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ПАСПОРТ 

регионального проекта 

 «Цифровая образовательная среда» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального 

проекта 
Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Срок начала  

и окончания проекта 

1 октября 2018 г. – 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Зубарева Н.Н., заместитель Губернатора Белгородской области 

Руководитель регионального проекта Тишина Е.Г., начальник департамента образования Белгородской области 

Администратор регионального 

проекта 
уточняется 

Связь с государственными 

программами субъекта Российской 

Федерации 

Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014 - 2020 годы» (утвержденная постановлением 

Правительства области 30 декабря 2013 года №528-пп) 

Государственная программа «Развитие кадровой политики Белгородской области на 

2014-2020 годы» (утвержденная постановлением Правительства области от 2013 года 

№ 530-пп)  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы 

 

№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории Белгородской 

области обеспеченных Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее 100Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком
1
, 

процент
1
 
2
 

Основной - 
1 января 

2018 г. 
65 70 75 80 90 100 

2. Доля муниципальных образований 

Белгородской области, в которых внедрена 

целевая модель цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

общего образования и среднего 

профессионального образования, процент 

Дополнител

ьный 
- 

1 июня 

2018 г. 
36 59 72 82 90 100 

3. Доля обучающихся, для которых Основной - 1 сентября 8 10 18 31 56 90 

                                           
1
 Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года 

2
 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития 
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№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения 

(персональная траектория обучения) с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), между 

которыми обеспечено информационное 

взаимодействие
3
, в общем числе 

обучающихся по указанным программам, 

процент 

2018 г. 
 

3.1. - по программам общего образования и 

дополнительного образования детей 
- 

1 сентября 

2018 г. 
7 7 13 26 53 90 

3.2. - по программам среднего профессионального 

образования 
- 

1 сентября 

2018 г. 
15 30 45 60 75 90 

4. Доля образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ. 

информационных систем и ресурсов), между 

которыми обеспечено информационное 

взаимодействие
4
, в общем числе 

образовательных организаций процент 

Основной 
- 

1 сентября 

2018 г. 
4 13 19 45 70 95 

 

4.1. - по программам общего образования и - 1 сентября 3 11 17 43 68 98 

                                           
3
 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 

4
 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 
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№ п/п 
Целевой показатель,  

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

дополнительного образования детей 2018 г. 

4.2. - по программам среднего профессионального 

образования 
- 

1 сентября 

2018 г. 
15 30 45 60 75 95 

5. Доля обучающихся общего образования и 

среднего профессионального образования, 

использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды (федеральные 

цифровые платформы. информационные 

системы и ресурсы) для «горизонтального» 

обучения и неформального образования
 5
, 

процент 

Основной - 
1 сентября 

2018 г. 
0,5 3,7 7,6 12 17,5 20 

6. 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»)
6
, процент 

Основной - 
1 сентября 

2018 г. 
0,4 0,8 5 20 50 50 

 

                                           
5
 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 

6
 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 
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3. Результаты регионального проекта 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

1.1. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
7 

 
31.12.2019 

Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в Белгородской 

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 

1.2. Не менее чем 20 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области 

обновили информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов  
31.12.2019 

Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области 

информационных представительств в сети Интернет и 

общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в 

сети Интернет позволит:  

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников образовательного 

процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) обучающихся, 

актуальных для прогнозирования развития системы образования, 

включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное 

обеспечение и критерии оценки качества образования в 

соответствии с основными задачами государственной политики 

Российской Федерации, в том числе определенными Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

1.3. Не менее 65 % образовательных 

организаций, расположенных на 
31.12.2019 

Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % 

                                           
7
 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

территории Белгородской области 

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком
 

8 9
 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Белгородской области позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

1.4. Не менее 500 работников, 

привлекаемых к образовательной 

деятельности, осуществили 

повышение квалификации на базе 

организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования, с 

целью повышения их компетенций в 

области современных технологий 

электронного обучения
10

 

31.12.2019 

Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 500 

работников, привлекаемых к осуществлению образовательной 

деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и 

навыков ведущего кадрового состава системы образования в части 

широкого внедрения и использования современных цифровых 

технологий в образовании, а также инструментов электронного 

обучения 

1.5. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за 
31.12.2019 

Создание к концу 2019 года не менее 0центра цифрового 

образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-

                                           
8
 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 

9
 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития 
10

 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

счет федеральной поддержки не менее 

0
11

 центра цифрового образования 

«IT-куб» с охватом не менее 0 детей
12

 

содержательном уровне продвижение компетенций в области 

цифровизации (современные информационные технологии, 

искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 

программирование и администрирование цифровых операций) среди 

подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом 

ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора 

будущей профессии и построении траектории собственного развития 

1.6. Обеспечен свободный доступ 

(бесплатный для пользователей) по 

принципу «одного окна» для всех 

категорий граждан, обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования и 

дополнительным профессиональным 

программам, к онлайн-курсам, 

реализуемым различными 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и 

образовательным платформам. 

Обеспечена возможность 

формирования индивидуальных 

портфолио обучающихся на 

созданной платформе «Современная 

цифровая образовательная среда», в 

том числе за счет использования 

набора сервисных и интеграционных 

решений
13

 

31.12.2019 

Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного 

для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий 

граждан, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам, к 

онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и 

образовательными платформами позволит создать организационные, 

технические и методические условия для развития современных и 

дистанционных способов получения образования, повысить 

доступность образовательных программ, а также будет 

способствовать формированию индивидуальных портфолио 

обучающихся 

                                           
11

 Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», 

Белгородская область не учувствовала на 2019 год. 
12

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
13

 Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

1.7. В основные общеобразовательные 

программы образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области, 

внедрены современные цифровые 

технологии, в соответствии с 

методикой, разработанной на 

федеральном уровне 

01.01.2021-31.12.2024 

Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить 

основные условия, требования и критерии для эффективного 

внедрения современных цифровых технологий в основные 

общеобразовательные программы 

1.8. Для не менее 7500 детей, 

обучающихся в 5 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области, проведен 

эксперимент по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий 
31.12.2020 

Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в 

образовательную программу современных цифровых технологий с 

участием не менее детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области, 

позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и 

другие технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных 

кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере 

современных технологий 

1.9. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды 
14

 

 
31.12.2020 

Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Белгородской 

области позволит создать условия 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 

                                                                                                                                                                                                                   

 
14

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды 

1.10. Использование платформы-

навигатора и набора сервисов 

непрерывного образования
15 

 

01.01.2020-

31.12.2024 

Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного 

образования и набора сервисов позволит обеспечить 

сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет 

предусмотрен навигационный функционал в целях реализации 

оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, 

образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять 

профессиональные навыки, в том числе востребованные на 

высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать 

различные виды повседневной грамотности, повышающие 

качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание 

сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее 

качественных и востребованных программ, а также организаций и 

их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в 

части профессиональных навыков и знаний, полученных в 

процессе непрерывного образования; взаимосвязи с 

работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных 

навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку 

когнитивных и индивидуально-психологических особенностей 

граждан как базы для принятия решения о выборе 

образовательных программ. 

Интеграционная платформа непрерывного образования направлена 

на повышение эффективности трудоустройства (включая 

самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой 

мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с 

порталом «Современная цифровая образовательная среда 

                                           
15

 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна» 

1.11. Не менее 400 человек, привлекаемых 

к образовательной деятельности, 

осуществили повышение 

квалификации на базе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования, с 

целью повышения их компетенций в 

области современных технологий 

электронного обучения  

31.12.2020 

Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 400 

работников, привлекаемых к образовательной деятельности, 

позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков 

ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения 

и использования современных цифровых технологий в образовании 

1.12 Не менее чем 40 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области 

обновили информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов  31.12.2020 

Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области, 

информационных представительств в сети Интернет и иных 

общедоступных информационных ресурсов позволит:  

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников образовательного 

процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) обучающихся, 

актуальных для прогнозирования развития системы образования, 

включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное 

обеспечение и критерии оценки качества образования в 

соответствии с основными задачами государственной политики 

Российской Федерации, в том числе определенными Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

1.13. Не менее 70 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области   

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных 

31.12.2020 

Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Белгородской области позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-

трафиком
16 17

 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет 

1.14. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за 

счет федеральной поддержки не менее 

1 центра цифрового образования «IT-

куб» с охватом не менее 400 детей
18

 31.12.2020 

Создание к концу 2020 года не менее 1 центра цифрового 

образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение компетенций в области 

цифровизации (современные информационные технологии, 

искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 

программирование и администрирование цифровых операций) среди 

подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом 

ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора 

будущей профессии и построении траектории собственного развития 

1.15. Для не менее 15000 детей, 

обучающихся в 10 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области, в основные 

общеобразовательные программы 

внедрены современные цифровые 

технологии 

31.12.2021 

Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные 

программы современных цифровых технологий для не менее чем 

15000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области, 

позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

                                           
16

 Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта 

«Образование» 
17

 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития 
18

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и 

другие технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных 

кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере 

современных технологий 

1.16. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
19

 

31.12.2021 

Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Белгородской 

области позволит создать условия 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. 

1.17. Не менее чем 70 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области   

обновили информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов  31.12.2021 

Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области 

информационных представительств в сети Интернет и иных 

общедоступных информационных ресурсов позволит:  

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников образовательного 

процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) обучающихся, 

актуальных для прогнозирования развития системы образования, 

включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное 

обеспечение и критерии оценки качества образования в 

соответствии с основными задачами государственной политики 

Российской Федерации, в том числе определѐнными Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

1.18. Не менее 75 % образовательных 31.12.2021 Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и 

                                           
19

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области   

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-

трафиком
20 21

 

гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Белгородской области, позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

1.19. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за 

счет федеральной поддержки не менее 

1 центра цифрового образования «IT-

куб» с охватом не менее 400 детей
22

 31.12.2021 

Создание к концу 2021 года не менее 1 центра цифрового 

образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение компетенций в области 

цифровизации (современные информационные технологии, 

искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 

программирование и администрирование цифровых операций) среди 

подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом 

ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора 

будущей профессии и построения траектории собственного развития 

1.20. Для не менее 22500 детей в 15 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области внедрены в 

основные общеобразовательные 

31.12.2022 

Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные 

программы современных цифровых технологий, для не менее чем 

22500 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области, 

позволит: 

                                           
20

 Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» 
21

 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития 
22

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

программы современные цифровые 

технологии 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и 

другие технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных 

кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере 

современных технологий 

1.21. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
23

 

 
31.12.2022 

Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в Белгородской 

области позволит создать условия 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. 

1.22 Все образовательные организации, 
расположенные на территории 

Белгородской области обновили 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов  
31.12.2022 

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными 

организациями, расположенными на территории Белгородской 

области информационных представительств в сети Интернет и иных 

общедоступных информационных ресурсов позволит:  

- обеспечить представление информации об образовательных 

организациях, необходимой для всех участников образовательного 

процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) обучающихся, 

актуальных для прогнозирования развития системы образования, 

включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное 

обеспечение и критерии оценки качества образования в 

                                           
23

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

соответствии с основными задачами государственной политики 

Российской Федерации, в том числе определенными Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

1.23. Не менее 85 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области    

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и в поселках городского типа, и 

гарантированным интернет-

трафиком
24 25 

 

31.12.2022 

Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Белгородской области    позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

1.24. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за 

счет федеральной поддержки не менее 

1 центра цифрового образования «IT-

куб» с охватом не менее 400 детей
26

 31.12.2022 

Создание к концу 2022 года не менее 1 центра цифрового 

образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение компетенций в области 

цифровизации (современные информационные технологии, 

искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 

программирование и администрирование цифровых операций) среди 

подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом 

ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора 

будущей профессии и построения траектории собственного развития 

1.25. Для не менее 30000 детей в 20 % 31.12.2023 Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные 

                                           
24

 Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» 
25

 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития 
26

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области внедрены в 

основные общеобразовательные 

программы современные цифровые 

технологии 

программы современных цифровых технологий для не менее чем 

30000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области, 

позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и 

другие технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных 

кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере 

современных технологий 

1.26. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
27

 

 
31.12.2023 

Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в Белгородской 

области позволит создать условия 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. 

1.27. Не менее 95 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области 

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для 

31.12.2023 

Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Белгородской области, позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

                                           
27

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-

трафиком
28 29

 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет 

1.28. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за 

счет федеральной поддержки не менее 

1 центра цифрового образования «IT-

куб» с охватом не менее 400 детей
30

 31.12.2023 

Создание к концу 2023 года не менее 1 центра цифрового 

образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение компетенций в области 

цифровизации (современные информационные технологии, 

искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 

программирование и администрирование цифровых операций) среди 

подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом 

ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора 

будущей профессии и построения траектории собственного развития 

1.29. Для не менее 37500 детей в 25 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области внедрены в 

основные общеобразовательные 

программы современные цифровые 

технологий 
31.12.2024 

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные 

программы современных цифровых технологий, для не менее чем 

37500 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области, 

позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным 

предметным областям путем внедрения современных цифровых 

технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и 

другие технологии в освоении отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных 

                                           
28

 Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» 
29

 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития 
30

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере 

современных технологий 

1.30. Во всех муниципальных образованиях 

Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды  
31.12.2024 

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех 

муниципальных образованиях Белгородской области позволит 

создать условия 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 

1.31. 100 % образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области   обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и в поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком
 

31 32
 

31.12.2024 

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области, 

позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и 

реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в 

общеобразовательных организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные 

организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет 

1.32. Создана сеть центров цифрового 

образования детей, в том числе за 

счет федеральной поддержки не менее 

5 центрах цифрового образования 

31.12.2024 

Создание к концу 2024 года не менее 5 центров цифрового 

образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение компетенций в области 

цифровизации (современные информационные технологии, 

                                           
31

 Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» 
32

 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок  Характеристика результата 

«IT-куб» с годовым охватом не менее 

2000 детей
33

 

искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 

программирование и администрирование цифровых операций) среди 

подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом 

ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора 

будущей профессии и построения траектории собственного развития 

1.33. На территории Белгородской области 

реализована программа 

профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных 

организаций и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, по 

внедрению и функционированию в 

образовательных организациях 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

31.12.2024 

Реализация к концу 2024 года на территории Белгородской области 

программы профессиональной переподготовки руководителей 

образовательных организаций и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования позволит: 

- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах 

Российской Федерации; 

- сформировать региональные управленческие команды, 

мотивированные в продвижении и развитии цифровой 

образовательной среды в субъектах Российской Федерации; 

- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс 

реализации мероприятий настоящего регионального проекта 

1.34. Во всех образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Белгородской области    

внедрены механизмы обеспечения 

оценки качества результатов 

промежуточной и итоговой 

аттестации, обучающихся на онлайн-

ресурсах независимо от места 

нахождения обучающихся, в том 

числе с применением биометрических 

данных 

31.12.2024 

Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных 

организациях, расположенных на территории Белгородской области  

механизмов обеспечения оценки качества результатов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-

ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том 

числе на основе применения биометрических данных, позволит 

повысить уровень доступности образования, обеспечить 

академическую мобильность, а также снять существующие 

административные барьеры в возможностях построения 

индивидуальной траектории развития 

                                           
33

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней 

1.1. 
В Белгородской области внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды 
4,300 6,450 6,450 10,750 10,750 10,750 49,45 

1.1.1. федеральный бюджет 4,128 6,192
34

 6,192
35

 10,320
36

 10,320
37

 10,320
38

 47,472 

1.1.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.1.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        

1.1.3.1. бюджет Белгородской области 0,172 0,258 0,258 0,430 0,430 0,430 1,978 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белгородской области) 
       

1.1.4. внебюджетные источники        

1.2 

Все образовательные организации, 
расположенные на территории 

Белгородской области обновили 
       

                                           
34

 Планируемая сумма по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в 2020 г. 
35

 Планируемая сумма по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в 2021 г. 
36

 Планируемая сумма по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в 2022 г. 
37

 Планируемая сумма по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в 2023 г. 
38

 Планируемая сумма по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в 2024 г. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

1.2.1. федеральный бюджет        

1.2.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.2.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        

1.2.3.1. бюджет Белгородской области        

1.2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белгородской области) 
       

1.2.4. внебюджетные источники        

1.3 

100 % образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в 

поселках городского типа, а также 

гарантированным интернет-трафиком 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.1. федеральный бюджет        

1.3.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.3.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        

1.3.3.1. бюджет Белгородской области        

1.3.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.3.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белгородской области) 
       

1.3.4. внебюджетные источники        

1.4. 

Не менее 900 работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, осуществили 

повышение квалификации на базе 

организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий электронного обучения 

       

1.4.1. федеральный бюджет        

1.4.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.4.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4.3.1. бюджет Белгородской области        

1.4.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.4.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белгородской области) 
       

1.4.4. внебюджетные источники        

1.5. 

Создана сеть центров цифрового 

образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 5 центрах 

цифрового образования «IT-куб» с годовым 

охватом не менее 2000 детей 

 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 

1.5.1. федеральный бюджет  9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 48,0 

1.5.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.5.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        

1.5.3.1. бюджет Белгородской области  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 

1.5.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.5.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белгородской области) 
       

1.5.4. внебюджетные источники  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.6. 

Обеспечен свободный доступ (бесплатный 

для пользователей) по принципу «одного 

окна» для всех категорий граждан, 

обучающихся по образовательным 

программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным 

программам, к онлайн-курсам, реализуемым 

различными организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, и образовательным 

платформам. Обеспечена возможность 

формирования индивидуальных портфолио 

обучающихся на созданной платформе 

«Современная цифровая образовательная 

среда», в том числе за счет использования 

набора сервисных и интеграционных 

решений 

       

1.6.1. федеральный бюджет        

1.6.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.6.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        

1.6.3.1. бюджет Белгородской области        

1.6.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.6.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белгородской области) 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.6.4. внебюджетные источники        

1.7. 

В основные общеобразовательные 

программы образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области, внедрены 

современные цифровые технологии, в 

соответствии с методикой, разработанной на 

федеральном уровне 

       

1.7.1. федеральный бюджет        

1.7.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.7.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        

1.7.3.1. бюджет Белгородской области        

1.7.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.7.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белгородской области) 
       

1.7.4. внебюджетные источники        

1.8. 

Для не менее 37500 детей в 25 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области внедрены в основные 

общеобразовательные программы 

современные цифровые технологий 

39,358 60,200 118,250 313,900 313,900 316,050 1161,658 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.8.1. федеральный бюджет 37,7836 57,792 113,520 301,344 301,344 303,408 1115,1916 

1.8.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.8.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        

1.8.3.1. бюджет Белгородской области 1,5744 2,408 4,730 12,556 12,556 12,642 46,4664 

1.8.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.8.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белгородской области) 
       

1.8.4. внебюджетные источники        

1.9. 
Использование платформы-навигатора и 

набора сервисов непрерывного образования        

1.9.1. федеральный бюджет        

1.9.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.9.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        

1.9.3.1. бюджет Белгородской области        

1.9.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.9.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из        



27 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджета Белгородской области) 

1.9.4. внебюджетные источники        

1.10 

На территории Белгородской области 

реализована программа профессиональной 

переподготовки руководителей 

образовательных организаций и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере 

образования, по внедрению и 

функционированию в образовательных 

организациях целевой модели цифровой 

образовательной среды 

       

1.10.1. федеральный бюджет        

1.10.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.10.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        

1.10.3.1. бюджет Белгородской области        

1.10.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.10.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белгородской области) 
       

1.10.4. внебюджетные источники        

1.11. Во всех образовательных организациях,        
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

расположенных на территории 

Белгородской области внедрены механизмы 

обеспечения оценки качества результатов 

промежуточной и итоговой аттестации, 

обучающихся на онлайн-ресурсах 

независимо от места нахождения 

обучающихся, в том числе с применением 

биометрических данных 

1.11.1. федеральный бюджет        

1.11.2. 
бюджет государственных внебюджетных 

фондов РФ и территориальных фондов        

1.11.3. 
консолидированные бюджет Белгородской 

области        

1.11.3.1. бюджет Белгородской области        

1.11.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.11.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белгородской области) 
       

1.11.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 39,358 72,200 130,250 325,900 325,900 328,050 1221,658 

федеральный бюджет 37,7836 67,392 123,120 310,944 310,944 313,008 1163,1916 

бюджет государственных внебюджетных фондов РФ и 

территориальных фондов        

консолидированные бюджет Белгородской области        
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджет Белгородской области 1,5744 2,808 5,130 12,956 12,956 13,042 48,4664 

межбюджетные трансферты бюджета Белгородской 

области бюджетам муниципальных образований        

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Белгородской области) 
       

внебюджетные источники  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

По дополнительным региональным мероприятиям 80,0 90,0 92,0     

 

5. Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Е.Г.Тишина начальник департамента 

образования Белгородской 

области 

 100 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Бучек А.А. Начальник управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

20 

3.  Администратор 

регионального проекта 

М.Л.Назаренко Начальник управления 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области 

Е.Г.Тишина, начальник 

департамента 

образования 

Белгородской области 

60 

Общие и организационные мероприятия по проекту 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

4.  Участник регионального 

проекта 

Бучек А.А. Начальник управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

20 

5.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалова Л.Т. Начальник отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

6.  Участник регионального 

проекта 

Бескишкова С.И. Заместитель начальника 

отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Шаповалова Л.Т., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

7.  Участник регионального 

проекта 

Непорожняя Г.В. Консультант отдела среднего 

профессионального 

образования и 

Шаповалова Л.Т., 

начальник отдела 

среднего 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

8.  Участник регионального 

проекта 

Замулина О.И. Главный инспектор отдела 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Шаповалова Л.Т., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

9.  Участник регионального 

проекта 

Юдина Е.Н. Руководитель центра учебно-

методического центра 

профессионального развития 

и обучения 

 

Шауро Е.В., директор 

ОАУ «Институт 

региональной кадровой 

политики» 

10 

10.  Участник регионального 

проекта 

Лобашова Ю.А. Консультант центра 

координации деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

Зарубина О.Г., 

руководитель центра 

координации 

деятельности 

50 



32 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

профессиональных 

образовательных 

организаций ОАУ 

«Институт региональной 

кадровой политики» 

11.  Участник регионального 

проекта 

Шаталов О.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

50 

12.  Участник регионального 

проекта 

Назаренко М.Л. Начальник управления 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области 

Е.Г. Тишина, начальник 

департамента 

образования 

Белгородской области 

60 

13.  Участник регионального 

проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления-начальник отдела 

общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л., 

начальник управления 

образовательной 

политики департамента 

образования 

Белгородской области 

40 

Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые 

автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

14.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бучек А.А. Начальник управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

20 



33 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

15.  Участник регионального 

проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления-начальник отдела 

общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л., 

начальник управления 

образовательной 

политики департамента 

образования 

Белгородской области 

40 

16.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалова Л.Т. Начальник отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

17.  Участник регионального 

проекта 

Лобашова Ю.А. Консультант центра 

координации деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

Зарубина О.Г., 

руководитель центра 

координации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций ОАУ 

«Институт региональной 

кадровой политики» 

10 

18.  Участник регионального 

проекта 

Шаталов О.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный колледж», 

региональный центр 

цифровизации ПОО 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

60 



34 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

19.  Участник регионального 

проекта 

Аверьянова Л.В. директор ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

20.  Участник регионального 

проекта 

Афанасьева О.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

21.  Участник регионального 

проекта 

Беликов В.С. директор ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический техникум 

имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

22.  Участник регионального 

проекта 

Бобас Е.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Чернянский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 



35 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

23.  Участник регионального 

проекта 

Варакута А.И. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

машиностроительный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

24.  Участник регионального 

проекта 

Вишневская Я.Ю. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

25.  Участник регионального 

проекта 

Волохова В.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

26.  Участник регионального 

проекта 

Гиль Е.Г. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 



36 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

27.  Участник регионального 

проекта 

Гордиенко  В.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

28.  Участник регионального 

проекта 

Русанова Т.И. директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

29.  Участник регионального 

проекта 

Зарубин С.С. директор ОГАПОУ 

«Белгородский механико-

технологический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

30.  Участник регионального 

проекта 

Кабашко А.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 



37 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

31.  Участник регионального 

проекта 

Киричков  А.И. директор ОГАПОУ  

«Ровеньский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

32.  Участник регионального 

проекта 

Котлярова Е.Н. директор ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

33.  Участник регионального 

проекта 

Меженская Н.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы 

услуг» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

34.  Участник регионального 

проекта 

Мирошников А.Н. директор ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 



38 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

35.  Участник регионального 

проекта 

Мурашко Т.Н. директор ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

36.  Участник регионального 

проекта 

Нефедов М.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

37.  Участник регионального 

проекта 

Осипов С.В. директор ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

38.  Участник регионального 

проекта 

Паршуков Ю.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 



39 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

39.  Участник регионального 

проекта 

Петров С.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

40.  Участник регионального 

проекта 

Попова Е.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

41.  Участник регионального 

проекта 

Селиванов Н.С. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

42.  Участник регионального 

проекта 

Сиденко И.Э. директор ОГАПОУ 

Белгородский техникум 

общественного питания» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 



40 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

43.  Участник регионального 

проекта 

Спиридонова Н.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

44.  Участник регионального 

проекта 

Рожкова С.Я. директор ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

45.  Участник регионального 

проекта 

Стрекозов С.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

46.  Участник регионального 

проекта 

Ткалич С.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 



41 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

47.  Участник регионального 

проекта 

Черезов Г.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

48.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалов С.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский строительный 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

49.  Участник регионального 

проекта 

Шелудченко А.В. директор ОГАПОУ 

«Вейделевский 

агротехнический техникум 

имени Грязнова Владимира 

Михайловича» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

50.  Участник регионального 

проекта 

Шепелева Ж.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 



42 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

51.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И. А. Начальник управления 

образования администрации 

г. Белгорода 

 20 

52.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 20 

53.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Белгородской области 

 20 

54.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник Управления 

образования Борисовского 

района Белгородской области 

 20 

55.  Участник регионального 

проекта 

Жуково С.И. Начальник управления 

образования администрации 

Валуйского района 

Белгородской области 

 20 

56.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования Вейделевского 

района Белгородской области 

 20 

57.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования Волоконовского 

района Белгородской области 

 20 

58.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Белгородской области 

 20 

59.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Губкинского городского 

округа Белгородской области 

60.  Участник регионального 

проекта 

Семенов Ю.В. Заместититель начальник 

Управления образования 

Ивнянского района 

Белгородской области 

 20 

61.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования Корочанского 

района Белгородской области 

 20 

62.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Белгородской области 

 20 

63.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

 20 

64.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования администрации 

Краснояружского района 

Белгородской области 

 20 

65.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского района 

Белгородской области 

 20 

66.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Белгородской области 

 20 

67.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Белгородской области 

68.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Белгородской области 

 20 

69.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

 20 

70.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Белгородской области 

 20 

71.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования администрации 

Шебекинского района 

Белгородской области 

 20 

72.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Белгородской области 

 20 

Внедрение в Белгородской области целевой модели цифровой образовательной среды 

73.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бучек А.А. Начальник управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

20 

74.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления-начальник отдела 

общего образования 

управления образовательной 

Назаренко М.Л., 

начальник управления 

образовательной 

политики департамента 

40 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

образования 

Белгородской области 

75.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалова Л.Т. Начальник отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

76.  Участник регионального 

проекта 

Лобашова Ю.А. Консультант центра 

координации деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

Зарубина О.Г., 

руководитель центра 

координации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций ОАУ 

«Институт региональной 

кадровой политики» 

20 

77.  Участник регионального 

проекта 

Шаталов О.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный колледж», 

региональный центр 

цифровизации ПОО 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

78.  Участник регионального 

проекта 

Аверьянова Л.В. директор ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

79.  Участник регионального 

проекта 

Афанасьева О.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

80.  Участник регионального 

проекта 

Беликов В.С. директор ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический техникум 

имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

81.  Участник регионального 

проекта 

Бобас Е.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Чернянский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

82.  Участник регионального 

проекта 

Варакута  А.И. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

Бучек А.А., начальник 

управления 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

машиностроительный 

техникум» 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

83.  Участник регионального 

проекта 

Вишневская Я.Ю. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

84.  Участник регионального 

проекта 

Волохова В.В. директор ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

85.  Участник регионального 

проекта 

Гиль Е.Г. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

86.  Участник регионального 

проекта 

Гордиенко  В.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Борисовский 

Бучек А.А., начальник 

управления 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

агромеханический техникум» профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

87.  Участник регионального 

проекта 

Русанова Т.И. директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

88.  Участник регионального 

проекта 

Зарубин С.С. директор ОГАПОУ 

«Белгородский механико-

технологический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

89.  Участник регионального 

проекта 

Кабашко А.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

90.  Участник регионального 

проекта 

Киричков  А.И. директор ОГАПОУ  

«Ровеньский 

Бучек А.А., начальник 

управления 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политехнический техникум» профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

91.  Участник регионального 

проекта 

Котлярова Е.Н. директор ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

92.  Участник регионального 

проекта 

Меженская Н.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы 

услуг» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

93.  Участник регионального 

проекта 

Мирошников А.Н. директор ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

94.  Участник регионального 

проекта 

Мурашко Т.Н. директор ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

Бучек А.А., начальник 

управления 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

сельскохозяйственный 

техникум» 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

95.  Участник регионального 

проекта 

Нефедов М.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

96.  Участник регионального 

проекта 

Осипов С.В. директор ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

97.  Участник регионального 

проекта 

Паршуков Ю.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

98.  Участник регионального 

проекта 

Петров С.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

Бучек А.А., начальник 

управления 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политехнический колледж» профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

99.  Участник регионального 

проекта 

Попова Е.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

100.  Участник регионального 

проекта 

Селиванов Н.С. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

101.  Участник регионального 

проекта 

Сиденко И.Э. директор ОГАПОУ 

Белгородский техникум 

общественного питания» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

102.  Участник регионального 

проекта 

Спиридонова Н.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

Бучек А.А., начальник 

управления 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

педагогический колледж» профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

103.  Участник регионального 

проекта 

Рожкова С.Я. директор ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

104.  Участник регионального 

проекта 

Стрекозов С.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

105.  Участник регионального 

проекта 

Ткалич С.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

106.  Участник регионального 

проекта 

Черезов Г.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

Бучек А.А., начальник 

управления 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

индустриально-

технологический техникум» 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

107.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалов С.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский строительный 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

108.  Участник регионального 

проекта 

Шелудченко А.В. директор ОГАПОУ 

«Вейделевский 

агротехнический техникум 

имени Грязнова Владимира 

Михайловича» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

109.  Участник регионального 

проекта 

Шепелева Ж.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

110.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И. А. Начальник управления 

образования администрации г. 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Белгорода 

111.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 20 

112.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Белгородской области 

 20 

113.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник Управления 

образования Борисовского 

района Белгородской области 

 20 

114.  Участник регионального 

проекта 

Жуково С.И. Начальник управления 

образования администрации 

Валуйского района 

Белгородской области 

 20 

115.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования Вейделевского 

района Белгородской области 

 20 

116.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования Волоконовского 

района Белгородской области 

 20 

117.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Белгородской области 

 20 

118.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа Белгородской области 

 20 

119.  Участник регионального 

проекта 

Семенов Ю.В. Заместититель начальник 

Управления образования 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Ивнянского района 

Белгородской области 

120.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования Корочанского 

района Белгородской области 

 20 

121.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Белгородской области 

 20 

122.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

 20 

123.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования администрации 

Краснояружского района 

Белгородской области 

 20 

124.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского района 

Белгородской области 

 20 

125.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Белгородской области 

 20 

126.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Белгородской области 

 20 

127.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Белгородской области 

128.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

 20 

129.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Белгородской области 

 20 

130.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования администрации 

Шебекинского района 

Белгородской области 

 20 

131.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Белгородской области 

 20 

Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Белгородской области информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

132.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бучек А.А. Начальник управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

20 

133.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления-начальник отдела 

общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л., 

начальник управления 

образовательной 

политики департамента 

образования 

Белгородской области 

40 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

134.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалова Л.Т. Начальник отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

135.  Участник регионального 

проекта 

Лобашова Ю.А. Консультант центра 

координации деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

Зарубина О.Г., 

руководитель центра 

координации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций ОАУ 

«Институт региональной 

кадровой политики» 

20 

136.  Участник регионального 

проекта 

Шаталов О.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный колледж», 

региональный центр 

цифровизации ПОО 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

40 

137.  Участник регионального 

проекта 

Аверьянова Л.В. директор ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

138.  Участник регионального 

проекта 

Афанасьева О.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

139.  Участник регионального 

проекта 

Беликов В.С. директор ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический техникум 

имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

140.  Участник регионального 

проекта 

Бобас Е.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Чернянский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

141.  Участник регионального 

проекта 

Варакута А.И. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

машиностроительный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

142.  Участник регионального 

проекта 

Вишневская  Я.Ю. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

143.  Участник регионального 

проекта 

Волохова В.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

144.  Участник регионального 

проекта 

Гиль Е.Г. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

145.  Участник регионального 

проекта 

Гордиенко  В.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

146.  Участник регионального 

проекта 

Русанова Т.И. директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

147.  Участник регионального 

проекта 

Зарубин С.С. директор ОГАПОУ 

«Белгородский механико-

технологический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

148.  Участник регионального 

проекта 

Кабашко А.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

149.  Участник регионального 

проекта 

Киричков А.И. директор ОГАПОУ  

«Ровеньский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

150.  Участник регионального 

проекта 

Котлярова Е.Н. директор ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

151.  Участник регионального 

проекта 

Меженская Н.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы 

услуг» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

152.  Участник регионального 

проекта 

Мирошников А.Н. директор ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

153.  Участник регионального 

проекта 

Мурашко Т.Н. директор ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

154.  Участник регионального 

проекта 

Нефедов М.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

155.  Участник регионального 

проекта 

Осипов С.В. директор ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

156.  Участник регионального 

проекта 

Паршуков Ю.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

157.  Участник регионального 

проекта 

Петров С.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

158.  Участник регионального 

проекта 

Попова Е.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

159.  Участник регионального 

проекта 

Селиванов Н.С. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

160.  Участник регионального 

проекта 

Сиденко И.Э. директор ОГАПОУ 

Белгородский техникум 

общественного питания» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

161.  Участник регионального 

проекта 

Спиридонова Н.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

162.  Участник регионального 

проекта 

Рожкова С.Я. директор ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

163.  Участник регионального 

проекта 

Стрекозов С.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

164.  Участник регионального 

проекта 

Ткалич С.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

165.  Участник регионального 

проекта 

Черезов Г.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

166.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалов С.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский строительный 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

167.  Участник регионального 

проекта 

Шелудченко А.В. директор ОГАПОУ 

«Вейделевский 

агротехнический техникум 

имени Грязнова Владимира 

Михайловича» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

168.  Участник регионального 

проекта 

Шепелева Ж.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

169.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И.А. Начальник управления 

образования администрации 

г. Белгорода 

 20 

170.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Алексеевского района 

Белгородской области 

171.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Белгородской области 

 20 

172.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник Управления 

образования Борисовского 

района Белгородской области 

 20 

173.  Участник регионального 

проекта 

Жуково С.И. Начальник управления 

образования администрации 

Валуйского района 

Белгородской области 

 20 

174.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования Вейделевского 

района Белгородской области 

 20 

175.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования Волоконовского 

района Белгородской области 

 20 

176.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Белгородской области 

 20 

177.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа Белгородской области 

 20 

178.  Участник регионального 

проекта 

Семенов Ю.В. Заместититель начальник 

Управления образования 

Ивнянского района 

Белгородской области 

 20 

179.  Участник регионального Крештель Г.И. Начальник управления  20 



67 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта образования Корочанского 

района Белгородской области 

180.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Белгородской области 

 20 

181.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

 20 

182.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования администрации 

Краснояружского района 

Белгородской области 

 20 

183.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского района 

Белгородской области 

 20 

184.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Белгородской области 

 20 

185.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Белгородской области 

 20 

186.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Белгородской области 

 20 

187.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

188.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Белгородской области 

 20 

189.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования администрации 

Шебекинского района 

Белгородской области 

 20 

190.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Белгородской области 

 20 

Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и 

гарантированным интернет-трафиком 

191.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мирошников Е.В. начальник департамента 

цифрового развития 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

20 

192.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бучек А.А. Начальник управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

20 

193.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела общего образования 

Назаренко М.Л., 

начальник управления 

образовательной 

40 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

политики департамента 

образования 

Белгородской области 

194.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалова Л.Т. Начальник отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

195.  Участник регионального 

проекта 

Лобашова Ю.А. Консультант центра 

координации деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

Зарубина О.Г., 

руководитель центра 

координации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций ОАУ 

«Институт региональной 

кадровой политики» 

10 

196.  Участник регионального 

проекта 

Шаталов О.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный колледж», 

региональный центр 

цифровизации ПОО 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

40 

197.  Участник регионального Аверьянова Л.В. директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Валуйский колледж» управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

198.  Участник регионального 

проекта 

Афанасьева О.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

199.  Участник регионального 

проекта 

Беликов В.С. директор ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический техникум 

имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

200.  Участник регионального 

проекта 

Бобас Е.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Чернянский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

201.  Участник регионального Варакута А.И. директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Белгородский 

машиностроительный 

техникум» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

202.  Участник регионального 

проекта 

Вишневская  Я.Ю. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

203.  Участник регионального 

проекта 

Волохова В.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

204.  Участник регионального 

проекта 

Гиль Е.Г. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

205.  Участник регионального Гордиенко  В.В. директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта  «Борисовский 

агромеханический техникум» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

206.  Участник регионального 

проекта 

Русанова Т.И. директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

207.  Участник регионального 

проекта 

Зарубин С.С. директор ОГАПОУ 

«Белгородский механико-

технологический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

208.  Участник регионального 

проекта 

Кабашко А.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

209.  Участник регионального Киричков  А.И. директор ОГАПОУ  Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Ровеньский 

политехнический техникум» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

210.  Участник регионального 

проекта 

Котлярова Е.Н. директор ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

211.  Участник регионального 

проекта 

Меженская Н.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы 

услуг» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

212.  Участник регионального 

проекта 

Мирошников А.Н. директор ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

213.  Участник регионального Мурашко Т.Н. директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

214.  Участник регионального 

проекта 

Нефедов М.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

215.  Участник регионального 

проекта 

Осипов С.В. директор ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

216.  Участник регионального 

проекта 

Паршуков Ю.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

217.  Участник регионального Петров С.А. директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Белгородский 

политехнический колледж» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

218.  Участник регионального 

проекта 

Попова Е.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

219.  Участник регионального 

проекта 

Селиванов Н.С. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

220.  Участник регионального 

проекта 

Сиденко И.Э. директор ОГАПОУ 

Белгородский техникум 

общественного питания» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

221.  Участник регионального Спиридонова Н.Н. директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Старооскольский 

педагогический колледж» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

222.  Участник регионального 

проекта 

Рожкова С.Я. директор ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

223.  Участник регионального 

проекта 

Стрекозов С.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

224.  Участник регионального 

проекта 

Ткалич С.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

225.  Участник регионального Черезов Г.В. директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Старооскольский 

индустриально-

технологический техникум» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

226.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалов С.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский строительный 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

227.  Участник регионального 

проекта 

Шелудченко А.В. директор ОГАПОУ 

«Вейделевский 

агротехнический техникум 

имени Грязнова Владимира 

Михайловича» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

228.  Участник регионального 

проекта 

Шепелева Ж.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

229.  Участник регионального Гричаникова И.А. Начальник управления  20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта образования администрации 

г. Белгорода 

230.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 20 

231.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Белгородской области 

 20 

232.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник Управления 

образования Борисовского 

района Белгородской области 

 20 

233.  Участник регионального 

проекта 

Жуково С.И. Начальник управления 

образования администрации 

Валуйского района 

Белгородской области 

 20 

234.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования Вейделевского 

района Белгородской области 

 20 

235.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования Волоконовского 

района Белгородской области 

 20 

236.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Белгородской области 

 20 

237.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа Белгородской области 

 20 

238.  Участник регионального Семенов Ю.В. Заместититель начальник  20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта Управления образования 

Ивнянского района 

Белгородской области 

239.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования Корочанского 

района Белгородской области 

 20 

240.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Белгородской области 

 20 

241.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

 20 

242.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования администрации 

Краснояружского района 

Белгородской области 

 20 

243.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского района 

Белгородской области 

 20 

244.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Белгородской области 

 20 

245.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Белгородской области 

 20 

246.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Ровеньского района 

Белгородской области 

247.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

 20 

248.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Белгородской области 

 20 

249.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования администрации 

Шебекинского района 

Белгородской области 

 20 

250.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Белгородской области 

 20 

Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том 

числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий онлайн-обучения 

251.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бучек А.А. Начальник управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

10 

252.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления-начальник отдела 

общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

Назаренко М.Л., 

начальник управления 

образовательной 

политики департамента 

образования 

40 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

образования Белгородской 

области 

Белгородской области 

253.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалова Л.Т. Начальник отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

254.  Участник регионального 

проекта 

Лобашова Ю.А. Консультант центра 

координации деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

Зарубина О.Г., 

руководитель центра 

координации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций ОАУ 

«Институт региональной 

кадровой политики» 

10 

255.  Участник регионального 

проекта 

Шаталов О.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный колледж», 

региональный центр 

цифровизации ПОО 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

256.  Участник регионального 

проекта 

Аверьянова Л.В. директор ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

257.  Участник регионального 

проекта 

Афанасьева О.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

258.  Участник регионального 

проекта 

Беликов В.С. директор ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический техникум 

имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

259.  Участник регионального 

проекта 

Бобас Е.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Чернянский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

260.  Участник регионального 

проекта 

Варакута  А.И. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

машиностроительный 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

техникум» образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

261.  Участник регионального 

проекта 

Вишневская  Я.Ю. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

262.  Участник регионального 

проекта 

Волохова В.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

263.  Участник регионального 

проекта 

Гиль Е.Г. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

264.  Участник регионального 

проекта 

Гордиенко  В.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

265.  Участник регионального 

проекта 

Русанова Т.И. директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

266.  Участник регионального 

проекта 

Зарубин С.С. директор ОГАПОУ 

«Белгородский механико-

технологический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

267.  Участник регионального 

проекта 

Кабашко А.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

268.  Участник регионального 

проекта 

Киричков А.И. директор ОГАПОУ  

«Ровеньский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

269.  Участник регионального 

проекта 

Котлярова Е.Н. директор ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

270.  Участник регионального 

проекта 

Меженская Н.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы 

услуг» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

271.  Участник регионального 

проекта 

Мирошников А.Н. директор ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

272.  Участник регионального 

проекта 

Мурашко Т.Н. директор ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

техникум» образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

273.  Участник регионального 

проекта 

Нефедов М.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

274.  Участник регионального 

проекта 

Осипов С.В. директор ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

275.  Участник регионального 

проекта 

Паршуков Ю.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

276.  Участник регионального 

проекта 

Петров С.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

277.  Участник регионального 

проекта 

Попова Е.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

278.  Участник регионального 

проекта 

Селиванов Н.С. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

279.  Участник регионального 

проекта 

Сиденко И.Э. директор ОГАПОУ 

Белгородский техникум 

общественного питания» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

280.  Участник регионального 

проекта 

Спиридонова Н.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

281.  Участник регионального 

проекта 

Рожкова С.Я. директор ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

282.  Участник регионального 

проекта 

Стрекозов С.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

283.  Участник регионального 

проекта 

Ткалич С.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

284.  Участник регионального 

проекта 

Черезов Г.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

технологический техникум» образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

285.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалов С.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский строительный 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

286.  Участник регионального 

проекта 

Шелудченко А.В. директор ОГАПОУ 

«Вейделевский 

агротехнический техникум 

имени Грязнова Владимира 

Михайловича» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

287.  Участник регионального 

проекта 

Шепелева Ж.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

288.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И. А. Начальник управления 

образования администрации 

г. Белгорода 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

289.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 20 

290.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Белгородской области 

 20 

291.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник Управления 

образования Борисовского 

района Белгородской области 

 20 

292.  Участник регионального 

проекта 

Жуково С.И. Начальник управления 

образования администрации 

Валуйского района 

Белгородской области 

 20 

293.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования Вейделевского 

района Белгородской области 

 20 

294.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования Волоконовского 

района Белгородской области 

 20 

295.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Белгородской области 

 20 

296.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа Белгородской области 

 20 

297.  Участник регионального 

проекта 

Семенов Ю.В. Заместититель начальник 

Управления образования 

Ивнянского района 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Белгородской области 

298.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования Корочанского 

района Белгородской области 

 20 

299.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Белгородской области 

 20 

300.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

 20 

301.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования администрации 

Краснояружского района 

Белгородской области 

 20 

302.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского района 

Белгородской области 

 20 

303.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Белгородской области 

 20 

304.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Белгородской области 

 20 

305.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Белгородской области 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

306.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

 20 

307.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Белгородской области 

 20 

308.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования администрации 

Шебекинского района 

Белгородской области 

 20 

309.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Белгородской области 

 20 

Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» 

310.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Назаренко М.Л. Начальник управления 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области 

Е.Г. Тишина, начальник 

департамента 

образования 

Белгородской области 

60 

311.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления-начальник отдела 

общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л., 

начальник управления 

образовательной 

политики департамента 

образования 

Белгородской области 

40 

312.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И. А. Начальник управления 

образования администрации 

г. Белгорода 

 20 

313.  Участник регионального Таранова В.К. Начальник управления  20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта образования администрации 

Губкинского городского 

округа Белгородской области 

314.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Белгородской области 

 20 

315.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования администрации 

Шебекинского района 

Белгородской области 

 20 

316.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

 20 

Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

317.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бучек А.А. Начальник управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

20 

318.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления-начальник отдела 

общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л., 

начальник управления 

образовательной 

политики департамента 

образования 

Белгородской области 

40 

319.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалова Л.Т. Начальник отдела среднего 

профессионального 

образования и 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

320.  Участник регионального 

проекта 

Лобашова Ю.А. Консультант центра 

координации деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

Зарубина О.Г., 

руководитель центра 

координации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций ОАУ 

«Институт региональной 

кадровой политики» 

10 

321.  Участник регионального 

проекта 

Шаталов О.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный колледж», 

региональный центр 

цифровизации ПОО 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

40 

322.  Участник регионального 

проекта 

Аверьянова Л.В. директор ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 



95 

 

№ 

п/п 
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руководитель 
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(процентов) 

323.  Участник регионального 

проекта 

Афанасьева О.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

324.  Участник регионального 

проекта 

Беликов В.С. директор ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический техникум 

имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

325.  Участник регионального 

проекта 

Бобас Е.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Чернянский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

326.  Участник регионального 

проекта 

Варакута  А.И. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

машиностроительный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 
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327.  Участник регионального 

проекта 

Вишневская  Я.Ю. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

328.  Участник регионального 

проекта 

Волохова В.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

329.  Участник регионального 

проекта 

Гиль Е.Г. директор ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

330.  Участник регионального 

проекта 

Гордиенко  В.В. 

 

директор ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 
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331.  Участник регионального 

проекта 

Русанова Т.И. директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

332.  Участник регионального 

проекта 

Зарубин С.С. директор ОГАПОУ 

«Белгородский механико-

технологический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

333.  Участник регионального 

проекта 

Кабашко А.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

334.  Участник регионального 

проекта 

Киричков А.И. директор ОГАПОУ  

«Ровеньский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 



98 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 
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335.  Участник регионального 

проекта 

Котлярова Е.Н. директор ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

336.  Участник регионального 

проекта 

Меженская Н.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы 

услуг» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

337.  Участник регионального 

проекта 

Мирошников А.Н. директор ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

338.  Участник регионального 

проекта 

Мурашко Т.Н. директор ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 
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339.  Участник регионального 

проекта 

Нефедов М.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

340.  Участник регионального 

проекта 

Осипов С.В. директор ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

341.  Участник регионального 

проекта 

Паршуков Ю.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

342.  Участник регионального 

проекта 

Петров С.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 
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343.  Участник регионального 

проекта 

Попова Е.А. директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

344.  Участник регионального 

проекта 

Селиванов Н.С. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

345.  Участник регионального 

проекта 

Сиденко И.Э. директор ОГАПОУ 

Белгородский техникум 

общественного питания» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

346.  Участник регионального 

проекта 

Спиридонова Н.Н. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 
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347.  Участник регионального 

проекта 

Рожкова С.Я. директор ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

348.  Участник регионального 

проекта 

Стрекозов С.В. директор ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

349.  Участник регионального 

проекта 

Ткалич С.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

350.  Участник регионального 

проекта 

Черезов Г.В. директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 
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351.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалов С.М. директор ОГАПОУ 

«Белгородский строительный 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

352.  Участник регионального 

проекта 

Шелудченко А.В. директор ОГАПОУ 

«Вейделевский 

агротехнический техникум 

имени Грязнова Владимира 

Михайловича» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

353.  Участник регионального 

проекта 

Шепелева Ж.Н. директор ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

354.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И. А. Начальник управления 

образования администрации 

г. Белгорода 

 20 

355.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 20 

356.  Участник регионального Малышева М.Д. Начальник управления  20 
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руководитель 
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(процентов) 

проекта образования администрации 

Белгородского района 

Белгородской области 

357.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник Управления 

образования Борисовского 

района Белгородской области 

 20 

358.  Участник регионального 

проекта 

Жуково С.И. Начальник управления 

образования администрации 

Валуйского района 

Белгородской области 

 20 

359.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования Вейделевского 

района Белгородской области 

 20 

360.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования Волоконовского 

района Белгородской области 

 20 

361.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Белгородской области 

 20 

362.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа Белгородской области 

 20 

363.  Участник регионального 

проекта 

Семенов Ю.В. Заместититель начальник 

Управления образования 

Ивнянского района 

Белгородской области 

 20 

364.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования Корочанского 

района Белгородской области 

 20 

365.  Участник регионального Доманова Н.П. Начальник управления  20 
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(процентов) 

проекта образования администрации 

Красненского района 

Белгородской области 

366.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

 20 

367.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования администрации 

Краснояружского района 

Белгородской области 

 20 

368.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского района 

Белгородской области 

 20 

369.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Белгородской области 

 20 

370.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Белгородской области 

 20 

371.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Белгородской области 

 20 

372.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

 20 

373.  Участник регионального Дереча Н.Е. Начальник управления  20 
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руководитель 
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(процентов) 

проекта образования администрации 

Чернянского района 

Белгородской области 

374.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования администрации 

Шебекинского района 

Белгородской области 

 20 

375.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Белгородской области 

 20 

Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования 

376.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бучек А.А. Начальник управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

10 

377.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления-начальник отдела 

общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л., 

начальник управления 

образовательной 

политики департамента 

образования 

Белгородской области 

5 

378.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Балабанова Т.В. Ректор областного 

государственного 

автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Белгородский 

 5 
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институт развития 

образования» 

379.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалова Л.Т. Начальник отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

380.  Участник регионального 

проекта 

Бескишкова С.И. Заместитель начальника 

отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Шаповалова Л.Т., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

381.  Участник регионального 

проекта 

Юдина Е.Н. Руководитель центра учебно-

методического центра 

профессионального развития 

и обучения 

 

Шауро Е.В., директор 

ОАУ «Институт 

региональной кадровой 

политики» 

10 

382.  Участник регионального 

проекта 

Лобашова Ю.А. Консультант центра 

координации деятельности 

Зарубина О.Г., 

руководитель центра 

10 



107 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

профессиональных 

образовательных организаций 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

координации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций ОАУ 

«Институт региональной 

кадровой политики» 

383.  Участник регионального 

проекта 

Шаталов О.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный колледж», 

региональный центр 

цифровизации ПОО 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

384.  Участник регионального 

проекта 

Аверьянова Л.В. Директор ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

385.  Участник регионального 

проекта 

Афанасьева О.В. Директор ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»  

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

386.  Участник регионального Беликов В.С. Директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Ютановский 

агромеханический техникум 

имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

387.  Участник регионального 

проекта 

Бобас Е.В. 

 

Директор ОГАПОУ 

«Чернянский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

388.  Участник регионального 

проекта 

Варакута  А.И. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

машиностроительный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

389.  Участник регионального 

проекта 

Вишневская  Я.Ю. Директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

390.  Участник регионального Волохова В.В. Директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта  «Валуйский индустриальный 

техникум» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

391.  Участник регионального 

проекта 

Гиль Е.Г. Директор ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

392.  Участник регионального 

проекта 

Гордиенко  В.В. 

 

Директор ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

393.  Участник регионального 

проекта 

Русанова Т.И. Директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

394.  Участник регионального Зарубин С.С. Директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Белгородский механико-

технологический колледж» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

395.  Участник регионального 

проекта 

Кабашко А.М. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

396.  Участник регионального 

проекта 

Киричков  А.И. Директор ОГАПОУ  

«Ровеньский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

397.  Участник регионального 

проекта 

Котлярова Е.Н. Директор ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

398.  Участник регионального Меженская Н.А. Директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Белгородский техникум 

промышленности и сферы 

услуг» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

399.  Участник регионального 

проекта 

Мирошников А.Н. Директор ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

400.  Участник регионального 

проекта 

Мурашко Т.Н. Директор ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

401.  Участник регионального 

проекта 

Нефедов М.Н. Директор ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический техникум»  

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

402.  Участник регионального Осипов С.В. Директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Новооскольский колледж» управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

403.  Участник регионального 

проекта 

Паршуков Ю.Н. Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

404.  Участник регионального 

проекта 

Петров С.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

405.  Участник регионального 

проекта 

Попова Е.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

406.  Участник регионального Селиванов Н.С. Директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Старооскольский 

медицинский колледж» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

407.  Участник регионального 

проекта 

Сиденко И.Э. Директор ОГАПОУ 

Белгородский техникум 

общественного питания» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

408.  Участник регионального 

проекта 

Спиридонова Н.Н. Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

409.  Участник регионального 

проекта 

Рожкова С.Я. Директор ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

410.  Участник регионального Стрекозов С.В. Директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

411.  Участник регионального 

проекта 

Ткалич С.В. Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

412.  Участник регионального 

проекта 

Черезов Г.В. Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

413.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалов С.М. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский строительный 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

414.  Участник регионального Шелудченко А.В.  директор ОГАПОУ Бучек А.А., начальник 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта «Вейделевский 

агротехнический техникум 

имени Грязнова Владимира 

Михайловича» 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

415.  Участник регионального 

проекта 

Шепелева Ж.Н. Директор ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

416.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И. А. Начальник управления 

образования администрации 

г. Белгорода 

 20 

417.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Белгородской области 

 20 

418.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Белгородской области 

 20 

419.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник Управления 

образования Борисовского 

района Белгородской области 

 20 

420.  Участник регионального 

проекта 

Жуково С.И. Начальник управления 

образования администрации 

Валуйского района 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Белгородской области 

421.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования Вейделевского 

района Белгородской области 

 20 

422.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования Волоконовского 

района Белгородской области 

 20 

423.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Белгородской области 

 20 

424.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа Белгородской области 

 20 

425.  Участник регионального 

проекта 

Семенов Ю.В. Заместититель начальник 

Управления образования 

Ивнянского района 

Белгородской области 

 20 

426.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования Корочанского 

района Белгородской области 

 20 

427.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Белгородской области 

 20 

428.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

 20 

429.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования администрации 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Краснояружского района 

Белгородской области 

430.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского района 

Белгородской области 

 20 

431.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Белгородской области 

 20 

432.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Белгородской области 

 20 

433.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Белгородской области 

 20 

434.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

 20 

435.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Белгородской области 

 20 

436.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования администрации 

Шебекинского района 

Белгородской области 

 20 

437.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Яковлевского района 

Белгородской области 

Реализация на территории Белгородской области/ программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных 

организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной 

среды 

438.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бучек А.А. Начальник управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Павлова О.А., 

Заместитель 

Губернатора области – 

начальник департамента 

внутренней и кадровой 

политики области 

20 

439.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Назаренко М.Л. Начальник управления 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области 

Е.Г. Тишина, начальник 

департамента 

образования 

Белгородской области 

10 

440.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л., 

начальник управления 

образовательной 

политики департамента 

образования 

Белгородской области 

10 

441.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Балабанова Т.В. Ректор областного 

государственного 

автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Белгородский 

институт развития 

образования» 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

442.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалова Л.Т. Начальник отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

443.  Участник регионального 

проекта 

Бескишкова С.И. Заместитель начальника 

отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

Шаповалова Л.Т., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

10 

444.  Участник регионального 

проекта 

Непорожняя Г.В. Консультант отдела среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента внутренней и 

кадровой политики 

Шаповалова Л.Т., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения управления 

профессионального 

образования и науки  

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Белгородской области департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

445.  Участник регионального 

проекта 

Юдина Е.Н. Руководитель центра учебно-

методического центра 

профессионального развития 

и обучения 

 

Шауро Е.В., директор 

ОАУ «Институт 

региональной кадровой 

политики» 

10 

446.  Участник регионального 

проекта 

Лобашова Ю.А. Консультант центра 

координации деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

Зарубина О.Г., 

руководитель центра 

координации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций ОАУ 

«Институт региональной 

кадровой политики» 

20 

447.  Участник регионального 

проекта 

Шаталов О.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный колледж», 

региональный центр 

цифровизации ПОО 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

448.  Участник регионального 

проекта 

Аверьянова Л.В. Директор ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

449.  Участник регионального 

проекта 

Афанасьева О.В. Директор ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

450.  Участник регионального 

проекта 

Беликов В.С. Директор ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический техникум 

имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

451.  Участник регионального 

проекта 

Бобас Е.В. 

 

Директор ОГАПОУ 

«Чернянский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

452.  Участник регионального 

проекта 

Варакута А.И. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

машиностроительный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

453.  Участник регионального 

проекта 

Вишневская  Я.Ю. Директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

454.  Участник регионального 

проекта 

Волохова В.В. 

 

Директор ОГАПОУ 

«Валуйский индустриальный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

455.  Участник регионального 

проекта 

Гиль Е.Г. Директор ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

456.  Участник регионального 

проекта 

Гордиенко  В.В. Директор ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики Белгородской 

области 

457.  Участник регионального 

проекта 

Русанова Т.И. Директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

458.  Участник регионального 

проекта 

Зарубин С.С. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский механико-

технологический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

459.  Участник регионального 

проекта 

Кабашко А.М. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

460.  Участник регионального 

проекта 

Киричков  А.И. Директор ОГАПОУ  

«Ровеньский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
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(процентов) 

политики Белгородской 

области 

461.  Участник регионального 

проекта 

Котлярова Е.Н. Директор ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

462.  Участник регионального 

проекта 

Меженская Н.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы 

услуг» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

463.  Участник регионального 

проекта 

Мирошников А.Н. Директор ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

464.  Участник регионального 

проекта 

Мурашко Т.Н. Директор ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 
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№ 
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Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 
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политики Белгородской 

области 

465.  Участник регионального 

проекта 

Нефедов М.Н. Директор ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

466.  Участник регионального 

проекта 

Осипов С.В. Директор ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

467.  Участник регионального 

проекта 

Паршуков Ю.Н. Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

агротехнологический 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

468.  Участник регионального 

проекта 

Петров С.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 
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области 

469.  Участник регионального 

проекта 

Попова Е.А. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

470.  Участник регионального 

проекта 

Селиванов Н.С. Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

медицинский колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

471.  Участник регионального 

проекта 

Сиденко И.Э. Директор ОГАПОУ 

Белгородский техникум 

общественного питания» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

472.  Участник регионального 

проекта 

Спиридонова Н.Н. Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 
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области 

473.  Участник регионального 

проекта 

Рожкова С.Я. Директор ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

474.  Участник регионального 

проекта 

Стрекозов С.В. Директор ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

475.  Участник регионального 

проекта 

Ткалич С.В. Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

476.  Участник регионального 

проекта 

Черезов Г.В. Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический техникум» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

20 
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политики Белгородской 

области 

477.  Участник регионального 

проекта 

Шаповалов С.М. Директор ОГАПОУ 

«Белгородский строительный 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

478.  Участник регионального 

проекта 

Шелудченко А.В. директор ОГАПОУ 

«Вейделевский 

агротехнический техникум 

имени Грязнова Владимира 

Михайловича» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 

479.  Участник регионального 

проекта 

Шепелева Ж.Н. Директор ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж» 

Бучек А.А., начальник 

управления 

профессионального 

образования и науки  

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Апробация и тестирование модульной 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды и набора 

типовых информационных решений 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

1.1.1. Определение списка участников 

апробации и тестирование модульной 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

общеобразовательных организаций 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

1.1.2. Определение списка участников 

апробации и тестирование модульной 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

профессиональных образовательных 

организациях 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

1.1. Внедрение федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды и 

 31 декабря 

2024 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

набора типовых информационных 

решений (все очереди) во всех 

муниципальных образованиях и 

профессиональных образовательных 

организациях Белгородской области 

2. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
39

 

1 октября  

2018 г. 

31 декабря 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

2.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

1 октября  

2018 г. 

30 октября 

2018 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

 

КРП 

2.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

1 января  

2019 г. 

28 февраля  

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

                                           
39

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

2.1.3. Создан в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации 

регионального ведомственного 

проектного офиса департамента 

образования Белгородской области, 

реализующего, государственную 

политику в области образования, по 

реализации национального проекта 

«Образование» 

1 января  

2019 г. 

01 марта 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

приказ о создании 

регионального 

ведомственного 

проектного офиса 

департамента 

образования 

Белгородской 

области 

РРП 

2.1.4. Создан в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации 

регионального координационного 

совета по реализации национального 

проекта по реализации национального 

проекта «Образование» 

1 января  

2019 г. 

01 марта 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

постановление о 

создании 

регионального 

координационног

о совета по 

реализации 

национального 

проекта по 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

РРП 

2.1.5. Согласована кандидатура на должность 

руководителя ведомственного 

проектного офиса с проектным офисом 

национального проекта «Образование» 

1 января  

2019 г. 

01 марта 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

Приказ о 

назначении на 

должность 

руководителя 

ведомственного 

КРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

проектного офиса  

2.1.6. Проведено повышение квалификации 

всех сотрудников ведомственного 

проектного офиса, в том числе по 

программам проектного офиса 

национального проекта 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

отчет организации 

(-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

КРП 

2.1.7. Проведена инвентаризации кадровых, 

материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов 

образовательных организаций, в том 

числе общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования, а также организаций 

науки, культуры, спорта и предприятий 

реального сектора экономики, 

потенциально пригодных для 

реализации образовательных программ 

в сетевой форме 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области  

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

2.1.8. Утверждена дорожная карта по 

реализации Мероприятия между 

проектным офисом национального 

проекта «Образование» и 

Правительством Белгородской области 

 31 декабря 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

Утвержденная 

дорожная карта 

по реализации 

Мероприятия 

между проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» и 

КРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Правительством 

Белгородской 

области 

2.1. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
40

 

 31 декабря 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

3. Не менее чем 20 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области 

обновили информационное наполнение 

и функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

3.1.1. Проведение мониторинга участников 

апробации и тестирование модульной 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

общеобразовательных организаций 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

3.1.2. Проведение мониторинга участников 

апробации и тестирование модульной 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

профессиональных  образовательных 

организациях 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

3.1. Обновлено не менее чем в 20 % 

образовательных организаций, 

 31 декабря 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

информационно-

аналитический 

РРП 

                                           
40

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расположенных на территории 

Белгородской области информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

Белгородской области отчет  

4. Не менее 65 % образовательных 

организаций расположенных на 

территории Белгородской области  

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

4.1.1. Проведение мониторинга 

общеобразовательных организаций 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

4.1.2. Проведение мониторинга 

профессиональных образовательных 

организациях 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

4.1. Обеспечено интернет-соединение со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

 31 декабря 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком не менее 65 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области  

 

5. Не менее 400 работников, 

привлекаемых к образовательной 

деятельности, осуществили повышение 

квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий электронного обучения  

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

 сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

отчет организации 

(-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

РРП 

5.1.1. Определение организаций, 

осуществляющих проведение 

повышения квалификации 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

отчет организации 

(-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

РРП 

5.1.2. Повышения квалификации   

работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, 

осуществили повышение квалификации 

на базе организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

отчет организации 

(-ий), 

осуществляющей  

РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования, с 

целью повышения их компетенций в 

области современных технологий 

электронного обучения 

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

5.1. Не менее 500 работников, 

привлекаемых к образовательной 

деятельности, осуществили повышение 

квалификации на базе организаций, в 

том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных 

технологий электронного обучения 

 31 декабря 

2019 г. 

 сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

отчет организации 

(-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

РРП 

6. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 0 

центров цифрового образования «IT-

куб» с охватом не менее 0 детей
41

 

1 октября  

2018 г. 

31 декабря 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

6.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров 

1 октября  

2018 г. 

30 октября 

2018 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

КРП 

                                           
41

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

порядке  

6.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

1 января  

2019 г. 

28 февраля  

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

6.1. Создано ХХ центров цифрового 

образования детей «IT-куб» с охватом 

не менее YY детей
42

 

 31 декабря 

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

7. Для не менее чем 7500 детей, 

обучающихся в 5 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области, проведен 

эксперимент по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

 информационно-

аналитический 

отчѐт 

РРП 

7.1.1. Определение списка участников 

эксперимента по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

7.1.2. Мониторинг участников эксперимента 1 января 31 декабря Департамент образования информационно- РРП 

                                           
42

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

по внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 

технологий 

2020 г. 2020 г. Белгородской области аналитический 

отчет 

7.1. Проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий, с 

охватом не менее 7500 детей, 

обучающихся в 5 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области 

 31 декабря 

2020 г. 

Департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

 

РРП 

8. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
43

 

1 июля  

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

8.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

1 июля  

2019 г. 

1 августа  

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке  

КРП 

8.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

1 января  

2020 г. 

29 февраля  

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

соглашение с 

Министерством 

КРП 

                                           
43

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Белгородской области 

 

просвещения 

Российской 

Федерации 

 Проведено повышение квалификации 

всех сотрудников ведомственного 

проектного офиса, в том числе по 

программам проектного офиса 

национального проекта 

1 января  

2020 г. 

29 февраля  

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

 Проведена инвентаризации кадровых, 

материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов 

образовательных организаций, в том 

числе общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования, а также организаций 

науки, культуры, спорта и предприятий 

реального сектора экономики, 

потенциально пригодных для 

реализации образовательных программ 

в сетевой форме 

1 января  

2020 г. 

29 февраля  

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

 Утверждена дорожная карта по 

реализации Мероприятия между 

проектным офисом национального 

проекта «Образование» и 

1 января  

2020 г. 

29 февраля  

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Правительством Белгородской области Федерации 

8.1. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
44

 

 31 декабря 

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

9. Не менее чем 40 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области, 

обновили информационное наполнение 

и функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

9.1.1. Мониторинг образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области, 

обновили информационное наполнение 

и функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

9.1. Обновлено не менее чем в  

40 % образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

 31 декабря 

2020 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

10. Не менее 70 % образовательных 

организаций, расположенных на 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

 РРП 

                                           
44

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

территории Белгородской области 

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком 
45

 

Белгородской области 

10.1.1. Мониторинг образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области 

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

10.1. Обеспечено Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

 31 декабря 

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 РРП 

                                           
45

 Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком не менее 70 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области 

11. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 1 

центра цифрового образования «IT-куб» 

с охватом не менее 400 детей
46

 

1 июля  

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

11.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

1 июля  

2019 г. 

1 августа  

2019 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 

11.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

1 января  

2020 г. 

29 февраля  

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

                                           
46

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

11.1.3 Проведение ежегодного повышения 

квалификации всех сотрудников 

ведомственного проектного офиса, в 

том числе по программам проектного 

офиса национального проекта 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

отчет организации 

(-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

РРП 

11.1. Создано 1 центр цифрового образования 

детей «IT-куб» с охватом не менее 400 

детей
47

 

 31 декабря 

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

12. Для не менее чем 15000 детей, 

обучающихся в 10 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области,  в основные 

общеобразовательные программы 

внедрены современные цифровые 

технологии 

1 сентября  

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

12.1.1. Корректировка общеобразовательных 

программ на основе опыта внедрения в 

2019 году 

1 сентября  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

                                           
47

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12.1.2. Применение готовых 

общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организаций 

1 сентября  

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

12.1. Проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных программ, с 

охватом не менее 15000 детей, 

обучающихся в 10 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области  

 31 декабря 

2021 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

13. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
48

 

1 июля  

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

13.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

1 июля  

2020 г. 

1 августа  

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

                                           
48

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональных образовательных 

организациях 

13.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

1 января  

2021 г. 

28 февраля  

2021 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

13.1.3. Проведение ежегодного повышения 

квалификации всех сотрудников 

ведомственного проектного офиса, в 

том числе по программам проектного 

офиса национального проекта 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

отчет организации 

(-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

РРП 

13.1. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
49

 

 31 декабря 

2021 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

14. Не менее чем 70 % образовательных 

организаций, расположенных на 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

информационно-

аналитический 

РРП 

                                           
49

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

территории Белгородской 

областиобновили информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

Белгородской области 

 

отчет  

14.1.1. Мониторинг образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской 

областиобновили информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

14.1. Обновлено не менее чем в 70 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

 31 декабря 

2021 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

15. Не менее 75 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области  

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком  

15.1.1. Мониторинг образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области  

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

15.1. Обеспечено Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком не менее 75 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области 

 31 декабря 

2021 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 РРП 

16. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 1 

центров цифрового образования «IT-

1 июля  

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

куб» с охватом не менее  400 детей
50

 

16.1.1.  Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

1 июля  

2020 г. 

1 августа  

2020 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

РРП 

16.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

1 января  

2021 г. 

28 февраля  

2021 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 

16.1. Создано 2 центра цифрового 

образования детей «IT-куб» с охватом 

не менее 800 детей
51

 

 31 декабря 

2021 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

17. Для не менее чем 22500 детей, 

обучающихся в 15 % 

общеобразовательных организаций, 

1 сентября  

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

                                           
50

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
51

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расположенных на территории 

Белгородской области, в основные 

общеобразовательные программы 

внедрены современные цифровые 

технологии 

17.1.1. Корректировка общеобразовательных 

программ на основе опыта внедрения в 

2019 году 

1 сентября  

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

17.1.2. Применение готовых 

общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организаций 

1 сентября  

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

17.1. Проведен эксперимент по внедрению 

современных цифровых технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных программ с 

охватом не менее 22500 детей, 

обучающихся в 15 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области  

 31 декабря 

2022 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

18. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
52

 

1 июля  

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

18.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 1 июля  1 августа  руководитель органа заявка КРП 

                                           
52

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

2021 г. 2021 г. исполнительной власти 

Белгородской области 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

18.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

1 января  

2022 г. 

28 февраля 

2022 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

  

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

18.1.3 Проведение ежегодного повышения 

квалификации всех сотрудников 

ведомственного проектного офиса, в 

том числе по программам проектного 

офиса национального проекта 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

отчет организации 

(-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

повышения 

квалификации 

18.1.  В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
53

 

 31 декабря 

2022 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

19. Все образовательные организации, 

расположенные на территории 

Белгородской области обновили 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов  

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

19.1.1. Мониторинг образовательных 

организации, расположенные на 

территории Белгородской области 

обновили информационное наполнение 

и функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

19.1. Во всех образовательных организациях,  

расположенных на территории 

Белгородской области  обновлено 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

 31 декабря 

2022 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

20. Не менее 85 % образовательных 

организаций, расположенных на 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

 РРП 

                                           
53

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

территории Белгородской области  

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком 

Белгородской области 

20.1.1. Мониторинг образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области  

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

20.1. Обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком не менее 85 % 

 31 декабря 

2022 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области 

21. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 3 

центров цифрового образования «IT-

куб» с охватом не менее 1200 детей
54

 

1 июля  

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

21.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

1 июля  

2021 г. 

1 августа  

2021 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

21.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

1 января  

2022 г. 

28 февраля 

2022 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

                                           
54

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

21.1. Создано 1 центров цифрового 

образования детей «IT-куб» с охватом 

не менее 400 детей
55

 

 31 декабря 

2022 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

22. Для не менее чем 30000 детей, 

обучающихся в 20 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области, в основные 

общеобразовательные программы 

внедрены современные цифровые 

технологии 

1 сентября  

2022 г. 

31 декабря 

2023 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

 Корректировка общеобразовательных 

программ на основе опыта внедрения в 

2022 году 

1 сентября  

2022 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

 Применение готовых 

общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организаций 

1 сентября  

2022 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

22.1. Проведен эксперимент по внедрению 

современных цифровых технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных программ, с 

охватом не менее  30000 детей, 

обучающихся в 20 % 

общеобразовательных организаций, 

 31 декабря 

2023 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

                                           
55

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 



155 

 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расположенных на территории 

Белгородской области  

23. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
56

 

1 июля  

2022 г. 

31 декабря 

2023 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

23.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

1 июля  

2022 г. 

1 августа  

2022 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 

23.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

1 января  

2023 г. 

28 февраля 

2023 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

  

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

                                           
56

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях 

23.1. В Белгородской области внедрена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды
57

 

 31 декабря 

2023 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

24. Не менее 95 % образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области  

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком 

1 января  

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 РРП 

24.1.1. Мониторинг образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области 

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком 

1 января  

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

                                           
57

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

24.1. Обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком не менее 95 % 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области 

 31 декабря 

2023 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

  РРП 

25. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 4 

центров цифрового образования «IT-

куб» с охватом не менее 1600 детей
58

 

1 июля  

2022 г. 

31 декабря 

2023 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

25.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

1 июля  

2022 г. 

1 августа  

2022 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 

25.1.2. Заключение соглашения с 1 января  28 февраля руководитель органа  руководитель КРП 

                                           
58

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

ключевых центров развития детей 

(центров цифрового образования «IT-

куб») 

2023 г. 2023 г. исполнительной власти 

Белгородской области 

 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области 

25.1. Создано 4 центра цифрового 

образования детей «IT-куб» с охватом 

не менее 1600 детей
59

 

 31 декабря 

2023 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

26. Для не менее чем 37500 детей, 

обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области, в основные 

общеобразовательные программы 

внедрены современные цифровые 

технологии 

1 сентября  

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

26.1.1. Корректировка общеобразовательных 

программ на основе опыта внедрения 

1 сентября  

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

26.1.2. Применение готовых 

общеобразовательных программ в 

1 сентября  

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

информационно-

аналитический 

РРП 

                                           
59

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных организаций Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

отчет 

26.1. Проведен эксперимент по внедрению 

современных цифровых технологий при 

реализации основных 

общеобразовательных программ, с 

охватом не менее  37500 детей, 

обучающихся в 25 % 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области  

 31 декабря 

2024 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

27. Во всех муниципальных образованиях 

Белгородской области внедрена целевая 

модель цифровой образовательной 

среды  

1 июля  

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

27.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

1 июля  

2023 г. 

1 августа  

2023 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

РРП 

27.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

1 января  

2024 г. 

29 февраля 

2024 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

 Российской 

Федерации 

27.1. Во всех муниципальных образованиях 

Белгородской области внедрена целевая 

модель цифровой образовательной 

среды  

 31 декабря 

2024 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

28. 100 % образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Белгородской области обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

в поселках городского типа, и 

гарантированным интернет-трафиком 

1 января  

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 РРП 

28.1.1. Мониторинг образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Белгородской области 

обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

1 января  

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

50 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным 

интернет-трафиком 

28.1. Все образовательные организации, 

расположенные на территории 

Белгородской области  обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

в поселках городского типа, и 

гарантированным интернет-трафиком 

 31 декабря 

2024 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 РРП 

29. Созданы центры цифрового 

образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 5 

центров цифрового образования «IT-

куб» с охватом не менее 2000 детей
60

 

1 июля  

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

29.1.1.  Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

1 июля 

2023 г. 

1 августа  

2023 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

КРП 

                                           
60

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб») 

установленном 

порядке 

 

29.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров 

развития детей (центров цифрового 

образования «IT-куб»)  

1 января  

2024 г. 

29 февраля 

2024 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

29.1. Создано 5 центров цифрового 

образования детей «IT-куб» с охватом 

не менее 2000 детей
61

 

 31 декабря 

2024 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

30. На территории Белгородской области 

реализована программа 

профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных 

организаций и органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере 

образования, по внедрению и 

функционированию в образовательных 

организациях целевой модели цифровой 

образовательной среды 

1 ноября  

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

 РРП 

                                           
61

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

30.1.1. Определение организаций, 

осуществляющих проведение 

повышения квалификации 

1 ноября  

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области, 

департамент образования 

Белгородской области 

сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

отчет организации 

(-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

РРП 

30.1. На территории Белгородской области 

реализована программа 

профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных 

организаций и органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере 

образования, по внедрению и 

функционированию в образовательных 

организациях целевой модели цифровой 

образовательной среды 

 31 декабря 

2024 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

31. Во всех образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Белгородской области внедрены 

механизмы обеспечения оценки 

качества результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на 

онлайн-курсах, независимо от места их 

нахождения, в том числе на основе 

применения биометрических данных 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2024 г. 

 руководитель органа 

исполнительной власти 

Белгородской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

31.1 Во всех образовательных организациях,  31 декабря руководитель органа  РРП 
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№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расположенных на территории 

Белгородской области внедрены 

механизмы обеспечения оценки 

качества результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на 

онлайн-курсах, независимо от места их 

нахождения, в том числе на основе 

применения биометрических данных 

2024 г. исполнительной власти 

Белгородской области 
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                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

 

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Белгородской области 

 

Белгородская область Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата  2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Доля образовательных организаций, расположенных на территории Белгородской области  обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком
1
, процент 

Белгородская область - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

г. Белгород - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Алексеевский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Белгородский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Борисовский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Валуйский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Вейделевский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Волоконовский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Губкинский городской округ - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Грайворонский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Ивнянский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Корочанский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Красненский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Краногвардейский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Краснояружский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Новооскольский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 
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Белгородская область Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата  2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прохоровский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Ракитянский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Ровеньской район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Старооскольский городской округ - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Чернянский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Шебекинский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Яковлевский район - 01.09.2018 - 65 70 75 80 90 100 

Образовательные учреждения 

областного подчинения (учреждения 

среднего профессионального 

образования) 

9 01.09.2018  15 55 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций Белгородской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент 

от числа образовательных учреждений в муниципалитете 

Белгородская область - 01.09.2018 - 36 59 72 82 90 100 

г. Белгород - 01.09.2018 - 5,0 10,6 25,0 44,7 63,8 85,1 

Алексеевский район - 01.09.2018 - 0,0 6,5 17,9 29,0 51,6 90,3 

Белгородский район - 01.09.2018 - 5,9 11,4 26,5 42,9 68,6 97,1 

Борисовский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 0,0 16,7 58,3 100,0 

Валуйский район - 01.09.2018 - 6,7 9,7 20,0 35,5 67,7 96,8 

Вейделевский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 0,0 31,3 62,5 100,0 

Волоконовский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 12,5 43,8 75,0 100,0 

Губкинский городской округ - 01.09.2018 - 6,3 15,6 31,3 59,4 81,3 100,0 

Грайворонский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 11,8 41,2 70,6 100,0 

Ивнянский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 0,0 29,4 58,8 100,0 

Корочанский район - 01.09.2018 - 9,1 13,6 27,3 54,5 77,3 100,0 
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Белгородская область Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата  2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Красненский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 0,0 40,0 70,0 100,0 

Краногвардейский район - 01.09.2018 - 7,1 10,7 21,4 50,0 75,0 100,0 

Краснояружский район - 01.09.2018 - 20,0 30,0 30,0 60,0 80,0 100,0 

Новооскольский район - 01.09.2018 - 0,0 9,1 22,7 54,5 77,3 100,0 

Прохоровский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 9,5 52,4 76,2 100,0 

Ракитянский район - 01.09.2018 - 0,0 11,8 11,8 41,2 70,6 100,0 

Ровеньской район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 9,5 52,4 76,2 100,0 

Старооскольский городской округ - 01.09.2018 - 4,3 10,0 21,7 42,0 72,0 92,0 

Чернянский район - 01.09.2018 - 0,0 10,0 25,0 50,0 75,0 100,0 

Шебекинский район - 01.09.2018 - 0,0 5,3 13,5 42,1 71,1 97,4 

Яковлевский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 14,3 42,9 71,4 100,0 

Образовательные учреждения 

областного подчинения (учреждения 

среднего профессионального 

образования) 

- 01.09.2018 - 15,0 55,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная 

траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в 

общем числе обучающихся по программам среднего профессионального образования, процент 

Белгородская область - 01.09.2018 - 8 10 18 31 56 90 

г. Белгород - 01.09.2018 - 4,3 10,6 21,3 44,7 63,8 90 

Алексеевский район - 01.09.2018 - 0,0 6,5 16,1 29,0 51,6 90 

Белгородский район - 01.09.2018 - 5,7 11,4 25,7 42,9 68,6 97 

Борисовский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 0,0 16,7 58,3 100 

Валуйский район - 01.09.2018 - 6,5 9,7 19,4 35,5 67,7 97 

Вейделевский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 0,0 31,3 62,5 100 
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Белгородская область Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата  2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Волоконовский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 12,5 43,8 75,0 100 

Губкинский городской округ - 01.09.2018 - 6,3 15,6 31,3 59,4 81,3 100 

Грайворонский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 11,8 41,2 70,6 100 

Ивнянский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 0,0 29,4 58,8 100 

Корочанский район - 01.09.2018 - 9,1 13,6 27,3 54,5 77,3 100 

Красненский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 0,0 40,0 70,0 100 

Краногвардейский район - 01.09.2018 - 7,1 10,7 21,4 50,0 75,0 100 

Краснояружский район - 01.09.2018 - 20,0 30,0 30,0 60,0 80,0 100 

Новооскольский район - 01.09.2018 - 0,0 9,1 22,7 54,5 77,3 100 

Прохоровский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 9,5 52,4 76,2 100 

Ракитянский район - 01.09.2018 - 0,0 11,8 11,8 41,2 70,6 100 

Ровеньской район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 9,5 52,4 76,2 100 

Старооскольский городской округ - 01.09.2018 - 4,0 10,0 20,0 42,0 72,0 92 

Чернянский район - 01.09.2018 - 0,0 10,0 25,0 50,0 75,0 100 

Шебекинский район - 01.09.2018 - 0,0 5,3 13,2 42,1 71,1 97 

Яковлевский район - 01.09.2018 - 0,0 0,0 14,3 42,9 71,4 100 

Образовательные учреждения 

областного подчинения (учреждения 

среднего профессионального 

образования) 

- 01.09.2018 - 15 30 45 60 75 90 

Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между 

которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент 

по программам общего образования и 

дополнительного образования детей 
- 01.09.2018 - 3 11 17 43 68 98 

по программам среднего 

профессионального образования 
- 01.09.2018 - 15 30 45 60 75 95 
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Белгородская область Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата  2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы)  для 

«горизонтального» обучения и неформального образования
 62

, процент 

по программам общего образования и 

дополнительного образования детей 
- 01.09.2018 - 0,5 3,7 7,6 12 17,5 20 

по программам среднего 

профессионального образования 
- 01.09.2018 - 3,3 6,6 9,9 13,3 16,7 20 

Доля педагогических работников прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)
63

, 

процент 

по программам общего образования и 

дополнительного образования детей 
- 01.09.2018 - 0,4 0,8 5 20 50 50 

по программам среднего 

профессионального образования 
- 01.09.2018 - 8 17 25 33,3 42 50 

 

                                           
62

 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 
63

 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

 

«Цифровая образовательная среда» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности 

образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, 

обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе. 

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта 

  

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках 

городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, % 

1. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Ведомственная 

отчетность  

Департамент 

цифрового развития 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в сфере 

связи, массовых 

коммуникаций и 

цифрового развития 

 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования 

Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, 

процент 

2. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Отчеты субъектов 

Российской 

Федерации о 

реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий  

Департамент 

образования 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная 

траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных 

цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе 

обучающихся по указанным программам, процент 

3. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Ведомственная 

отчетность  

Департамент 

образования 

Белгородской 

области, 

реализующий 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

государственную 

политику в области 

образования 

Федерации 

Доля обучающихся, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», 

обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр персональной траектории обучения, доступ к цифровому 

образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере 

образования в электронной форме, процент 

4. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Ведомственная 

отчетность 

Департамент 

цифрового развития 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в сфере 

связи, массовых 

коммуникаций и 

цифрового развития 

 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  

Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между 

которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент 

5. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

 Ведомственная 

отчетность 

Департамент 

цифрового развития 

по 

Российской 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

2019 года Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в сфере 

связи, массовых 

коммуникаций и 

цифрового развития 

 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Доля видов документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на 

основании однократно введенных первичных данных, процент 

6. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Ведомственная 

отчетность 

Департамент 

цифрового развития 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в сфере 

связи, массовых 

коммуникаций и 

цифрового развития 

 

Департамент 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

образования 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования 

Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, процент 

7. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

 Ведомственная 

отчетность 

Департамент 

цифрового развития 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в сфере 

связи, массовых 

коммуникаций и 

цифрового развития 

 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  

Количество физических и (или) юридических лиц, сформировавших и опубликовавших образовательный контент на федеральных 

информационно-сервисных платформах цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных системах и 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичн

ость 

Дополнительная 

информация 

ресурсах), единиц 

8. Методика расчета, а также 

определение значений 

показателя будет осуществлено 

в первом квартале 2019 года 

0 Ведомственная 

отчетность 

Департамент 

цифрового развития 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в сфере 

связи, массовых 

коммуникаций и 

цифрового развития 

 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  

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»), процент 

9. Методика расчета будет 

разработана в первом квартале 

2019 года 

0 Ведомственная 

отчетность 

Департамент 

образования 

Белгородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в области 

образования 

по 

Российской 

Федерации 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1.1. 

Разработаны и внедрены 

федеральная информационно-

сервисная платформа цифровой 

образовательной среды, набор 

типовых информационных 

решений в целях реализации в 

образовательных организациях 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

 

Разработана и реализована во 

всех субъектах Российской 

Федерации программа 

профессиональной 

переподготовки руководителей 

образовательных организаций и 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление в 

сфере образования, по 

внедрению и функционированию 

в образовательных организациях 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

     

1.1.1. Федеральный бюджет      

1.1.1.1. 
из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 
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указывается наименование) 

1.1.2. Бюджет Белгородской области      

1.1.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.1.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Белгородской области 

     

1.1.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.1.4. внебюджетные источники      

1.2. 

Во всех субъектах Российской 

Федерации внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды  

 

Для не менее 500 тыс детей, 

обучающихся в 25 % 

общеобразовательных 

организаций 75 субъектов 

Российской Федерации, проведен 

эксперимент по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых 

технологий 

02 2 Е4 52100 39,358 60,200 118,250 217,808 

1.2.1. Федеральный бюджет  37,7836 57,792 113,520 209,0956 

1.2.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.2.2. Бюджет Белгородской области  1,5744 2,408 4,730 8,7124 

1.2.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
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1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Белгородской области 

     

1.2.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.2.4. внебюджетные источники      

1.3. 
Созданы центры цифрового 

образования детей «IT-куб» 
02 3 Е4 51750 12,0 12,0 12,0 36,0 

1.3.1. Федеральный бюджет  9,6 9,6 9,6 28,8 

1.3.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

    

1.3.2. Бюджет Белгородской области  0,4 0,4 0,4 1,2 

1.3.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.3.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Белгородской области 

 

    

1.3.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

    

1.3.4. внебюджетные источники  2,0 2,0 2,0 6,0 

1.4. 

Создан и функционирует Центр 

цифровой трансформации 

образования 

 

Разработана и утверждена 

целевая модель цифровой 

образовательной среды 

 

Разработана методология для 

внедрения в основные 
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общеобразовательные 

программы современных 

цифровых технологий 

 

Разработаны и внедрены 

федеральная информационно-

сервисная платформа цифровой 

образовательной среды, набор 

типовых информационных 

решений в целях реализации в 

образовательных организациях 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

1.4.1. Федеральный бюджет      

1.4.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.4.2. Бюджет Белгородской области      

1.4.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.4.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Белгородской области 

     

1.4.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.4.4. внебюджетные источники      

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 

  

39,358 

 

72,2 

 

130,25 

 

241,808 

Федеральный бюджет  37,7836 67,392 123,120 228,2956 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

 
    

Бюджет Белгородской области*  1,5744 2,808 5,130 9,5124 
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из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

 
   

 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Белгородской 

области 

 

    

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

 
    

внебюджетные источники   2,0 2,0 4,0 

Кроме того по дополнительным 

региональным мероприятиям 

 
80,0 90,0 92,0 262,0 

*Будет уточняться при формировании бюджета на 2022 – 2024 года. 

 

 


