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Учитывая BaDKHocTb обеспечения ускоренного внедрения цифровьD(
технологий в экономике и соци:rльной сфере, при Совете Федерации создzlн

Совет по развитию цифровой экономики, в числе ocHoBHbD( задач которого -
содействие реализации государственной полиплк.r в области рrввития цифровой
экономики в субъектах Российской Федерации. В развrп,rе деятельности

данного Совета комитеты Совета Федерации оказывают содействие

цифровизации экономики в субъекгах Российской Федерации по нalпр:lвJlениям

своего ведения.

В части вопросов ведениJI Комитета Совета Федерации по наже,
образованию и культуре в связи с глоба.льной чифровизацией наиболее

существеннм модернизация,гребуется в сфере образования.
В рамках национiulьного проеюа "Образование" (НП "Образование"),

разработанного во исполнение Указа Президеrпа РоссиЙскоЙ Федераши от
7 мая 2018 года Ns 204, реализуется, в том числе федерlцьный проект
<Щифровая образовательная среда)>, целью которого явJuIется создание к 2024

году современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и

уровней.
Согласно паспорту НП "Образование", }твер)цецному 24 декабря

2018 года през}цир{ом Совета при ПрезидеЕrе Российской Федерации по
стратегическому развитию и национtцьным проектам, в рамка)( реaчIизаIд{и

федеральною проекта "Цифровая образовательная среда" будет внедрена

целевiц модель цифровой образовательной среды, которrц позволит во всех

образовательных организациrIх на территории Российской Федерации:

по птOгдil (кр!плоrо столl} па тему
rO ходе реалпздцпп в субъектах Росспf,скоf, Федерацпп

федеральпого проекта <IIпфровая образоваrвльпrя сIDеддD
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создать профrши "цифровьD( компет€нций" дш обуrающID(ся, педагогов

и административно-управтIеЕческого персонала;

конструировать и реализовывать индив}цу:rльные }щебные планы
(программы), в том числе с прalвом зачета результатов прохо)t(дения онлайн-
курсов при прохожцении аттестационных мероприятий;

автоматизировать рутинные адI\,lинис,гративные, управJIеrцеские и
обеспечивающие процессы;

проводить процедуры оценки качества образования.

Планируется обеспечрrь перевод отчетности образовательных

организаций в электронньй вцд и ее автоматическое формирование.
Основой реiшизации проекта станет создание и внедрение федеральной

информационно-сервисной rulатформы tифровой образовательной среды,

набора типовьD( информационных решений. Непрерывное наполнение

гшатформы образовательным контентом шIанируется осуществJuIть как за счет

федера.lьной поддер)iос{, так и за счет частньD( средств, самими физическими и
юр}циt{ескими лицами, в том числе педагогами, }щащимися и т.д.

Все образовательные организации IIJlЕlнируется обеспечить стабитьным и
быс,трым Интернет-соединением, обновить информационное наполнение и

фунщиональные возможности официа-тtьных сайтов. Г[ланируется использовать

при реаJIизilции ocHoBHbD( образовательных программ современные технологии,
создать сеть из 340 центров цифрового образования для детей "IТ-куб" (срела

дtя формирования у ребенка базовых и углфленных знаний, в области [Т-
технолотий).

В целом проект "Цифровая образовательная среда" носит
межведомственный и системный характер, ведет к достюкению целевьD(

показателей НП "Образование", другItх федера.ltьных проектов НП
"Образование", а TaIoKe достюкению целей федерaлJIьного проекта "I_1ифровая

инфраструктура" национа.пьЕого проекта "Щифровая экономика".

Бюдкет федерального проекта - 79,8 шrрд рублей; З 359,97 м.пн рф -в
2019 году; 17 068,90 шIн рф - в 2020 году; 17 068,90 млн руб - в 202l году; 13

773,70 млн руб - в 2022 rоду; |З 77З,70 шtн руб - в 2023 году; 13 773,70 шш рф
- в 2024 году соответственно.

обсудив вопросы реализации федеральною проекта "I]ифровм

образовательн{ц среда" в сфъектах Российской Федерации, }циткRш{ его

BlDKHocTb д,tя обеспечениrI высокого качества и доступности образоваrrия всех
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вIrдов и уровней в Российской Федерации, ]вlgтппш "крллоrч

реrопеЕдпуt:

стола

1. Правгтельству Росспfiской Федерацпп обеспечить достаточное
вьцеление средств из фелера.ltьного бюджета дя реализации комшIексного
подхода по обеспечению образовательньц организаций общего образования

доступом в Интернет.

2. Мпвпстерству просвещеппя Росспйскоfi Федерацпп:

проработать возможttость разработки методиtlеских рекомелцаций дtя
суОьектов Российской Федерации по обновлению информационного

наполнения и фуцщиональцых возмо)lсtостей официальньп сайтов

образовательных организаций ;

осуцествтuIть мониторинг вJIияниrt цифровых технологий на
образовательные результаты обу,rающихся.

3. Мпппстерству ЕаJrЕп Е внсшепD обрдзовrппя Росспйской Федерацпп

рассмотреть вопрос о разработке интегрированного модуJuI ди расширениrI
компетенции в области современных техноломй цифрового образования,

осущестмеtlиrr уrебно-методической экспертизы образовательньтх

информационньп< ресурсов (дистанционньоt курсов, иных электронньж

образовательных технологий), и вктIючениrI его в примерные осЕовные

образовательпые программы напраыIений подготовIс{ (специальностей),

реаJIизуемые в рамках 1круmIенной цруппы направлений подготовки
(специа.пьностей) 44.00.00 <.Образовательные и педагоги!Iеские науки>.

4. Мпшстерству цпфровою реtвптЕя, свпзп п пассовЕх копrуппкдцпй
Росспf,скоfi Федерацпп рассмотреть возможность обеспечеrпrя организаций

среднего общего образования и других образовательных организаций

бесплатным (гараптированным) трафиком Иrrгернет-соединения, в том числе,
не )л{аствующих в федершьном проекте <информационнм инфраструктура>

Национа.ltьной программы <Щифровая экономика>.

5. Мпппстерству просвещеппя Россrйскоfi Федерецпп еовместtrо с

МгЕпgтерством E&Jrxл п вцсшепD образоваппя Росспf,скоf, Федерацпп:

рассмотреть вопрос о разработке механизмов стимуJIировани;I
взаимодействия образовате.lьных организаций высшего образования и
организаций среднего общего образования по использованию цифровьос
ресурсов и гшатформ вузов в интересах ранней профессиональной ориентации
обуrающихся;



4

не реже двух раз в год информировать Комlтгет Совета Федерации по

нау<е, образованию и культуре о промежугочных результатах и текуtцих

проблемах реапизации федершьного проекта "Цифровая образовательная

среда".

б. МпшпстерстЕу шросвещешпя Росспf,ской Федерацпп совмоство с

Мпппсrерством цпфровото рлtвптпя, связп п мдссовцх компуппкдцпf,

Росспf,скоf, Федердцпп рассмотреть вопрос межведомственного взаимодействия

по реzцизации федерального проекта <,Цифровая образовательнaul средФ), в том

числе рассмотреть возможность устранения разJIичи;I в формулировках целевых
<<перекрестных,> показателей Федера.тlьного проекта <Idифровая образовательная

среда'> националъного проекта <,образованиеr, и Федерального проекта

<Информационная инфраструктуро национirльной программы <Цифровая

экономика>.

7. Мпппстерству здрrв(юхрапеЕпя Росспf,ской (Dедерацпп совместЕо с

Мпвпстерством просвещевпя Росспf,ской Федерацпп осуществJuIть моЕиюринг
вIIияния цифровых технологий на когнrтгивные фунщии обуrающlлtся.

8. Комптегу Советд Федерацпп по вiуf,е, образовашlо п кульtуре:

приlulть к сведению информачию федеральных оргrlнов исполнлпельной

ЕтIасти о ходе реализации федерального проекта "Цифровая образовательная

среда";

продоJDкить мониториЕг реаJIизации мероприятий по цифровизации
образования в сфъектах Российской Федерации в рамках Федерального проекта
"Щифровая образовательная среда" Национального проекта "Образование".

9. ýководптоIяш пспоJtпптe.пьЕцr( орfапов юсуддрствешоf, в.пастr

субъекmв Росспйскоf, Федеряцпп:

в целях реа.,,Iизации комIUIексного подхода по обеспечению

образовательных организаций общего образования доступом к сети Интернет
предусмотеть мероприятия по созданию необходимой информационно-

телекомIчfу}Iикационной инфраструкryры в зданиях школ (вктlючая кабельные

сети, системы видеонаблюдениJl и контроJIя доступа, беспроводные сети и пр.);

обеспечить размещение в сети Интернет на официа-тlьньп< сайтах

информацlал о реализации федершrьного проекта <,Щифровая образоватетьная

среда>, в том числе об его основных подходах и преиIчfуIцествах дJи
обуT ающихся;
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активнее использовать механизмы государствецно-частного партнерства

и привIIекать инвесторов к реarпизации мероприятиЙ по обеспечению цифровоЙ
среды в образовательных организациях;

при реализации мероприJIтий федераrrьного проекга <Щифровм

образовательнаrI среда)> обратить особое внимание на обеспечение Интернет -

соединением M€UIoKoMIUIеKTHьIX школ.

Председатель комитета йц л.с. гумЕровА


