
Цифровая образовательная среда 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 14 января 2021 года № Р-16 «Об утверждении 

методических рекомендаций по приобретению оборудования, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-

технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной 

среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда», национального проекта «Образование», распоряжением главы 

администрации (губернатора) Кемеровской области от « 26 » октября 2018 г. 

№ 490-р « О внедрении в Кемеровской области целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» .  

 



 

Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

Главные цифры проекта (к 2024 году): внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды по всей стране, внедрение современных 

цифровых технологий в образовательные программы 25% 

общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации для 

как минимум 500 тысяч детей, обеспечение 100% образовательных 

организаций в городах Интернетом со скоростью соединения не менее 100 

Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с, создание сети центров цифрового 

образования, охватывающей в год не менее 136 тысяч детей. 

        МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» вошла в список 

школ Кемеровской области - Кузбасса, принимающих участие в реализации 

проекта Цифровая образовательная среда.  



Реализация данного проекта в школе предусматривает ряд ключевых 

направлений, разработка которых идет параллельно: 

 принятие нормативных актов, направленных на развитие онлайн-

обучения. 

 создание информационного ресурса, обеспечивающего доступ к 

онлайн-курсам по принципу «одного окна» и объединяющего 

целый ряд уже существующих платформ онлайн-обучения 

благодаря единой системе аутентификации пользователей; 

 подготовка и обучение преподавателей школы в области онлайн-

обучения. 

        МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» создано единое 

информационное пространство. В школе имеется следующая 

информационная база: 



 локальная беспроводная сеть, благодаря которой обеспечены условия 

для выхода в Интернет практически в каждом учебном кабинете (с конт. 

фильтром), а также административных кабинетах и библиотеке; 

 функционирует в рамках АИС "Электронный журнал" 

https://ruobr.ru/s90/ 

 имеется электронная почта: официальная школьная  

school220071@mail.ru 

 функционирует официальный школьный сайт http://school2-ber.ru/ 

 

Документы 

 педагогами ведутся собственные интернет-ресурсы (блоги); 

 имеется возможность проведения вебинаров; 

 на сайте школы имеется кнопка «для слабовидящих». 

https://ruobr.ru/s90/
mailto:school220071@mail.ru
http://school2-ber.ru/


 Для обучающихся и педагогических работников, организован 

свободный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в течение рабочего (учебного) времени в 

кабинете информатики и библиотеке для поиска информации, 

оформления работ, создания презентаций с разнообразной тематикой, 

для проведения классных часов, общешкольных научно-практических 

конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и других 

мероприятий с использованием ПК и ИКТ. 

Закуплено и размещено оборудование в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

В 2022 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» участвует в 

федеральном Проекте «Цифровая образовательная среда». По государственным 

контрактам, которые Министерство образования Кузбасса заключила с 

поставщиками в школу должно быть поставлено следующее оборудование: 

контракт стороны Перечень 
товаров 

Поставлено/ 
не поставлено 

Государственный контракт 

№ 

0139200000121016431_2556

40 

Заключен Министерством образования 
Кузбасса с Обществом с ограниченной 
ответственностью 
«Лидер» 

Многофу
нкционал
ьное 
устройств
о (МФУ)- 
1шт. 

поставлено 

Государственный контракт 

№ 

0139200000121016430_2556

40 

Заключен Министерством образования 
Кузбасса с Обществом с ограниченной 
ответственностью 
«Конкорд» 

Ноутбук-
17 шт. 

  Поставлено 

Сервер-1 
шт. 

Поставлено 

Государственный контракт 

№ 

0139200000121016243_2556

40 

Заключен Министерством образования 
Кузбасса с Обществом с ограниченной 
ответственностью 
«Конкорд» 

Камера 
видеонаблю
дения 
-3шт. 

Поставлено  

Государственный контракт 

№ 

0139200000122000028_2556

40 

Заключен Министерством образования 
Кузбасса с Обществом с ограниченной 
ответственностью ПК 
«Робокинетика» 

Тележка-

хранилище 

с системой 

подзарядки

- 1 шт. 

Поставлено 

 Государственный контракт № 

0139200000122000028_255640 

Заключен Министерством образования 
Кузбасса с Обществом с ограниченной 
ответственностью 
ПК “Рробототехника» 

Интерактив
ная панель- 

4шт. 

 Поставлено 



 


