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Результаты 

(к 2021 году)

Показатели

(к 2021 году)

Региональные мероприятия, 

способствующие достижению 

цели проекта

Все дети в 

возрасте от 

полутора до 

трех лет 

получают 

дошкольное 

образование

Доступность 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от полутора 

до трех лет – 100%

• Строительство, реконструкция 

детских садов;

• Создание дополнительных 

мест в действующих детских 

садах под ясельные группы;

• Поддержка государственно-

частного партнерства (ГЧП) в 

сфере дошкольного 

образования

Основные результаты и показатели реализации регионального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей возрасте до трех лет»
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Основные мероприятия по реализации регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей возрасте до трех лет»
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Основные эффекты от реализации регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей возрасте до трех лет»

Реализация программы позволит:

1.Женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, повысить свою

квалификацию и уровень профессионального развития, вернуться к

активной трудовой деятельности;

2.Создать условия для семей к увеличению рождаемости в Самарской

области;

3.Негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования

оказать финансовую и методическую поддержку, позволяющую создать

новые места для детей дошкольного возраста.



Основные задачи и перспективы 

реализации в Самарской области  

регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

01.01.2019 – 31.12.2024
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Результаты 

(к 2024 году)

Показатели

(к 2021 году)

Региональные мероприятия, 

способствующие достижению 

цели проекта

Создание условий для

внедрения современной
и безопасной цифровой

образовательной среды

1. Все школы и учреждения

СПО обеспечены
высокоскоростным Интернет-

соединением (не менее 100
Мбит/c – для городских

организаций, 50 Мбит/c – для
сельских и ПГТ, а также

гарантированным Интернет-
трафиком).

2. Во всех муниципальных
образованиях внедрена целевая

модель цифровой
образовательной среды в

школах и учреждениях СПО.

•Увеличение скорости доступа к

сети Интернет в
образовательных учреждениях с

20 Мбит/с до необходимых
параметров.

2. Развитие АСУ РСО
(электронная система оценки

качества образования,
электронные образовательные

ресурсы, электронный дневник,
журнал, электронная

библиотека)

Основные результаты и показатели реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»
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Основные задачи реализации 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»

2018 2019 2021

Доля ОУ, 

подключенных к 

сети Интернет со 

скоростью 

100 Мбит/с 

и 50 Мбит/с

40,2% 65% 100%
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Основные эффекты от реализации

регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»

Каждый ребенок 

сможет выбирать:

способ освоения 

образовательных 

программ, 

выстраивать 

индивидуальный 

учебный план,

обучаться на онлайн-

курсах

Разнообразный 

и безопасный 

цифровой 

контент для 

детей 

Для учителей:

полный переход на 

электронные журналы

цифровой контент в 

помощь для 

организации учебной 

деятельности

Для родителей:

удобные цифровые 

сервисы – мобильный 

электронных дневник

индивидуальное 

электронное 

портфолио ребенка


