
 

План мероприятий реализации регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда» в муниципальном района  Караидельский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Результат участия в 

региональном проекте: 

Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях муниципального 

района Караидельский район 

РБ 

01.04.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

глава администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан 

информационно-

аналитический отчет  

Администратор 

регионального 

проекта 

1.1.1 Мероприятие: 

Подготовка и предоставление 

заявки на участие в отборе на 

предоставление субсидии на 

финансовое  обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях муниципального 

района Караидельский район 

РБ
1
 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

кадрам и социальным 

вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

заявка на участие в отборе на 

предоставление субсидии на 

финансовое  обеспечение 

мероприятий по финансовому 

обеспечению мероприятий по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

учреждениях МР 

Караидельский район РБ 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан  

1.1.2 Мероприятие: 

заключение соглашения с 

Министерством образования 

01.04.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.07.2019 

01.07.2020 

01.07.2021 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

соглашение с Министерством 

образования Республики 

Башкортостан о 

Глава 

администрации 

муниципального 

                                           
1
 Осуществляется при наличии потребности на софинансирование расходных обязательств мероприятия  



2 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Республики Башкортостан о 

предоставлении субсидии из 

бюджета Республики 

Башкортостан бюджету 

муниципального района 

Караидельский район на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организация муниципального 

района Караидельский район 

РБ
2
 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.07.2022 

01.07.2023 

01.07.2024 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

финансовым вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

предоставлении субсидии из 

бюджета Республики 

Башкортостан бюджету 

муниципального района 

Караидельский район РБ по 

финансовому обеспечению 

мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

1.1.3 Мероприятие: 

проведение закупочных 

процедур
3
  

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

01.07.2019 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.07.2022 

01.07.2023 

01.07.2024 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

финансовым вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Муниципальный контракт на 

поставку оборудования 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

                                           
2
 Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия 

3
 Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия  



3 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.1 Контрольная точка: 

Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды  в образовательных 

организациях муниципального 

района Караидельский район 

РБ 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

кадрам и социальным 

вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информационно-

аналитический отчет 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

2 Результат участия в 

региональном проекте: 

100% образовательных 

организаций, реализующих 

основные и (или) 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обновили 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

"Интернет") 

20% - 2019 год; 

40% - 2020 год; 

60% - 2021 год; 

01.06.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

глава администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан 

Информационно-

аналитический отчет  

Администратор 

регионального 

проекта 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

100% - 2022 год. 

2.1.1 Мероприятие: 

организация работы по 

обновлению информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов  в 

100% образовательных 

организациях, реализующими 

основные и (или) 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, муниципального 

района Караидельский район 

20% - 2019 год; 

40% - 2020 год; 

60% - 2021 год; 

100% - 2022 год. 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

кадрам и социальным 

вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информационно-

аналитический отчет 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

2.1 Контрольная точка: 

100% образовательных 

организаций, реализующих 

основные и (или) 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обновили 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

кадрам и социальным 

вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

руководители 

Информационно-

аналитический отчет 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 



5 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

(официальных сайтов в сети 

"Интернет") 

20% - 2019 год; 

40% - 2020 год; 

60% - 2021 год; 

100% - 2022 год. 

общеобразовательных 

учреждений 

3 Результат участия в 

региональном проекте: 

созданы центры цифрового 

образования детей «IT-куб»
 4

 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

глава администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан 

Информационно-

аналитический отчет  

Администратор 

регионального 

проекта 

3.1.1 Мероприятие: 

подготовка и предоставление 

заявки на участие в отборе на 

предоставление субсидии на 

финансовое  обеспечение 

мероприятий созданию 

ключевых центров развития 

детей (центров цифрового 

образования «IT-куб»)
 5

 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.03.2022 

01.03.2023 

01.03.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

кадрам и социальным 

вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

 руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Заявка в установленном 

порядке 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

3.1.2 Мероприятие: 

заключение соглашений с 

01.06.2019 

01.06.2020 

31.12.2019 

31.12.2020 

Заместитель главы 

администрации 

Соглашение с Министерством 

образования Республики 

Глава 

администрации 

                                           
4
 Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия 

5
 Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия  



6 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Министерством образования 

Республики Башкортостан о 

предоставлении субсидии из 

бюджета Республики 

Башкортостан бюджету 

муниципального района 

Караидельский район на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

ключевых центров развития 

детей (центров цифрового 

образования «IT-куб»)
 6

 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

финансовым вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Башкортостан о 

предоставлении субсидии из 

бюджета Республики 

Башкортостан бюджету 

муниципального района 

Караидельский район на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

ключевых центров развития 

детей (центров цифрового 

образования«IT-куб») 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

3.1.3 Мероприятие: 

проведение закупочных 

процедур
7
 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.06.2024 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

финансовым вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Муниципальный контракт на 

поставку оборудования 

(оказание услуг). 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

3.1 Контрольная точка 

Созданы центры цифрового 

 01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель главы 

администрации 

Информационно-

аналитический отчет 

Глава 

администрации 

                                           
6
 Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия 

7
 Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия 



7 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образования «IT-куб»
 8

 01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

кадрам и социальным 

вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

4 Результат участия в 

региональном проекте: 

не менее 100 работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной деятельности, 

прошли повышение 

квалификации с целью 

повышения их компетенций в 

области современных 

технологий 

2019 год – 30 работников 

2020 год – 70 работников 

01.06.2019 

01.06.2020 

31.12.2019 

31.12.2020 

 

глава администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан 

Информационно-

аналитический отчет  

Администратор 

регионального 

проекта 

4.1.1 Мероприятие: 

организация прохождения 

курсов повышения 

01.06.2019 

01.06.2020 

31.12.2019 

31.12.2020 

 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Муниципальный контракт на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

Глава 

администрации 

муниципального 

                                           
8
 Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

квалификации работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной деятельности,  

с целью повышения 

компетенций в области 

современных технологий 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

кадрам и социальным 

вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

4.1.2 Мероприятие: 

получение документа о 

прохождении курсов 

повышения квалификации 

01.06.2019 

01.06.2020 

31.12.2019 

31.12.2020 

 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Справочная информация начальник МКУ 

Отдел 

образования 

4.1 Контрольная точка 

100 работников, привлекаемых 

к осуществлению 

образовательной деятельности, 

прошли повышение 

квалификации с целью 

повышения их компетенций в 

области современных 

технологий 

2019 год – 30 работников 

2020 год – 70 работников 

 31.12.2019 

31.12.2020 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

кадрам и социальным 

вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информационно-

аналитический отчет 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

5. Результат участия в 

региональном проекте: 

Для не менее 0,55 тыс. детей, 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

глава администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Информационно-

аналитический отчет  

Администратор 

регионального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

обучающихся в 25% 

общеобразовательных 

учреждениях, внедрены в 

образовательную программу 

современные цифровые 

технологии. 

0,11 тыс. детей - 2020 год; 

0,22 тыс. детей - 2021 год; 

0,33 тыс. детей - 2022 год; 

0,44 тыс. детей - 2023 год; 

0,55 тыс. детей - 2024 год. 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2023 

31.12.2024 

Республики 

Башкортостан 

5.1.1 Мероприятие: 

Внедрение в образовательную 

программу современных 

цифровых технологий 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

кадрам и социальным 

вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Информационно-

аналитический отчет 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 

Республики 

Башкортостан 

5.1 Контрольная точка 

Для не менее 0,55 тыс. детей, 

обучающихся в 25% 

общеобразовательных 

организациях, внедрены в 

образовательную программу 

 31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Заместитель главы 

администрации 

муниципального района 

Караидельский район 

Республики 

Башкортостан по 

Информационно-

аналитический отчет 

Глава 

администрации 

муниципального 

района 

Караидельский 

район 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

современные цифровые 

технологии 

0,11 тыс. детей - 2020 год; 

0,22 тыс. детей - 2021 год; 

0,33 тыс. детей - 2022 год; 

0,44 тыс. детей - 2023 год; 

0,55 тыс. детей - 2024 год. 

кадрам и социальным 

вопросам, 

начальник МКУ Отдел 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Республики 

Башкортостан 

 


