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(по списку) 

О разъяснении методических рекомендаций  

в части выполнения показателей по 

внедрению цифровой образовательной среды  

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Приморского края напоминает, что в рамках 

реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», руководствуясь письмом ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России» от 24.03.2021 № 888 «О 

направлении форм мониторинга» и письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций» от 

01.11.2021 № ТВ-1913/02 (далее – Методические рекомендации), 

муниципальными органами управления образования должен осуществляться 

мониторинг в части выполнения показателей по внедрению цифровой 

образовательной среды. 

Результаты мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению 

цифровой образовательной среды (п.6 в «дорожной карте») в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с Методическими рекомендациями от 

01.11.2021 № ТВ-1913/02 предоставляются в форме информационно-

аналитического отчета.  

Отчет представляет собой оценку реализации мероприятия за отчетный 

период и включает в себя: 
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- описание особенности планируемого и/или реализуемого 

образовательного процесса с использованием оборудования, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания; 

 - информацию о проводимых мероприятиях с использованием 

обновленной материально-технической базы. Сведения рекомендуется 

сопровождать описанием конкретных практик образовательных организаций 

(фактическое использование в образовательном процессе оборудования, 

средств обучения и воспитания, приобретенных в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование»). 

Оборудование рекомендуется использовать в рамках различных 

учебных предметов и курсов, в том числе «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», а также других учебных предметов для 

использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов. Оборудование 

может использоваться для организации внеурочной деятельности 

обучающихся и дополнительного образования, для организации 

видеоконференцсвязи с обучающимися. В случае необходимости 

образовательная организация может обеспечить обучающихся ноутбуками 

для предоставления возможности коммуникационной связи в периоды 

осуществления образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Просим взять под личный контроль мониторинг выполнения 

показателей по внедрению цифровой образовательной среды.  

Результаты мониторинга необходимо предоставлять ежеквартально, до 

25 числа отчетного периода за подписью руководителя органов управления 

образованием на электронную почту rybka_im@primorsky.ru. 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                       Н.В. Бондаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбка Ирина Михайловна, 

8 (423) 243-20-18 
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