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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 21.07.2020 № 474  «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей

б) возможности для самореализации и развития талантов

в) комфортная и безопасная среда для жизни

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

д) цифровая трансформация



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»

 достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 
государственного управления

 увеличение доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде, до 95 процентов

 рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", до 97 процентов

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере 
информационных технологий в четыре раза по сравнению с 
показателем 2019 года



ПЕРЕСМОТРЕН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Миссия ФП ЦОС: формирование единого образовательного пространства и 
обеспечение доступности качественного образования на всей территории 
страны за счет создания современной цифровой образовательной среды, как 
системы (совокупности) цифровой инфраструктуры, электронных сервисов и 
верифицированного общедоступного цифрового образовательного контента, 
усиливающей традиционную школу (традиционное образование)

Задача 1. Создание и внедрение в общеобразовательных организациях 
цифровой образовательной среды 

Задача 2. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы 
образования



ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Перекрестное мероприятие нацпроектов «Образование» и 
«Цифровая экономика»

По отрасли «образование»

2019 год – 74 объекта

2020 год – 70 объекта

2021 год – план 34 объекта



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Оснащение образовательных организаций компьютерной техникой и 
презентационным оборудование

 2019 год – 16 образовательных организаций

 2020 год – 90 образовательных организаций

 2021 год - 92 образовательных организаций

Региональная нормативная база

 Приказ департамента образования Ярославской области от 30.11.2020 № 312/01-03 
«Об утверждении Региональной модели цифровой образовательной среды»

 Методические рекомендации ГАУ ДПО ЯО ИРО


