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Рабочий план (дорожная карта) 
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

в муниципальном образовании «Тереньгульский район» Ульяновской области 

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район» 

№ 
п/п 

Тип 
показателя 

Базовое значение 
Период, год 

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя Территория Базовое значение 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

№ 
п/п 

Тип 
показателя 

Значение Дата 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля образовательных 
организаций, расположенных 

основной Ульяновская 
область 40 1 января 

2018 г. 65 70 75 85 95 100 

на территории Ульяновской 
области, обеспеченных 

муниципальное 
образование 

Интернет-соединением со «Тереньгульский 
скоростью соединения не 
менее 100Мб/с-для 

район» 40 1 января 
2018 65 70 75 85 95 100 

образовательных 
организации, расположенных 
в городах, 50Мб/с - для 



образовательных 
организаций, расположенных 
в сельской местности и 
поселках городского типа, а 
также гарантированным 
Интернет-трафиком, % 

2. Доля обучающихся 
Ульяновской области, 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, % 

основной Ульяновская 
область 0 

1 
сентября 
2018 г. 

- 15 30 50 80 90 
2. Доля обучающихся 

Ульяновской области, 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, % 

основной 

муниципальное 
образование 

«Тереньгульский 
район» 

0 
1 

сентября 
2018 

- 15 30 50 80 90 

3. Доля образовательных 
организаций Ульяновской 
области, реализующих 
программы общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей и среднего 
профессионального 

основной Ульяновская 
область 0 

1 
сентября 
2018 г. 

- 15 40 60 85 95 
3. Доля образовательных 

организаций Ульяновской 
области, реализующих 
программы общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей и среднего 
профессионального 

основной 

муниципальное 
образование 

«Тереньгульский 
район» 

0 
1 

сентября 
2018 

- 15 40 60 85 95 



образования, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды, в 
общем числе 
образовательных 
организаций, % 

4. Доля обучающихся 
Ульяновской области 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, % 

основной Ульяновская 
область 0 

1 
сентября 
2018 г. 

- 3 5 10 15 20 
4. Доля обучающихся 

Ульяновской области 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, % 

основной 

муниципальное 
образование 

«Тереньгульский 
район» 

0 
1 

сентября 
2018 

- 3 5 10 15 20 

5. Доля педагогических 
работников общего 
образования Ульяновской 
области, прошедших 
повышение квалификации в 
рамках периодической 

основной Ульяновская 
область 0 

1 
сентября 
2018 г. 

- 10 20 30 40 50 
5. Доля педагогических 

работников общего 
образования Ульяновской 
области, прошедших 
повышение квалификации в 
рамках периодической 

основной 

муниципальное 
образование 

«Тереньгульский 
0 

1 
сентября 

2018 
- 10 20 30 40 50 



аттестации в цифровой 
форме с использованием 
информационного ресурса 
«одного окна» 
(«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации»), в 
общем числе педагогических 
работников общего 
образования, % 

район» 

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район» 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Адреса отчета 
о работе № 

п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
1. Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых 
информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской 
области целевой модели цифровой образовательной среды 
1.1. Актуализация и (или) принятие 

нормативной правовой базы для 
реализации мероприятий по 
использованию федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды и 
набора типовых информационных 
решений на территории 
муниципального образования 
«Тереньгульский район» 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Нормативный 
правовой акт 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

1.2. Разработка методических 1 января 15 августа Андросова Н. В., Методические Министерство 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
рекомендаций по использованию 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды и набора 
типовых информационных решений 

2019 2019 заместитель 
начальника МУ 

Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

районное 
методическое 
объединение 

учителей 

рекомендации по 
внедрению 

информационно-
сервисной 
платформы 
цифровой 

образовательной 
среды и набора 

типовых 
информационных 

решений 

образования и 
науки 

Ульяновской 
области 

1.3. Проведение обучающего семинара по 
использованию федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды и 
набора типовых информационных 
решений 

1 января 
2019 

31 декабря 
2019 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

районное 
методическое 
объединение 

учителей 

Информационная 
справка 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

1.4. Апробация и тестирование 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 

Информационная 
справка 

Министерство 
образования и 

науки 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
образовательной среды и набора 
типовых информационных решений на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Ульяновской 
области 

1.5. Организация мониторинга по 
использованию информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды и набора 
типовых информационных решений на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

2. Не менее чем 20 % образовательных организ 
(или) дополнительные общеобразовательные п 
открытых и общедоступных информационных 

аций, расположенных на территории Ульяновской области, реализующих основные и 
[рограммы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности 
ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») 

2.1. Проведение обучающего семинара по 
обновлению информационного 
наполнения и функциональных 
возможностей открытых и 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

Информационная 
справка 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
общедоступных информационных 
ресурсов (официальных сайтов в сети 
«Интернет») образовательных 
организаций 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

области 

2.2. Обновление информационного 
наполнения и функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных информационных 
ресурсов образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 
с учетом требований методических 
рекомендаций 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Информационная 
спрака 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

2.3. Организация мониторинга по 
обновлению образовательными 
организациями, расположенными на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей 
открытых и общедоступных 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
информационных ресурсов 
образовательных организаций 

3. Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с -
для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 
3.1. Обеспечение интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 
Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/с - для 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, и 
гарантированным интернет-трафиком 
не менее 65 % образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

4. Не менее 70 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации, с целью повышения 
их компетенций в области современных технологий 
4.1. Разработка и утверждение плана 

организации повышения квалификации 
работников, привлекаемых к 
образовательной деятельности на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

План организации 
повышения 

квалификации 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
по внедрению и использованию 
современных цифровых технологий в 
образовании, а также инструментов 
электронного обучения 

«Тереньгульский 
район» 

4.2. Сопровождение повышения 
квалификации работников, 
привлекаемых к образовательной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
«Тереньгульский район», с целью 
повышения их компетенций в области 
современных технологий электронного 
обучения 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Копии 
сертификатов о 

повышении 
квалификации 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

5. В Ульяновской области обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех 
категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным 
программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 
образовательными платформами 
5.1. Информационное сопровождение 

реализации онлайн-курсов, 
реализуемых различными 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность и 
образовательными платформами 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Информационная 
справка 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

6. Обеспечение информационной 
безопасности, в том числе контентной 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

Информационно-
аналитический 

Министерство 
образования и 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
фильтрации в образовательных 
организациях, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 
от доступа к информации 
несовместимой с задачами обучения и 
воспитания обучающихся 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

отчет науки 
Ульяновской 

области 

7. Для не менее чем 500 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской 
области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 
7.1. Определение предметных областей для 

внедрения в образовательную 
программу современных цифровых 
технологий 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 

Информационная 
справка 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе 

Начало Окончание 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 
7.2. Повышение квалификации 

педагогических работников в области 
современных технологий электронного 
обучения 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Информационная 
справка 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

7.3. Актуализация образовательных 
программ с целью внедрения 
современных цифровых технологий 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Образовательные 
программы 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
7.4. Проведение эксперимента по 

внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 
технологий, с охватом не менее 50 
детей, обучающихся в 5 % 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Тереньгульский район» 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

7.5. Обеспечение методического 
сопровождения эксперимента по 
внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 
технологий 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационная 
справка 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

7.6. Организация мониторинга 
образовательного процесса по 
актуализированным образовательным 
программам образовательных 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе 

Начало Окончание 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

области 

8. В Ульяновской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 1 

8.1. Реализация мероприятий дорожной 
карты по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
муниципальном образовании 
«Тереньгульский район» 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

9. В Ульяновской области обеспечено использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное 
обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе 
образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
9.1. Информационное сопровождение 1 января 31 декабря Андросова Н. В., Информационная Министерство 

1 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства Просвещения России субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Адреса отчета 
о работе № 

п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
интеграционной платформы 
непрерывного образования 
(профессиональное обучение и 
дополнительное образование) и набора 
сервисов, обеспечивающих навигацию 
и поддержку граждан при выборе 
образовательных программ и 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

2019 г. 2024 г. заместитель 
начальника МУ 

Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

справка образования и 
науки 

Ульяновской 
области 

9.2. Организация мониторинга по 
использованию на территории 
муниципального образования 
«Тереньгульский район» 
интеграционной платформы 
непрерывного образования 
(профессиональное обучение и 
дополнительное образование) и набора 
сервисов, обеспечивающих навигацию 
и поддержку граждан при выборе 
образовательных программ и 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационная 
справка 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

10. Не менее 70 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации, с целью повышения 
их компетенций в области современных технологий 
10.1. Разработка и утверждение плана 

организации повышения квалификации 
работников, привлекаемых к 
образовательной деятельности на 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

План организации 
повышения 

квалификации 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 
по внедрению и использованию 
современных цифровых технологий в 
образовании, а также инструментов 
электронного обучения 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

области 

10.2. Сопровождение повышения 
квалификации работников, 
привлекаемых к образовательной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
«Тереньгульский район», с целью 
повышения их компетенций в области 
современных технологий электронного 
обучения 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Копии 
сертификатов о 

повышении 
квалификации 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

11. Не менее чем 40 % образовательных орган! 
и (или) дополнительные общеобразовательные 
открытых и общедоступных информационных 

тзаций, расположенных на территории Ульяновской области, реализующих основные 
программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности 
эесурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») 

11.1. Обновление информационного 
наполнения и функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных информационных 
ресурсов образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 
с учетом требований методических 
рекомендаций 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 

Информационная 
справка 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 
11.2. Организация мониторинга по 

обновлению образовательными 
организациями, расположенными на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей 
открытых и общедоступных 
информационных ресурсов 
образовательных организаций 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

12. Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с -
для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 
12.1. Обеспечение интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 
Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/с - для 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, и 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
гарантированным интернет-трафиком 
не менее 70 % образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

13. Для не менее чем 1 ООО детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организа 
Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цис 

ций, расположенных на территории 
)ровые технологии 

13.1. Проведение эксперимента по 
внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 
технологий, с охватом не менее 100 
детей, обучающихся в 10 % 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Тереньгульский район» 

1 сентября 
2020 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

14. Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской, реализующих основные и (или) 
дополнительные общеобразовательные программы, области обновили информационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов 
14.1. Обновление информационного 1 января 31 декабря Андросова Н. В., Информационная Министерство 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 
характеристика 

результата 

Адреса отчета 
о работе № 

п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
наполнения и функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных информационных 
ресурсов образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 
с учетом требований методических 
рекомендаций 

2021 г. 2021 г. заместитель 
начальника МУ 

Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

справка образования и 
науки 

Ульяновской 
области 

14.2. Организация мониторинга по 
обновлению образовательными 
организациями, расположенными на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей 
открытых и общедоступных 
информационных ресурсов 
образовательных организаций 

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

15. Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с -
для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 
характеристика 

результата 

Адреса отчета 
о работе № 

п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
интернет-трафиком 
15.1. Обеспечение интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 
Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/с - для 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, и 
гарантированным интернет-трафиком 
не менее 75 % образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

16. Для не менее чем 1 500 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организа 
Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цис 

ций, расположенных на территории 
)ровые технологии 

16.1. Проведение эксперимента по 
внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 
технологий, с охватом не менее 150 
детей, обучающихся в 15 % 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Тереньгульский район» 

1 сентября 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 
17. Все образовательные организации, расположенные на территории Ульяновской области, реализующих основные и (или) 
дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов 
17.1. Обновление информационного 

наполнения и функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных информационных 
ресурсов образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 
с учетом требований методических 
рекомендаций 

1 января 
2022 г. 

31 декабря 
2022 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Информационная 
справка 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

17.2. Организация мониторинга по 
обновлению образовательными 
организациями, расположенными на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район», 

1 января 
2022 г. 

31 декабря 
2022 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
информационного наполнения и 
функциональных возможностей 
открытых и общедоступных 
информационных ресурсов 
образовательных организаций 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

18. Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с -
для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 
18.1. Обеспечение интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 
Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/с - для 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, и 
гарантированным интернет-трафиком 
не менее 85 % образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

1 января 
2022 г. 

31 декабря 
2022 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

19. Для не менее чем 2 ООО детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организа 
Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цис 

ций, расположенных на территории 
зровые технологии 

19.1. Проведение эксперимент по 
внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 

1 сентября 
2022 г. 

31 декабря 
2023 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
технологий, с охватом не менее 200 
детей, обучающихся в 20 % 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Тереньгульский район» 

Отдел образования 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Ульяновской 
области 

20. Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с -
для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным 
интернет-трафиком 
20.1. Обеспечение интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 
Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/с - для 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, и 
гарантированным интернет-трафиком 
не менее 95 % образовательных 
организаций, расположенных на 

1 января 
2023 г. 

31 декабря 
2023 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

21. Для не менее чем 2 500 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организа 
Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цис 

ций, расположенных на территории 
)ровые технологии 

21.1. Проведение эксперимент по 
внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 
технологий, с охватом не менее 250 
детей, обучающихся в 25 % 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Тереньгульский район 

1 сентября 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

22. Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
22.1. В муниципальном образовании 

«Тереньгульский район» внедрена 
целевая модель цифровой 
образовательной среды 

1 июля 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 
характеристика 

результата 

Адреса отчета 
о работе № 

п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
«Тереньгульский 

район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 
23. 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспечены Интернет-соединением 
со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-
трафиком 
23.1. Обеспечение интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 
Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/с - для 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности 
и в поселках городского типа, и 
гарантированным интернет-трафиком 
не менее 100 % образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

1 января 
2024 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

24. На территории Ульяновской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и 
характеристика 

результата 
Адреса отчета 

о работе № 
п/п Наименование мероприятия 

Начало Окончание 
организаций, осуществляющих государственное управле* 
образовательных организациях целевой модели цифровой об 

ше в сфере образования, по внедрению и функционированию в 
разовательной среды 

24.1. Муниципальное образование 
«Тереньгульский район» принимает 
участие в реализации программы 
профессиональной переподготовки 
руководителей образовательных 
организаций, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования, по внедрению и 
функционированию в образовательных 
организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды 

1 ноября 
2018 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Андросова Н. В., 
заместитель 

начальника МУ 
Отдел образования 

муниципального 
образования 

«Тереньгульский 
район» 

Директора 
образовательных 

организаций 
муниципального 

образования 
«Тереньгульский 

район» 

Информационно-
аналитический 

отчет 

Министерство 
образования и 

науки 
Ульяновской 

области 

Согласовано: 

Руководитель регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 
заместитель Министра образования и науки Ульяновской области А. А. Шкляр 


