
Приложение к приказу  

от 14.01.2019 № 15  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в ОБПОУ «КГТТС» 

Цель: Создание условий для внедрения 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 об-

новления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата, ме-

роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень кон-

троля Начало Окончание 

1. Апробация и тестирование 

модульной федеральной ин-

формационно-сервисной 

платформы цифровой образо-

вательной среды, региональ-

ных ИСиР и набора типовых 

информационных решений 

С момента раз-

работки 

31 декабря 

2024 г. 

Минайлов В.В. информационно-

аналитический отчет 

ВК 

1.1. Внедрение федеральной ин-

формационно-сервисной 

платформы цифровой образо-

вательной среды, региональ-

ных ИСиР и набора типовых 

информационных решений в 

ОБПОУ «КГТТС» 

 До 31 декабря 

2024 г. 

Минайлов В.В. 

Лагутин Е.А. 

информационно-

аналитический отчет 

ВК 

1.2 Формирование цифрового об-

разовательного профиля и ин-

дивидуальных планов обуче-

ния (персональной траектории 

обучения) с использованием 

федеральной и региональной 

С момента раз-

работки 

31 декабря 

2024 г. 

Никитова Е.В. информационно-

аналитический отчет 

ВК 



№  

п/п 

Наименование результата, ме-

роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень кон-

троля Начало Окончание 

информационно-сервисной 

платформы цифровой образо-

вательной среды  

1.3 Создание системы «горизон-

тального» обучения и нефор-

мального образования , ис-

пользующих федеральную и 

региональную информацион-

но-сервисную платформу 

цифровой образовательной 

среды  

11 января 

2021 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минайлов В.В. 

Никитова Е.В. 

Мышко Е.О. 

информационно-

аналитический отчет 

ВК 

2. В ОБПОУ «КГТТС» внедрена 

целевая модель цифровой об-

разовательной среды 

1 октября  

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Минайлов В.В. 

 

информационно-

аналитический отчет 

ВК 

2.1 Участие в подготовке в Мини-

стерство просвещения Россий-

ской Федерации на участие в 

отборе на предоставление суб-

сидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение меро-

приятий по внедрению целе-

вой модели цифровой образо-

вательной среды  

1 октября  

2018 г. 

30 октября 

2018 г. 

Минайлов В.В. 

 

заявка Курской обла-

сти в Министерство 

просвещения Россий-

ской Федерации в 

установленном поряд-

ке 

 

 

ВК 

2.2 Согласование плана внедре-

ния целевой модели цифровой 

образовательной среды в ОБ-

ПОУ «КГТТС» 

январь 

2019 г. 

февраль 

2019 г. 

Минайлов В.В. 

 

План  внедрения це-

левой модели цифро-

вой образовательной 

среды в ОБПОУ 

«КГТТС» 

ВК 



№  

п/п 

Наименование результата, ме-

роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень кон-

троля Начало Окончание 

2.3 Согласование типового 

проекта (проектов) инфра-

структурного листа техни-

ческих и программных 

средств для внедрения це-

левой модели цифровой об-

разовательной среды в ОБ-

ПОУ «КГТТС» 

1 марта 

2019 г. 

30 апреля  

2019 г. 

Минайлов В.В. 

 

Типовой проект ин-

фраструктурного ли-

ста технических и 

программных средств 

для внедрения целе-

вой модели цифровой 

образовательной сре-

ды  

ВК 

2.4 Закупка, доставка и наладка 

средств вычислительной 

техники, программного 

обеспечения и презентаци-

онного оборудования для 

внедрения целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в ОБПОУ «КГТТС» 

Июнь 2019 г.  декабрь 2019г. Сотникова Т.В. 

Трусова Т.Е.  

Лагутин Е.А. 

 

Договора на закупку 

оборудования,  

информационно-

аналитический отчет 

ВК 

3. Обновлено в ОБПОУ 

«КГТТС» информационное 

наполнение и функциональ-

ные возможности открытых и 

общедоступных информаци-

онных ресурсов - не менее чем 

20 % 

не менее чем 80% 

сентябрь  

2019 г. 

декабрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2024 г. 

Мышко Е.О. 

 

информационно-

аналитический отчет 

ВК 

4. ОБПОУ «КГТТС» обеспечен 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не ме-

нее 100 Мб/c и гарантирован-

ным интернет-трафиком 

январь  

2019 г. 

декабрь 2019 г. Минайлов В.В. 

Лагутин Е.А. 

Акт выполненных ра-

бот 

ВК 



№  

п/п 

Наименование результата, ме-

роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика резуль-

тата 

Уровень кон-

троля Начало Окончание 

5. Не менее 15  работников, при-

влекаемых к образовательной 

деятельности, осуществили 

повышение квалификации на 

базе организаций, в том числе 

осуществляющих образова-

тельную деятельность по об-

разовательным программам 

высшего образования, с целью 

повышения их компетенций в 

области современных техно-

логий электронного обучения  

июнь 

2019 г. 

декабрь 2019 г. Мышко Е.О. 

 

сертификаты о повы-

шении квалификации,  

ВК 

 


