ПАСПОРТ
регионального проекта
Создание цифровой образовательной среды Кировской области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Создание цифровой образовательной среды Кировской области

Краткое наименование регионального
проекта

Цифровая образовательная среда

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Стяжкин С.В.

Заместитель министра образования Кировской области

Администратор регионального проекта

Малых Е.В.

Начальник отдела реализации государственных программ,
информационных технологий

Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"

Подпрограмма
(направление)

Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"

1

2

2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

2

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

-

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Доля общеобразовательных
организаций, оснащенных в
целях внедрения цифровой
образовательной среды

ФП

Процент

17,78

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 38,2800 51,8800 74,9000 74,9000
0

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для
которых созданы равные
условия получения
качественного образования
вне зависимости от места их
нахождения посредством
предоставления доступа к
федеральной
информационно-сервисной
платформе цифровой
образовательной среды

ФП

Процент

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000
1

-

-

-

2.2.

Доля педагогических
работников, использующих
сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды

ФП

Процент

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000
1

-

-

-

2.3.

Доля образовательных

ФП

Процент

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

организаций, использующих
сервисы федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды при
реализации программ
основного общего
образования

1

0

0

0

очно)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

2

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Доля общеобразовательных организаций,
оснащенных в целях внедрения цифровой
образовательной среды

ФП

Процент

17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 38,28 38,28 38,28
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

38,2800

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для которых созданы
равные условия получения качественного
образования вне зависимости от места их
нахождения посредством предоставления
доступа к федеральной информационносервисной платформе цифровой
образовательной среды

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

2.2.

Доля педагогических работников,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

2.3.

Доля образовательных организаций,
использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды при
реализации программ основного общего
образования

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Внедрение к концу
2024 года целевой
модели цифровой
образовательной
среды (далее ЦОС)
в Кировской
области позволит
обеспечить процесс
создания условий
для развития
цифровизации
образовательного
процесса в
соответствии с
основными
задачами,
условиями и
особенностями
функционирования
цифровой
образовательной
среды для разных
уровней
образования,

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Образовательные
организации
Кировской области
обеспечены
материальнотехнической базой
для внедрения
цифровой
образовательной
среды. Нарастающий
итог

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ЕД

0

01.10.201
8

-

17

119

217

282

392

392

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

обеспечиваемой в
том числе
функционирование
м федеральной
информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды.
2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
В Кировской области
созданы центры
цифрового
образования детей
«IT-куб».
Нарастающий итог

2.1

-

ЕД

0

01.10.201
8

-

0

1

2

3

4

4

-

-

Создание к концу
2024 года не менее
трех центров
цифрового
образования «ITкуб» позволит
обеспечить на
инфраструктурносодержательном
уровне
продвижение
компетенций в
области
цифровизации
(современные

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
(структур
ного
подразде
ления)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

информационные
технологии,
искусственный
интеллект,
большие данные,
облачные
пространства,
программирование
и
администрировани
е цифровых
операций) среди
подрастающего
поколения, а также
стать эффективным
механизмом
ранней
профориентации
при осуществлении
обучающимися
выбора будущей
профессии и
построения
траектории
собственного
развития
2.2

Проведение

-

ЕД

0

11.01.202

-

-

-

1

-

-

-

-

-

К концу 2021

Приобре
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№
п/п

Наименование
результата

подготовительных
работ для создание
центра цифрового
образования детей
«IT-куб»

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
1

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

будет приведён в
соответствии с
фирменным стилем
цент цифрового
образования детей
"iT куб" в г.
Вятские Поляны

тение
товаров,
работ,
услуг

9
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

0

Образовательные организации Кировской
области обеспечены материальнотехнической базой для внедрения
цифровой образовательной среды

37 955,70

230 435,80

186 156,30

102 986,50

172 004,40

0,00

729 538,70

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

37 955,70

230 435,80

186 156,30

102 986,50

172 004,40

0,00

729 538,70

бюджет субъекта

37 955,70

230 435,80

186 156,30

102 986,50

172 004,40

0,00

729 538,70

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

0

2.1

В Кировской области созданы центры
цифрового образования детей «IT-куб»

0,00

13 264,90

11 698,70

17 443,60

20 324,40

0,00

62 731,60

2.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

13 264,90

11 698,70

17 443,60

20 324,40

0,00

62 731,60

бюджет субъекта

0,00

13 264,90

11 698,70

17 443,60

20 324,40

0,00

62 731,60

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение подготовительных работ для

0,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

5 100,00

2.1.1.1.

2.2
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

5 100,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

5 100,00

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 955,70

243 700,70

202 955,00

120 430,10

192 328,80

0,00

797 370,30

37 955,70

243 700,70

202 955,00

120 430,10

192 328,80

0,00

797 370,30

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

создание центра цифрового образования
детей «IT-куб»
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.3.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

2
2.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Образовательные организации
Кировской области обеспечены
материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной
среды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186 156,3 186 156,3
0
0

186 156,30

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
В Кировской области созданы центры
цифрового образования детей «IT-куб»

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 698,70 11 698,70

11 698,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 855,0 197 855,0
0
0

197 855,00

12

7. Дополнительная информация
Исполнители: Министерство образования Кировской области Министерство информационных технологий и связи Кировской области
Подведомственные учреждения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
Результат "Образовательные
организации Кировской области
обеспечены материальнотехнической базой для внедрения
цифровой образовательной среды"

Контрольная
заявка "

точка

"Направлена

01.10.2018

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Внедрение к концу 2024 года
целевой модели цифровой
образовательной среды (далее ЦОС)
в Кировской области позволит
обеспечить процесс создания
условий для развития цифровизации
образовательного процесса в
соответствии с основными задачами,
условиями и особенностями
функционирования цифровой
образовательной среды для разных
уровней образования,
обеспечиваемой в том числе
функционированием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды.

-

31.10.2018

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Стяжкин С.В.

Заявка Заявка Кировской области на
участие в отборе направлена в
министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
финансовое обеспечение
мероприятий по внедрению целевой
модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях

1.1.2

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

31.03.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Перечень
общеобразовательных организаций
и профессиональных
образовательных организаций
Кировской области для внедрения
целевой модели цифровой
образовательной среды в 2019 году
согласовал Проектный офис
национального проекта
«Образование»

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

30.06.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Государственный контракт на
приобретение средств
вычислительной техники,
программного обеспечения и
презентационного оборудования
заключен

1.1.4

Контрольная
направлена"

-

01.08.2019

Взаимо
связь с
иными

Стяжкин С.В.

Заявка Заявка Кировской области на
участие в отборе направлена в
Министерство просвещения

точка

"Заявка

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата,
контрольной точки

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
Российской Федерации в
установленном порядке

1.1.5

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг "

-

30.09.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Акт Акт приема-передачи товара.
Средства вычислительной техники,
программного обеспечения и
презентационного оборудования
поставлены и установлены

1.1.6

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

-

30.10.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Распоряжение Распоряжение
министерства образования
Кировской области об утверждении
перечня общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций
Кировской области для внедрения
целевой модели цифровой
образовательной среды в 2020 –2022
годах

1.1.7

Контрольная

-

17.04.2020

Взаимо

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа

точка

"Документ

"Сведения

о

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг "

-

30.09.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.9

Контрольная
точка
"Средства
вычислительной
техники,
программного
обеспечения
и
презентационного
оборудования
поставлены и установлены"

-

30.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

09

Вид документа и характеристика
результата
Государственный контракт на
приобретение средств
вычислительной техники,
программного обеспечения и
презентационного оборудования
заключен

Стяжкин С.В.

Акт приема-передачи товара
Средства вычислительной техники,
программного обеспечения и
презентационного оборудования
поставлены и установлены

Стяжкин С.В.

Акт приема-передачи товара
Средства вычислительной техники,
программного обеспечения и
презентационного оборудования
поставлены и установлены

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.10

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Счёт –
договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

1.1.11

Контрольная точка "Разработаны ,
согласованы
и
утверждены
документы
по
приобретению
оборудования,
расходных
материалов, средств обучения и
воспитания
для
обновления
материально – технической базы
общеобразовательных организаций
и
профессиональных
образовательных организаций в
целях
внедрения
цифровой
образовательной среды"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа 1
Распорядительный акт,
утверждающий: 1.1. Должностное
лицо в составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за создание и
функционирование Центра; 1.2.
Перечень образовательных
организаций, принимающих участие
в реализации мероприятий по
внедрению ЦОС 1.3.
Инфраструктурный лист (перечень
оборудования, расходных
материалов, средств обучения и
воспитания). 2. Письмо
ведомственного проектного офиса
об утверждении перечня
образовательных организаций,
принимающих участие в реализации
мероприятий по внедрению ЦОС 3.
Извещения о проведении закупок.

Информацион
ная система
(источник
данных)

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.12

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

16.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

19.05.2021

01

04

Стяжкин С.В.

Протокол Протокол итогов
аукциона

1.1.14

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг хода реализации по
внедрению
цифровой
образовательной
среды
в
соответствие
с
методическими
рекомендациями "

-

01.06.2021

Малых Е.В.

Справка Информационно –
аналитическая справка о ходе
реализации по внедрению цифровой
образовательной среды в
соответствие с методическими
рекомендациями

-

1.1.15

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование и средства обучения"

-

25.08.2021

Стяжкин С.В.

Акт Товарные накладные, акты
приёмки работ. Закуплено,
доставлено и налажено

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
02

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

оборудование и средства обучения в
98 образовательных организациях.
1.1.16

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.08.2021

02

04

Стяжкин С.В.

Акт Подписаны акты приемапередачи товара 98
общеобразовательными
организациями. Средства
вычислительной техники,
программного обеспечения и
презентационного оборудования
поставлены и установлены в 98
общеобразовательных организаций.

1.1.17

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.10.2021

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Счёт –
договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

1.1.18

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг хода реализации по
внедрению
цифровой
образовательной
среды
в
соответствие
с
методическими
рекомендациями "

-

30.11.2021

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Малых Е.В.

Справка Информационно –
аналитическая справка о ходе
реализации по внедрению цифровой
образовательной среды в
соответствие с методическими
рекомендациями

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует
1.1.19

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

16.03.2022

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

19.04.2022

01

1.1.21

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

30.08.2022

02

1.1.22

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок

03

Стяжкин С.В.

Протокол Государственный
контракт на приобретение средств
вычислительной техники,
программного обеспечения и
презентационного оборудования
заключен

04

Стяжкин С.В.

Акт приема-передачи товара.
Средства вычислительной техники,
программного обеспечения и
презентационного оборудования
поставлены и установлены

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Счёт –
договор на оплату поставленных
товаров, выполненных работ по
контракту

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.23

2
2.1

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

19.04.2023

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Заключение
государственного контракта

-

Стяжкин С.В.

Создание к концу 2024 года не
менее трех центров цифрового
образования «IT-куб» позволит
обеспечить на инфраструктурносодержательном уровне
продвижение компетенций в
области цифровизации
(современные информационные
технологии, искусственный
интеллект, большие данные,
облачные пространства,
программирование и
администрирование цифровых
операций) среди подрастающего

-

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
Результат "В Кировской области
созданы центры цифрового
образования детей «IT-куб»"

01.10.2018

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
поколения, а также стать
эффективным механизмом ранней
профориентации при
осуществлении обучающимися
выбора будущей профессии и
построения траектории
собственного развития

2.1.1

Контрольная
направлена"

точка

"Заявка

-

30.08.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Заявка Заявка Кировской области на
участие в отборе направлена в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

2.1.2

Контрольная
выполнены "

точка

"Работы

-

30.11.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Отчет Отчет о проведении
организационных мероприятий по
созданию и функционированию
центра цифрового образования
детей «IT-куб» в г. Белая Холуница

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)

-

17.04.2020

Взаимо
связь с

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Государственный контракт на

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
приобретение товаров, работ, услуг
для создания центра цифрового
образования детей «IT-куб» в г.
Белая Холуница заключен

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
структурного подразделения. Создан
центр цифрового образования детей
«IT-куб»"

-

01.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Получена
лицензия на ведение
образовательной деятельности.
Открытие центра цифрового
образования детей «IT-куб» в г.
Белая Холуница в единый день

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены) "

-

30.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Отчет Отчет о проведении
организационных мероприятий по
созданию функционирование центра
цифрового образования детей «ITкуб» в г. Вятские Поляны

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.6

Контрольная точка "Разработаны ,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа 1
Распорядительный акт,
утверждающий: 1.1. Должностное
лицо в составе регионального
ведомственного проектного офиса,
ответственное за создание и
функционирование Центра; 1.2.
Концепция по созданию и
функционированию на территории
Кировской области центра
цифрового образования «IT-куб», в
том числе: - месторасположение
Центра (адрес, площадь помещений,
транспортная доступность для
населения); - перечень показателей
создания и функционирования
центра цифрового образования «ITкуб»; - перечень образовательных
направлений Центра. (Кировская
область) 1.3. Инфраструктурный
лист. 1.4. Проект зонирования 2.
Извещения о проведении закупок.

-

2.1.7

Контрольная
точка
"Проведён
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Стяжкин С.В.

Справка Информационно –
аналитическая справка о
выполнении показателей по
созданию и функционированию
центра цифрового образования «ITкуб» в г. Белая Холуница в 2020г.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

2.1.8

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении из областного
бюджета областному
государственному бюджетному
(автономному) учреждению
субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации

2.1.9

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

17.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Государственный контракт на
приобретение товаров, работ, услуг
для создания центра цифрового
образования детей «IT-куб» в г.
Вятские Поляны заключен

2.1.10

Контрольная
точка
"Проведён
промежуточный мониторинг по
созданию и функционированию
центра цифрового образования «ITкуб» "

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Стяжкин С.В.

Справка Информационно –
аналитическая справка об итогах
проведения промежуточного
мониторинга по созданию и
функционированию центра
цифрового образования «IT-куб»

30

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

2.1.11

Контрольная
точка
"Проведён
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Справка Информационно –
аналитическая справка о
выполнении показателей по
созданию и функционированию
центра цифрового образования «ITкуб» в г. Белая Холуница в 2020г.

-

2.1.12

Контрольная точка "Закуплено,
доставлено
и
налажено
оборудование и средства обучения"

-

25.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Акт Товарные накладные, акты
приёмки работ по оборудованию и
средствам обучения.

-

2.1.13

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг работы по приведению
площадки
центра
цифрового
образования «IT-куб» в соответствие
с методическими рекомендациями
Минпросвещения России"

-

25.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
1.Информационно – аналитическая
справка. 2.Приказ об утверждении
штатного расписания площадки
центра цифрового образования «ITкуб». 3.Реестр с информацией о

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
повышении квалификации
педагогических работников
площадки центра цифрового
образования «IT-куб». 4. Лицензия
на реализацию образовательных
программ дополнительного
образования детей и взрослых.

2.1.14

Контрольная
точка
"Получены
лицензии, соответствующие видам
деятельности
организации
(структурного подразделения)"

-

01.09.2021

30

19

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Получена
лицензия

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

-

01.09.2021

18

14

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Лицензия на
ведение образовательной
деятельности Открытие центра
цифрового образования детей «ITкуб» в г. Вятские Поляны в единый
день

2.1.16

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг "

-

30.09.2021

14

31

Стяжкин С.В.

Отчет Произведён мониторинг
поставленного оборудования

2.1.17

Контрольная
точка
"Проведен
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

30.09.2021

Стяжкин С.В.

Справка Информационно –
аналитическая справка о
выполнении показателей по
созданию и функционированию
центра цифрового образования «ITкуб» в г. Вятские Поляны в 2021г.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Информацион
ная система
(источник
данных)

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

2.1.18

Контрольная
точка
"Проведён
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

30.09.2021

2.1.19

Контрольная точка " Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

30.10.2021

19

2.1.20

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

21.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Справка Информационно –
аналитическая справка о
выполнении показателей по
созданию и функционированию
центра цифрового образования «ITкуб» в г. Белая Холуница в 2020г.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Произведена
оплата поставленного оборудования
согласно товарной накладной.

28

Стяжкин С.В.

Отчет Предоставлен отчёт о
выполнении соглашения о
предоставлении из областного
бюджета областному
государственному бюджетному
(автономному) учреждению
субсидии в соответствии с абзацем

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации

2.1.21

Контрольная
точка
"Проведён
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

21.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Справка Информационно –
аналитическая справка о
выполнении показателей по
созданию и функционированию
центра цифрового образования «ITкуб» в г. Вятские Поляны в 2021г.

-

2.1.22

Контрольная
точка
"Проведён
ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
функционирования
центра
цифрового образования «IT-куб»"

-

21.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

Справка Информационно –
аналитическая справка о
выполнении показателей по
созданию и функционированию
центра цифрового образования «ITкуб» в г. Белая Холуница в 2020г.

-

2.1.23

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии

-

01.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Стяжкин С.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении из областного
бюджета областному
государственному бюджетному
(автономному) учреждению

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.24

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

17.04.2022

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

-

01.09.2022

18

2.1.26

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии

-

21.12.2022

19

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа
Государственный контракт на
приобретение товаров, работ, услуг
для создания центра цифрового
образования детей «IT-куб» в г.
Котельнич заключен

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Лицензия на
ведение образовательной
деятельности получена. Открытие
центра цифрового образования
детей «IT-куб» в г. Котельнич

Взаимо
связь с
иными

Стяжкин С.В.

Отчет Предоставлен отчёт о
выполнении соглашения о
предоставлении из областного

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

юридическому (физическому) лицу "

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.27

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.04.2023

2.1.28

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

21.12.2023

16

2.1.29

Контрольная

-

31.12.2024

Взаимо

точка

"Заключено

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

бюджета областному
государственному бюджетному
(автономному) учреждению
субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Стяжкин С.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении из областного
бюджета областному
государственному бюджетному
(автономному) учреждению
субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Отчет Предоставлен отчёт о
выполнении соглашения о
предоставлении из областного
бюджета областному
государственному бюджетному
(автономному) учреждению
субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации

-

17

Стяжкин С.В.

Соглашение -

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.30

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2024

2.2

Результат "Проведение
подготовительных работ для
создание центра цифрового
образования детей «IT-куб» "

11.01.2021

21.12.2021

16

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Отчет -

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Стяжкин С.В.

К концу 2021 будет приведён в
соответствии с фирменным стилем
цент цифрового образования детей
"iT куб" в г. Вятские Поляны

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.2.1

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Стяжкин С.В.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии
юридическому лицу

-

2.2.2

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

04.05.2021

01

04

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Извещение о
проведении закупок размещено

-

2.2.3

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

10.06.2021

01

03

Стяжкин С.В.

Протокол Государственный
контракт заключен

-

2.2.4

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг (завершены ремонтные работы
в соответствии с брендированием)
для создания центра цифрового
образования детей «IT-куб» в г.
Вятские Поляны"

-

01.09.2021

04

06

Стяжкин С.В.

Акт Приёмка выполненных работ в
соответствии с фирменным стилем.

-

2.2.5

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных

-

20.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Стяжкин С.В.

Прочий тип документа Оплата
выполненных работ по контракту
согласно счёт – договора.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуг
(ремонтные
работы
в
соответствии с брендированием) для
создания
центра
цифрового
образования детей «IT-куб» в г.
Вятские Поляны"

2.2.6

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

21.12.2021

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Стяжкин С.В.

Отчет К концу 2021 будет приведён
в соответствии с фирменным стилем
цент цифрового образования детей
"iT куб" в г. Вятские Поляны

-

35
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

Начальник отдела реализации
государственных программ,
информационных технологий

Рысева О. Н.

10

Фамилия, инициалы
Стяжкин С. В.

Малых Е. В.

Должность

Образовательные организации Кировской области обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

4

Участник регионального
проекта

Крысова М. А.

консультант отдела
материально-ресурсного
обеспечения образовательных
ораганизаций министерства
образования Кировской
области

Стяжкин С. В.

0

5

Участник регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

6

Участник регионального
проекта

Малых Е. В.

Начальник отдела реализации
государственных программ,
информационных технологий

Рысева О. Н.

10

7

Участник регионального
проекта

Мельникова А. Н.

консультант отдела
реализации государственных
программ и информационных
технологий министерства
образования Кировской
области

Малых Е. В.

20

В Кировской области созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области

Рысева О. Н.

5

Рысева О. Н.

5

Проведение подготовительных работ для создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Стяжкин С. В.

Заместитель министра
образования Кировской
области

