
Приложение № 5 

к постановлению администрации области 

от ________________ №_______________ 

 

12. Основное мероприятие 

2.Е3 «Федеральный 

проект «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

национального проекта 

«Образование» 

департамент 

образования 

администрации 

области 

2019 2024  

уровень удовлетворенности 

населения региона качеством услуг в 

сфере дошкольного, общего, 

профессионального образования 

составит не менее 80% 

 

повысится компетентность родителей 

(законных представителей) в 

вопросах воспитания и образования 

детей 

Показатель программы: 

удовлетворенность населения услугами в 

сфере образования 

 

 

Показатели подпрограммы: 

 

количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением 

некоммерческих организаций 

13. Основное мероприятие 

2.E4 «Федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 

департамент 

образования 

администрации 

области 

2019 2024  

уровень удовлетворенности 

населения региона качеством услуг в 

сфере дошкольного, общего, 

профессионального образования 

составит не менее 80% 

 

к 2025 году во всех муниципальных 

образованиях области будет внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования и 

среднего профессионального 

Показатель Программы: 

удовлетворенность населения услугами в 

сфере образования» 

 

 

Показатели подпрограммы: 

 

доля муниципальных образований 

Владимирской области, в которых 

внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования и 

среднего профессионального 
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образования; 

 

к 2025 году будет создано не менее 8 

центров цифрового образования 

детей; 

 

к 2025 году в региональном банке 

эффективных педагогических 

практик будет размещено 

представление опыта работы 

пилотных образовательных 

организаций (инновационных 

площадок) по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий 

100% муниципальных образований; 

 

к 2025 году в не менее 90% 

организациях общего образования 

будут применяться ресурсы 

региональной системы электронного 

и дистанционного обучения в 

образовательном процессе; 

 

к 2025 году в не менее 90% 

организациях среднего 

профессионального образования 

будут применяться ресурсы 

региональной системы электронного 

и дистанционного обучения в 

образовательном процессе; 

 

к 2025 году не менее 25% 

обучающихся по программам общего 

образования и среднего 

образования; 

 

количество центров цифрового 

образования детей; 

 

 

доля муниципальных образований 

области, разместивших в региональном 

банке эффективных педагогических 

практик представление опыта работы 

пилотных образовательных организаций 

(инновационных площадок) по 

внедрению в образовательную программу 

современных цифровых технологий; 

 

 

 

доля организаций общего образования, 

применяющих ресурсы региональной 

системы электронного и дистанционного 

обучения в образовательном процессе; 

 

 

 

доля организаций среднего 

профессионального образования, 

применяющих ресурсы региональной 

системы электронного и дистанционного 

обучения в образовательном процессе; 

 

 

 

доля обучающихся по программам 

общего образования и среднего 

профессионального образования, 
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профессионального образования 

будут использовать федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам; 

 

к 2025 году все образовательные 

организации обновят 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов; 

 

к 2025 году не менее 65% 

педагогических работников общего 

образования, пройдут повышение 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации»), от общего числа 

педагогических работников общего 

образования, привлекаемых к 

образовательной деятельности; 

 

к 2025 году для не менее чем 25000 

детей, обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организаций, в 

основные общеобразовательные 

использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам; 

 

 

 

доля образовательных организаций,  

которые обновили информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов; 

 

 

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; 

 

 

 

 

количество детей, обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организациях, в 

основные общеобразовательные 

программы которых внедрены 



4 
 

программы будут внедрены 

современные цифровые технологии; 

 

к концу 2019 года будет создан и 

будет функционировать центр 

цифровой трансформации 

образования 

современные цифровые технологии; 

 

 

создание и функционирование Центра 

цифровой трансформации образования. 

 

14. Основное мероприятие 

2.E5 «Федеральный 

проект «Учитель 

будущего» 

национального проекта 

«Образование» 

департамент 

образования 

администрации 

области 

2019 2024  

 

уровень удовлетворенности 

населения региона качеством услуг в 

сфере дошкольного, общего, 

профессионального образования 

составит не менее 80% 

 

к 2025 году во всех муниципальных 

образованиях области будут созданы 

центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационный центр оценки 

системы образования 

Показатель Программы: 

 

удовлетворенность населения услугами в 

сфере образования» 

 

 

Показатель подпрограммы: 

 

количество муниципальных образований 

области, в которых созданы центры 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационный центр оценки системы 

образования 

 


