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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Подсистема социокультурной среды, совокупность специально
организованных педагогических условий развития личности, при
которой инфраструктурный, содержательно-методический и
коммуникационно-организационный компоненты
функционируют на основе цифровых технологий.

ЦЕЛЬ 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной
и безопасной цифровой образовательной среды обеспечивающей
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся ОО всех видов и уровней, путем обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки
кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Национальный проект «Образование». 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»



Основные мероприятия проекта ЦОС

Обновление материально-технической базы образовательных организаций

Обеспечение высокоскоростным и бесплатным интернет-соединением
государственных и муниципальных образовательных организаций

Создание и внедрение информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды

Использование при реализации основных образовательных программ 
современных технологий

Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей 
официальных сайтов образовательных организаций

Создание центров цифрового образования для детей «IT-куб»



2019 год
Дорожная карта федерального проекта ЦОС
результаты и контрольные точки

Утвержден 
медиаплан 

информационного 
сопровождения

Создан Центр 
цифровой 

трансформации 
образования

Разработана и 
утверждена целевая 

модель ЦОС

Разработаны 
рекомендации по 

внедрению целевой 
модели ЦОС на 

региональном уровне

Разработаны методич. 
рекомендации по 

обновлению 
информационного 

наполнения и 
функциональных 

возможностей 
открытых  и 

общедоступных 
информационных 

ресурсов ОО, в том 
числе официальных 

сайтов в сети Интернет

Утвержден 
перечень 

документов 
ведомственной и 

статистической 
отчетности для 

уменьшения 
времени работы 

учителя на 
заполнение 

отчетной 
документации

Разработана и внедрена 
федеральная 

информационно-
сервисная платформа 
ЦОС, набор типовых 

информационных 
решений

Обеспечена грантовая
поддержка 

обучающимся ОО, 
проявившим особые 

способности и высокие 
достижения в области 

математики, 
информатики и 

цифровых технологий

Проведено лонгитюдное исследование о 
влиянии современных цифровых технологий на 
психофизическое состояние здоровья ребенка

1 февраля                  1 марта                       1 июня                      1 сентября                  31 декабря

Федеральная информационно-
сервисная платформа ЦОС -
информационный сервис, 
обеспечивающий эффективное 
взаимодействие участников 
цифровой образовательной среды, 
в том числе  консультационную и 
методическую поддержку по 
вопросам внедрения целевой 
модели ЦОС.



2020 год
Дорожная карта федерального проекта ЦОС
результаты и контрольные точки

Утвержден 
пакет единых 

технологических 
требований к 
создаваемым 

цифровым 
платформам, 

сервисам, 
информационным 

системам, 
регламенты 

информационного 
взаимодействия

Разработана 
методология для 

внедрения в 
основные 

общеобразовател
ьные программы 

современных 
цифровых 

технологий

Проведена интеграция федеральной 
информационно-сервисной платформы ЦОС и 
набора типовых информационных решений с 

существующими государственными системами

Разработана и утверждена «дорожная карта»

Обновлена нормативно-правовая база

1 марта                  1 апреля                            1 июля                                       31 декабря

Разработан на ЕПГУ 
сервис электронной 

записи на 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы и 

интегрирован с 
федеральной 

сервисной 
платформой ЦОС Разработан для граждан личный кабинет 

"Образование" на ЕПГУ, обеспечивающий 
фиксацию образовательных результатов, 

просмотр индивидуального плана обучения, 
доступ к цифровому образовательному 

профилю, включающий в себя сервисы по 
получению образовательных услуг и 

государственных услуг в сфере образования в 
электронной форме, в общем числе 

обучающихся по указанным программам

Проведено лонгитюдное исследование о влиянии современных цифровых технологий на психофизическое состояние 
здоровья ребенка



ПАСПОРТ
регионального проекта

«Цифровая образовательная 
среда»

Утвержден решением регионального Проектного комитета областных 
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 

государственных органов Новосибирской области

(протокол от 13.12.2018)



Региональный проект ЦОС

Задача 1. Создать организационные и технические возможности для совершенствования 
управления образовательными организациями и сферой образования, в том числе 
оптимизации и снижения издержек процессов управления деятельностью образовательных 
организаций.

• Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов ОО НСО. 

• Сбор информации об организациях-партнерах, участвующих в формировании целевой модели ЦОС.

• Обеспечение взаимодействия региональных информационных систем, баз данных, сопровождающих систему 
образования.

• Разработка механизма оценивания изменений текущего состояния ЦОС.

• Проведение мониторинга эффективности внедрения целевой модели ЦОС в образовательных организациях-
участниках проекта.

• Разработка модели типовых решений для ОО (сетевое решение, серверы, рабочее место учителя, рабочее место 
обучающегося, рабочее место руководителя, ПО).

• Разработка модели технической поддержки ОО.

• Разработка пакета нормативных документов и локальных актов внедрения целевой модели ЦОС в учреждениях 
образования НСО. 

• Введение электронного документооборота, обеспечивающего возможность информационного обмена между 
учреждениями и сотрудниками, а также возможность обращения к определенным статистическим данным. 

• Разработка и реализация медиаплана информационного сопровождения внедрения целевой модели ЦОС.

• Приобретение компьютерного и презентационного оборудования (в случае победы в конкурсе).



Задача 1.1. Создание организационных и технических условий для 
внедрения и реализации целевой модели ЦОС

Региональный проект ЦОС

Целевая модель «бережливой школы». 
Целевая модель системы управления обучением.
Целевая модель построения индивидуальных учебных планов. 
Целевая модель базового профиля цифровых компетенций обучающегося.
Система объективного оценивания обучающихся, включающей оценку универсальных компетенций.
Целевая модель сервисов и контента для родителей.
Целевая модель сервисов и контента для педагогических работников, в том числе сервисов 
консультативного сопровождения по построению индивидуального учебного плана обучающихся, 
включающего в себя возможности общего и дополнительного образования детей.
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Доля муниципальных образований, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
в ОО, реализующих образовательные программы общего образования
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1 июня 2019 г.



Задача 1.2. Создание 
организационных и технических 
условий для функционирования 
федеральной информационно-
сервисной платформы ЦОС.

Региональный проект ЦОС
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Доля обучающихся, для которых 
формируется цифровой образовательный 
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использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы
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использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы ЦОС
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Доля обучающихся общего образования, 
использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу ЦОС 
для «горизонтального» обучения» и 

неформального образования

9792     16320      32640     48960     65280

32640     97920     163200   228480   293760100           300          600         700          998

31 декабря 2019 г. – 1 этап



Региональный проект ЦОС

Задача 2. Повысить транспарентность (доступность любой информации) 
результатов деятельности образовательных организаций.
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Доля ОО, которые обновили информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, %

200 400 600 998

2.1. Обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех 
участников образовательного процесса 
2.2. Создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных 
представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая 
кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества 
образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации 



Задача 3. Повысить безопасность хранения персональных данных. 

Задача 4. Снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного 
процесса.

Региональный проект ЦОС
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Доля образовательных организаций, расположенных на территории НСО, 
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для ОО, расположенных в городах, 50Мб/c – для ОО, расположенных 
в сельской местности, %

435
236 587 681 777 893 998

4.1. Обеспечение гарантированного доступа обучающихся в образовательных организациях 
к сети Интернет. Обеспечение гарантированным Интернет-трафиком.
4.2. Оптимизация финансовой нагрузки на образовательные организации в части 
обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

ДИиРТТ НСО



Задача 5. Создать условия для активного применения цифровых сервисов и 
образовательного контента всеми участниками образовательного процесса, а также 
внедрить инструментарий для формирования ценностных установок и повышения 
мотивации к саморазвитию и самоопределению в профессиональной деятельности. 

Региональный проект ЦОС

5.1. Внедрение современных цифровых технологий в 
образовательный процесс по отдельным предметным областям.

5.2. Формирование функциональной грамотности обучающихся: 
цифровой, информационной и финансово-экономической.

5.3. Использование технологий виртуальной и дополненной 
реальности, цифровых двойников и других технологий в освоении 
обучающимися отдельных предметных областей.

5.4. Создание центров цифрового образования «IT-куб».

5.5. Создание условий для подготовки высококвалифицированных 
кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере 
современных технологий. 

5.6. Модернизация системы работы информационно-
библиотечной службы.

5.7. Повышение квалификации работников, привлекаемых к 
осуществлению образовательной деятельности в части широкого 
внедрения и использования современных цифровых технологий в 
образовании, а также инструментов электронного обучения.
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Доля педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации 
в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 
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внедрению в образовательную программу 
современных цифровых технологий 
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Окно входа

Цифровые сервисы 
и 

образовательный 
контент

Аналитика

Единый канал 
распространения  

информации
Электронное 
портфолио 

обучающихся и 
педагогов

Свободный доступ к 
онлайн курсам 

Обратная связь

ИС в учебном процессе, 
ИС в управлении ОО, Интеграция
ИС в управлении образованием

ГИСПД, СКФ, электронный 
документооборот, доступ к 
информационным ресурсам, сайты ОО

Динамика образовательных 
достижений обучающихся

и педагогов

Экспорт  и визуализация данных: 
отчеты, таблицы, графики 

Задача 6. Разработать систему фиксации «цифрового следа» и выстраивания 
индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося.

Мобильное приложение для родителей
Плагин "Встроенная почта" в ГИС НСО 

"Электронная школа"



Функциональная модель 
ГИС НСО «Электронная школа»

14

Пользователи

Обеспечение 

содержания

Администрирование 

деятельности

Управление и 

планирование 

Образовательный процесс

Базовая 

информация

Потребители

Модули 

дополнительного 

обеспечения

Отчеты

Информация для 

участников 

образователь-

ного процесса • Федеральный статистический отчет - форма ОО1
• Конструктор отчетов
• Встроенная почта
• Индивидуальный учебный план
• Индивидуальное портфолио педагога и 

обучающегося



• Ответственный исполнитель РП ЦОС НСО

• Участники РП ЦОС НСО

Региональный проект ЦОС

Министерство образования Новосибирской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Новосибирской области «Областной центр 
информационных технологий»

Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий 
Новосибирской области

Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования»

Государственное казенное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования»

Органы управления образованием муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области


