
Становление цифровой образовательной среды: 
задачи национального проекта «Образование»

РУМЯНЦЕВ
Максим Валерьевич
заместитель министра образования
Красноярского края

КРАЕВОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ / 2018



Национальный проект 
«Цифровая экономика» в 2019–2024 гг. *

10+
конкурентоспособных 
на глобальных рынках 
компаний-лидеров

10+
успешно функционирующих 
отраслевых цифровых платформ 
для основных предметных
областей экономики

500+
успешно функционирующих малых 
и средних предприятий в сфере 
создания цифровых технологий
и платформ и оказания цифровых 
услуг

100 Мбит/с
устойчивое покрытие по всей 
стране

97%
доля домашних хозяйств, имеющих
широкополосный доступ к сети 
интернет, в общем числе домашних 
хозяйств

10+
российских организаций, участвующих в реализации крупных проектов
(объемом 3 млн. долл.) в приоритетных направлениях международного
научно-технического сотрудничества в области цифровой экономики

*АНО «Цифровая экономика»

40%
доля населения, обладающего
цифровыми навыками

50%
доля граждан, повысивших
грамотность в сфере 
информационной безопасности, 
медиапотребления и использования 
интернет-сервисов



Национальный проект 
«Цифровая экономика» в 2019–2024 гг. *

Расходы федерального бюджета – 1,2 трлн руб.

Кадры для цифровой экономики (совершенствование системы образования, создание 
системы мотивации по освоению цифровых навыков) потребуют 138,9 млрд.

информационная
инфраструктура

цифровое
госуправление

кадры для цифровой
экономики

цифровые
технологии

информационная
безопасность

нормативное
регулирование

627.9

233.1

138.9

125.3

18

1.5

2019         2020         2021         2022        2023         2024

*«Ведомости»



Федеральный проект 
«Современная цифровая образовательная среда» 

2019
Создание центра цифровой трансформации образования 
(организационно-управленческая, методическая, аналитическая и экспертная 
деятельность)

Разработка целевой модели цифровой образовательной среды
(профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого 
персонала, возможность конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), 
в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных 
мероприятий, автоматизация административных, управленческих и обеспечивающих процессов)

Запуск федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды 

Организация свободного доступа по принципу «одного окна» к онлайн-курсам



Федеральный проект 
«Современная цифровая образовательная среда» 

2020
Разработка методологии для внедрения в основные общеобразовательные 
программы современных цифровых технологий 

Запуск платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования



Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды

2019                     2020                     2021                      2022                      2023                     2024

Количество субъектов РФ



Обновление образовательными организациями 
информационного наполнения и функциональных 
возможностей открытых и общедоступных 
информационных ресурсов

Процент организаций

2019                     2020                     2021                      2022                      2023                     2024



Обеспечение образовательных организаций 
интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 10 Мбит/с и гарантированным 
интернет-трафиком

Процент организаций

2019                     2020                     2021                      2022                      2023                     2024



Повышение квалификации работников образования 
в области современных технологий онлайн-обучения 

2019                     2020

Количество преподавателей



Функционирование центров цифрового образования 
«IT-куб» 

2019                     2020                     2021                      2022                      2023                     2024

20

8000

Количество центров
Охват целевой аудитории

70

28000

125

50000

190

76000

260

104000

340

136000



Внедрение в образовательные программы
современных цифровых технологий

2020                     2021                      2022                      2023                     2024

Количество детей
Доля общеобразовательных 
организаций в субъектах РФ 

5000

5% в 10

12000

10% в 25

60000

15% в 45

350000

20% в 60

500000

25% в 75



Благодарю за внимание!


