
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10085378 

«Организация системы практик цифрового образования в Старооскольском городском округе («Практики цифрового образования»)»  

 

1. Основные положения 

 

Координирующий орган: администрация 

Старооскольского городского округа 

Куратор проекта: Халеева Светлана Васильевна, 

начальник управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Старооскольский институт развития образования» 

Руководитель проекта: Поляков Дмитрий 

Дмитриевич, заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский 

институт развития образования» 

 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава 

администрации Старооскольского городского округа 

 

Инициатор: Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 21.01.19 дата окончания: 13.12.19 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 34,5 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Старооскольский 

городской округ 

Уровень сложности проекта: 

Средний 

Тип проекта: 

Социальный 

Направление Стратегии социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа: Повышение качества 

образования и укрепление трудового потенциала (4.2.2.) 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-

экономического развития Старооскольского городского округа: 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

Наименование муниципальной программы Старооскольского 

городского округа: Развитие образования Старооскольского 

городского округа на 2015-2020 годы 

Наименование подпрограммы муниципальной программы 

Старооскольского городского округа: Подпрограмма 6 «Развитие 

дополнительного профессионального образования» 



КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по бюджету: Превышение на не более 1 500 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 25 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 

Вовлечение не менее 350 руководящих и педагогических работников, 4000 обучающихся в активную практику 

применения цифровых образовательных технологий в образовательных организациях Старооскольского городского 

округа к декабрю 2019 года 

Способ 

достижения цели: 

Внедрение системы практик цифрового образования в образовательных организациях Старооскольского городского 

округа 

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, 

год Вид подтверждения: 

2019 

Создана система практик цифрового образования в 

Старооскольском городском округе, обеспечивающая активное 

применение цифровых образовательных технологий в 

образовательной деятельности участниками образовательных 

отношений в количестве, не менее чем 350 руководящих и 

педагогических работников, 4000 обучающихся. 

50 

11.2018 
350 Аналитическая справка 

150 

11.2018 
4000 Аналитическая справка 

Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату 
Базовое 

значение 

Период, 

год Вид подтверждения: 

2019 

Создан 1 ресурсный центр по цифровому образованию  
0  

11.2018  
1  Приказ  

Созданы 2 опорные школы по апробации ЦОП LECTA  0  2  Приказ  



11.2018  

Созданы 3 муниципальные сетевые инновационные площадки  
0  

11.2018  
3  Приказ  

Вовлечено в активную практику применения цифровых 

образовательных технологий не менее:  

 1 учреждения дополнительного профессионального 

образования; 

 9 общеобразовательных учреждений; 

 6 дошкольных образовательных учреждений; 

 1 образовательного учреждения дополнительного 

образования; 

 1 образовательного учреждения высшего образования 

0 

11.2018 
1 

Аналитическая справка 

0 

11.2018 
9 

0 

11.2018 
6 

0 

11.2018 
1 

0 

11.2018 
1 

Разработана 1 дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по цифровому образованию  

0  

11.2018  
1  Приказ  

Проведено не менее 3 конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников по цифровому 

образованию  

1  

11.2018  
3  Приказы 

Проведено не менее 4 конкурсов в области цифровых 

технологий для обучающихся  

0  

11.2018  

4 
Приказы 

Проведено не менее 11 методических мероприятий по 

цифровому образованию для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций округа  

2  

11.2018  
11 Приказы, фотоотчеты 

Проведена 1 межрегиональная научно-практическая 

конференция по цифровому образованию  

0  

11.2018  
1  Приказ, фотоотчет 

Создан 1 Интернет-ресурс «Лучшие практики цифрового 

образования»  

0  

11.2018  
1  Скриншот  

Присвоено не менее 5 педагогических статусов по цифровому 

образованию педагогическим работникам образовательных 

организаций округа  

0  

11.2018  
5  Приказы 



Разработано не менее 8 методических рекомендаций по 

цифровому образованию  

0  

11.2018 
8  

Методические 

рекомендации по 

цифровому образованию 

Пользователи 

результатом: 

Руководящие и педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители), образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа 

 

  


