А.С.

Кулакова Л.А.,
Стариков А.С.,
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Бакуменко О.Н.,
иными
иными
Лырьщикова
результатами результатами И.В.
31.12.2021
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Стариков А.С.
иными
иными
результатами результатами
10.01.2022
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

-

-

-

-

-
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№п/п
Наименование
результата,
1.1.25. Контрольная
точка
контрольной точки
«Проведен
периодический
мониторинг
использования
материально-технич
еской базы ЦОС»
1.1.26. Контрольная точка
«Закуплено,
доставлено и
налажено
оборудование»
1.1.27. Контрольная точка
«Проведен
периодический
мониторинг
использования
материально-технич
еской базы ЦОС»
1.1.28. Контрольная точка
«Проведен
периодический
мониторинг
использования
материально-технич
еской базы ЦОС»
1.1.29. Контрольная точка
«.Закуплено,
доставлено и

Срок реализации

-

01.07.2022

-

25.08.2022

-

01.10.2022

-

01.07.2023

-

25.08.2023

Взаимосвязь
Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель
система
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова
Л.А. характеристика
результата
(источник
иными
иными
Ламанова Г.А.
данных)
результатами результатами Дюжакова Е.В.
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова Л.А.,
иными
иными
Стариков А.С.,
результатами результатами Бакуменко О.Н.,
и
и
Лырьщикова
контрольными контрольными И.В.
точками
точками
отсутствует отсутствует
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова Л.А.,
иными
иными
Стариков А.С.,
результатами результатами Бакуменко О.Н.,
и
и
Лырьщикова
контрольными контрольными И.В.
точками
точками
отсутствует отсутствует
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова Л.А.
иными
иными
Ламанова Г.А.
результатами результатами Дюжакова Е.В.
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова Л.А.,
иными
иными
Стариков А.С.,
результатами результатами
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№п/п

Наименование
результата,
налажено
контрольной точки
оборудование»

1.1.30. Контрольная точка
«Проведен
периодический
мониторинг
использования
материально-технич
еской базы ЦОС»

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель
система
и
и
Бакуменко
О.Н., характеристика
результата
(источник
контрольными контрольными Лырьщикова
данных)
точками
точками И.В.
отсутствует отсутствует
Взаимосвязь с Взаимосвязь с Кулакова Л.А.,
иными
иными
Стариков А.С.,
результатами результатами Бакуменко О.Н.,
01.10.2023
и
и
Лырьщикова
контрольными контрольными И.В.
точками
точками
отсутствует отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Дорожная сеть»
Участники проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Руководитель
управления
образования и
молодежной
Кулакова Л.А.
политики
администрации
городского
округа город
Воронеж
2.
Администратор проекта
Заместитель
руководителя
управления
образования и
Бакуменко
молодежной
О.Н.
политики
администрации
городского
округа город
Воронеж
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
3.
Ответственный за достижение результата
Лырьщикова
Начальник

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

В.Ю. Кстенин

66

Кулакова Л.А.

45

Кулакова Л.А.

59

Руководитель проекта

27

проекта

4.

И.В.

Участник проекта

Стариков А.С.

5.

Участник проекта
Ламанова Г.А.

6.

Участник проекта

Дюжакова Е.В.

отдела общего и
дополнительного
образования
Заместитель
руководителя
управления
образования и
молодежной
политики
администрации
городского
округа город
Воронеж
Директор МКУ
«Цент развития
образования и
молодежных
проектов»
Главный
специалист
отдела общего и
дополнительного
образования
управления
образования и
молодежной
политики

Кулакова Л.А.

62

Кулакова Л.А.

62

Лырьщикова И.В.

21

7

