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Выполнение целевых показателей регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» 
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Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен
на создание и внедрение в образовательных организациях
цифровой образовательной среды, а также обеспечение
реализации цифровой трансформации системы образования. В
рамках проекта ведется работа по оснащению организаций
современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и
контента для образовательной деятельности.



• ЗА СЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА К КОНЦУ 2024 ГОДА БУДУТ ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ:

• В 29 549 ШКОЛАХ будет обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды

• 620 700 ПЕДАГОГОВ будут подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 
образовательной среды

• 340 центров цифрового образования детей

• «IT-КУБ»будут открыты во всех субъектах Российской Федерации

• 40% педагогов из не менее чем 30% школ

• будут использовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

• 40%

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• из числа субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, будут оснащены компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением
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Цифровая образовательная среда ТТСТ



Подготовка кабинетов, выделенных  под 
реализацию Проекта 

Определены 2 помещения для размещения лаборатории ЦОС на 4 этаже: кабинеты № 402 и 406

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Сметная документация проходит проверку достоверности определения сметной стоимости в ОГКУ «Облстойзаказчик». Срок 
выдачи заключения 27.05.2021 г. (по ДК 05.05.2021)

Текущий ремонт помещений ЦОС и входных групп в соответствии с брендбуком начнется 03.06.2021 г. и закончится 15.07.2021 г.

ОСНАЩЕНИЕ МЕБЕЛЬЮ: 

Составлено техническое задание на закупку:

25 столов для обучающихся, стол письменный для преподавателя, 

28 компьютерных стульев, 24 стула для студентов, 

шкаф для бумаг – 2, тумба для хранения ноутбуков -2, 

6 комплектов жалюзи горизонтальные. собраны коммерческие предложения.                                                        
17.05.2021 будут выставлены в электронный магазин

КОМПЬЮТЕРНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

28 мышек и 1 МФУ (ждем финансирования)

28 ноутбуков и программное обеспечение ASTRA LINUX закупка находится в работе Департамента госзаказа



1. Основы финансовой грамотности

2. Основы бережливого производства

3. Основы предпринимательства

4. Информатика

5. Математика

6. Физика

7. Право

8. Экономика

9. История

Адаптационные дисциплины:

1. Адаптационные информационные и коммуникационные технологии

2. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний

Дисциплины, которые буду реализовываться 
в лабораториях ЦОС



Повышение квалификации педагогических 
работников

2 заместителя директора
Фоминых И.А.
Давыдова Н.Н.

04.05. – 07.05.2021 Исполнено
(66 600 руб.)

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс»
«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Оптимальные модели смешанного обучения. Опыт внедрения и
сопровождения электронных образовательных курсов в
образовательном процессе» (32 часа)

1 технический специалист
Плешкова О.Н.

15.06. – 18.06.2021 Договор в стадии 
заключения
(32 000 руб.)

Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий центр 
Сибири»
«ASTRA LINUX. Расширенное администрирование ALSE-1603» (32 часа)

5 педагогических 
работников
Балабан Е.Г.
Зарубина К.А.
Кизириди В.Г.
Корешникова Т.В.
Якимова Ю.В.

24.05. – 21.06.2021 г. Договор в стадии 
заключения. 
(44 500 руб.)

Институт дистанционного образования Томского государственного 
университета 
«Модели и технологии интеграции онлайн-курсов в образовательные 
программы» (36 часов)

Педагогические работники С 24.05.2021 Разработаны 
программы 

Обучающие семинары для педагогических работников по вопросам 
организации образовательной среды и ее применения в 
образовательном процессе

Сформирован список работников ТТСТ по работе в цифровой образовательной среде:



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Адрес: 634009, г. Томск, ул.Войкова,86

Контакты: тел. 8 (3822) 40-49-57, 

e-mail: ttsttomsk@mail.ru, tst@dpo.tomsk.gov.ru
официальный сайт: http://tst.tomsk.ru/
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