
Отчет  

о ходе достижения показателей проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

Муниципальным образованием Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Показатели 2020 Примечание 

план факт 

 Показатель 1: Доля 

обучающихся по программам 

общего образования, 

дополнительного 

образования для детей и 

среднего профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся 

по указанным программам 

15% 84%  

доля обучающихся, 

использующих 

федеральные 

информационные 

сервисные 

платформы 

Российская 

электронная школа,  

Учи.ру,  

Якласс,  

Яндекс-учебник 

ШЦП «Сбер 

Класс», ГИС 

«СОЛО» 

 



Показатель 2: Доля 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей и среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе 

образовательных организаций 

15% 86% 18 

образовательных 

организаций из 21  

используют 

федеральные 

информационно-

сервисные 

платформы  для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Показатель 3: Доля 

обучающихся по программам 

общего образования и 

среднего профессионального 

образования, использующих 

федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения 

и неформального 

образования, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам 

3% 52% Российская 

электронная школа,  

Учи.ру,  

Якласс,  

Яндекс-учебник 

ШЦП«СберКласс» 

Фоксфорд 

Социальные сети:  

ВКонтакте» 

Instagram 

Месенджеры: 

Viber, WhatsApp, 

Telegram 

 

  



Показатель 4: Доля 

педагогических 

работников общего 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного 

ресурса «одного окна» 

(«Современная 

цифровая 

образовательная среда 

в Российской 

Федерации»), в общем 

числе педагогических 

работников общего 

образования 

5% 25% Число 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

дистанционной 

форме - 144 

Показатель 5: Доля 

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») 

40% 100%  

Показатель 6: «Число 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в 

которых внедрены в 

образовательную 

программу 

современные 

цифровые 

технологии» (чел.) 

103 1027 общая 

численность 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, в 

которые 

поставлено 

оборудование в 

рамках проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

(Гимназия №2, 



СОШ №6, 

СОШ9) 

 

 

 


