
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       17.01.2020      109  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменении   в  постановление 

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района от 29.12.2016 года  №649  

 

 В связи с получением субсидии на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях и заключением соглашения 

между Департаментом образования Вологодской области и Верховажским 

муниципальным районом, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 29.12.2016 года №649 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Верховажского 

муниципального района на 2017-2022 годы» следующие изменения: 

1)Паспорт подпрограммы1 «Развитие общего образования детей» дополнить 

следующим содержанием: 

       1.1. Абзац «Цель подпрограммы1» дополнить словами: «внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях». 

      1.2. Абзац «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы1» дополнить 

словами:  

«- Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам; 

- Доля образовательных 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; 



-Доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам; 

- Доля педагогических работников 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»; 

- Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды в отчетном году». 

        1.3. Абзац «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы1» дополнить 

словами: «Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия «Субсидии 

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях»  

на 2020 год составляет 2359971,00 рублей, в том числе: 
 

- в 2020 году средства федерального бюджета 2168800,00 рублей 

- в 2020 году средства областного бюджета 90400,00 рублей 

- в 2020 году средства местного бюджета 100771,00 рублей; 

на 2022 год составляет 4640552,00 рублей, в том числе: 

- в 2022 году  средства федерального бюджета 4264600,00 рублей 

- в 2020 году средства областного бюджета 177800,00 рублей 

- в 2020 году средства местного бюджета 198152,00 рублей». 

        1.4. Абзац «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы1» дополнить 

словами:  

« -Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам - 58% в 2022 году; 

- Доля образовательных 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 – 50% в 2022 году; 

-Доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам – 10% в 2022 году; 

- Доля педагогических работников 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» - 15% в 2022 году; 

- Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель 

цифровой образовательной среды в отчетном году – 33% в 2022 году». 

2)Подпрограмма I «Развитие общего образования детей» раздел III 

дополнить следующим содержанием:  

«Основное мероприятие 7  «Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда». 

Цель мероприятия: внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях. 

- предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациям. 

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия «Субсидии на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях»  

на 2020 год составляет 2359971,00 рублей, в том числе: 
 

- в 2020 году средства федерального бюджета 2168800,00 рублей 

- в 2020 году средства областного бюджета 90400,00 рублей 

- в 2020 году средства местного бюджета 100771,00 рублей; 

на 2022 год составляет 4640552,00 рублей, в том числе: 

- в 2022 году  средства федерального бюджета 4264600,00 рублей 

- в 2020 году средства областного бюджета 177800,00 рублей 

- в 2020 году средства местного бюджета 198152,00 рублей. 

Показатели результативности исполнения мероприятий: 

 
Наименование показателя Значение 

 

Год, на который 

запланировано 

достижение значения 

показателя 

результативности 

1 2 3 

Доля обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего 

профессионального образования, для 

которых формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам, % 

0 31.12.2019 
36 31.12.2020 

36 31.12.2021 

58 31.12.2022 

58 31.12.2023 

58 31.12.2024 

Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, дополнительного 

0 31.12.2019 

17 31.12.2020 

17 31.12.2021 



образования детей и среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций, % 

50 31.12.2022 

50 31.12.2023 

50 31.12.2024 

Доля обучающихся по программам 

общего образования и среднего 

профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, % 

0 31.12.2019 

10 31.12.2020 

10 31.12.2021 

10 31.12.2022 

12 31.12.2023 

12 31.12.2024 

Доля педагогических работников 

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», % 

0 31.12.2019 

6 31.12.2020 

6 31.12.2021 

15 31.12.2022 

15 31.12.2023 

15 31.12.2024 

Доля общеобразовательных 

организаций, внедривших целевую 

модель цифровой образовательной 

среды в отчетном году, % 

0 31.12.2019 

17 31.12.2020 

0 31.12.2021 

33 31.12.2022 

0 31.12.2023 

0 31.12.2024 

Количество  общеобразовательных 

организаций, внедривших целевую 

модель цифровой образовательной 

среды в отчетном году, ед. 

0 31.12.2020 

2 31.12.2021 

0 31.12.2022 

4 31.12.2023 

0 31.12.2024 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте Верховажского муниципального района в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 


