
 

ОДОБРЕН 

президиумом Совета при Главе Республики Тыва 

по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (программам) 

(протокол от 15 марта 2017 г. № 1-пп/17) 

 
 

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

 «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва» 

1. Основные положения 

Наименование 

направления 
Образование 

Краткое 

наименование 

проекта 

«Электронное министерство» Срок начала и окончания проекта 2016-2020 гг. 

Куратор О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства РТ 

Функциональный 

заказчик 
Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва 

Руководитель проекта Е.В. Хардикова, заместитель министра образования и науки Республики Тыва 

Ключевые участники 

проекта 

ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва», Министерство связи и информатизации Республики Тыва, 

муниципальные органы управления образованием Республики Тыва, образовательные организации Республики Тыва 

Разработчик паспорта 

проекта 
Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» 
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2. Содержание приоритетного проекта 

Цель проекта  

Создание к 2021 году условий для обеспечения доступа всех заинтересованных лиц к государственным услугам в сфере 

образования Республики Тыва. 

Создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования граждан в 

том числе за счет онлайн обучения. 

Повышение качества государственного управления сферы образования Республики Тыва через активное использование 

современных информационных технологий и формирование единой информационной среды для образовательных 

организаций республики к 2021 году. 

План достижения 

показателей проекта 

Показатель 

 
Тип показателя Базовое значение 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 

Число обучающихся образовательных 

организаций, прошедших обучение на 

онлайн-курсах для формального и 

неформального обучения, чел., в том числе: 

– учащиеся общеобразовательных 

организаций, человек; 

- студенты профессиональных 

образовательных организаций, человек; 

- педагоги образовательных организаций, 

человек. 

 

основной 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

40 

20 

20 

 

 

200 

200 

50 

 

250 

250 

100 

 

250 

250 

80 

Число обучающихся по основным или 

дополнительным образовательным 

программам, прошедших обучение на 

онлайн-курсах для формального образования 

с получением документа, подтверждающего 

результаты обучения, человек. 

основной 0 20 50 100 120 
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Количество онлайн-курсов, обеспечивающих 

освоение дисциплин (модулей) 

образовательных программ среднего 

общеобразовательного, дополнительного 

образования, среднего профессионального 

образования, доступных для освоения в 

текущем году, единиц 

основной 0 3 6 9 12 

Доля образовательных организаций, 

работающих в штатном режиме в системе 

«Контингент» 

основной 

50 60 70 80 90 

Доля муниципальных органов управления 

образованием, работающих в системе 

электронного документооборота 

основной 

0 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, 

имеющих бесперебойный высокоскоростной 

доступ к сети Интернет, обеспеченный 

защитой от информации, не связанной с 

задачами образования 

основной 

80 90 100 100 100 

Доля образовательных организаций, 

имеющих сайты, соответствующие 

действующему законодательству РФ  

основной 10 50 70 90 100 

Доля руководителей образовательных 

организаций, прошедших обучение работе в 

системе «Современная цифровая 

образовательная среда в Республике Тыва» 

основной 0 50 70 80 100 

Результаты проекта 

В результате реализации проекта будет сформирована единая информационная сеть Министерства образования и науки 

Республики Тыва, включающая в себя все уровни управления образованием: дошкольного, общего, среднего 

профессионального, дополнительного. В единую информационную систему Министерства будут включены все 455 

образовательных организаций, 19 органов управления образованием. 

Эффективное использование ресурсов сети позволит образовательным организациям, органам управления образованием на 

всех уровнях формировать достаточно быстро и качественно статистические и аналитические отчеты исходя из данных, 

имеющихся в информационных системах. 
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Реализация проекта позволит обеспечить работу в штатном режиме 455 учреждений образования (169 школ, 226 ДОУ, 20 

СПО, 40 УДО) в системе «Контингент» с целью повышения качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями системы 

образования Республики Тыва и другими организациями, в которых размещается государственное или муниципальное 

задание (заказ), с помощью информационных технологий;  

Обеспечено функционирование 455 интернет-сайтов учреждений образования (169 школ, 226 ДОУ, 20 СПО, 40 УДО), 

соответствующих действующему законодательству РФ, для обеспечения доступности информации о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере образования (информационная система и сайты);  

Сформирована региональная информационно-телекоммуникационная инфраструктура, необходимая для информационного 

взаимодействия;  

Функционирование 1 образовательного интернет портала Министерства образования и науки РТ в сфере образования 

Республики Тыва. 

Функционирование в штатном режиме электронного документооборота на базе СЭД «Практика» между Министерством 

образования и науки РТ, 19 муниципальными органами управления образованием, 230 учреждениями системы образования 

республики (169 школ, 20 СПО, 40 УДО) для электронного представления отчетности, а также межведомственного 

(межуровневого) информационного взаимодействия, исключения дублирующего ведения информационных ресурсов и 

осуществления обмена документами на бумажных носителях;  

Обеспечен бесперебойный высокоскоростной интернет и информационная безопасность (контент-фильтрация) в 189 

учреждениях системы образования Республики Тыва (169 школ, 20 СПО); 

Проведено обучение не менее 230 работников системы образования Республики Тыва работе в системе «Электронное 

министерство» и работе на платформах онлайн обучения. 

Описание модели 

функционирования 

результатов проекта 

 

 

Реализация проекта окажет системный эффект на систему образования, приведет к повсеместному облегчению 

формирования отчетных материалов, обеспечит прозрачность системы образования, создаст условия для снижения 

количества бумажной отчетности в системе образования Республики Тыва. 

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что создание качественного цифрового контента в системе 

образования Республики Тыва в настоящий момент происходит низкими темпами. Сказывается отсутствие единой 

информационной среды, механизмов включения в сеть всех образовательных организаций и муниципальных органов 

управления образованием республики. Образовательные организации и муниципальные органы управления образованием в 

силу отсутствия экономических и административных стимулов к включению в единую информационную сеть, в силу 

высоких рисков, возникающих в условиях действия существующей нормативной базы, не расположены к широкому 

использованию потенциала электронного документооборота. Большие издержки на решение однотипных задач обеспечения 

идентификации личности обучающихся, достоверной оценки результатов обучения, интеграцию между платформами 

электронных информационно-образовательных сред образовательных организаций, управлений образованием сдерживают 

введение единой информационной среды.  

Преодоление указанных выше барьеров невозможно путем разового использования бюджетных средств для создания 
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определенного набора программных средств. Необходимо формирование и сопровождение информационного ресурса 

«Контингент», обеспечивающего использование образовательных услуг по принципу «одного окна» для обучающихся, 

педагогов, родителей, органов управления образованием. 

Сопровождение ребѐнка средствами электронной системы с момента поступления в детский сад до выпуска из школы или 

системы СПО. 

Указанный комплекс мер по созданию условий для развития единого информационного пространства системы образования 

Республики предполагается к реализации в течение 4 лет.  

Необходимые нормативно-правовые условия для реализации проекта будут обеспечены за счет подготовленных 

Министерством образования и науки Республики Тыва проектов нормативных документов.  

 

3.Этапы и контрольные точки 

№ 

п/п 

Наименование Тип (завершение этапа/контрольная точка) Срок 

 Утвержден паспорт и сводный план реализации проекта, 

определены источники финансирования, сформирована рабочая 

группа проекта 

Завершение этапа 30.01.17 

1.  Разработан и утвержден паспорт проекта  Контрольная точка 30.01.17 

2.  Разработка сводного и рабочего плана Контрольная точка 30.01.17 

3.  
Утверждение финансовых средств на реализацию проекта в рамках 

приоритизации расходов Минобрнауки Республики Тыва 

Контрольная точка 28.02.17 

4.  
 Сформирована рабочая группа проекта и утвержден сводный план 

реализации проекта 

Контрольная точка 30.01.17 

Созданы условия, обеспечивающие функционирование «Электронного министерства» 

5.  

 Разработаны и введены в действие нормативно-правовые акты и 

типовой набор документов, регулирующих работу заинтересованных 

лиц в проекте «Электронное министерство» 

Контрольная точка 

20.12.19 

6.  

Приобретено и введено в эксплуатацию оборудование для обеспечения 

функционирования Центра информационных технологий ГБУ 

«Институт оценки качества образования Республики Тыва» с целью 

реализации задач проекта 

Контрольная точка 

20.05.17 

7.  
Вовлечены в работу «Электронного министерства» муниципальные 

органы управления образования» 

Контрольная точка 
20.12.19 

Работа с ГИС "Контингент" 

 Работа с АИС "Электронная школа" Контрольная точка 20.12.19 

8.  Проведена информационно-разъяснительная работа по внедрению АИС Контрольная точка 17.03.17 
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«Электронная школа»  

9.  
Осуществляется методическая и техническая поддержка по 

активизации работы с АИС «Электронная школа» 

Контрольная точка  

15.05.17 

10.  
Осуществляется методическая и техническая поддержка по 

организации работы по заполнению АИС «Электронная школа» 

Контрольная точка 
 22.12.17 

11.  АИС «Электронная школа» функционирует в штатном режиме Контрольная точка 20.12.19 

 Работа с АИС "Электронное дополнительное образование" Контрольная точка 20.12.19 

12.  
Проведена информационно-разъяснительная работ по внедрению АИС 

«Электронное дополнительное образование»  

Контрольная точка 
17.03.17 

13.  

Осуществляется методическая и техническая поддержка по 

активизации работы с АИС «Электронное дополнительное 

образование» 

Контрольная точка 

15.05.17 

14.  

Осуществляется методическая и техническая поддержка по 

организации работы по заполнению АИС «Электронное 

дополнительное образование» 

Контрольная точка 

22.12.17 

15.   АИС «Электронная школа» функционирует в штатном режиме Контрольная точка 20.12.19 

 Работа с АИС "Электронный колледж" Контрольная точка 20.12.19 

16.  
Проведена информационно-разъяснительной работы по внедрению 

АИС «Электронный колледж»  

Контрольная точка 
17.03.17 

17.  
 Осуществляется методическая и техническая поддержка по 

активизации работы с АИС «Электронный колледж» 

Контрольная точка 
15.05.17 

18.  
Осуществляется методическая и техническая поддержка по 

организации работы по заполнению АИС «Электронный колледж» 

Контрольная точка 
22.12.17 

19.  АИС «Электронный колледж» функционирует в штатном режиме Контрольная точка 20.12.19 

   Работа с АИС "Электронный детский сад" Контрольная точка 20.12.19 

20.  
Осуществляется методическая и техническая поддержка по 

организации работы по заполнению АИС «Электронный детский сад» 

Контрольная точка 
22.12.17 

21.  АИС «Электронный детский сад» функционирует в штатном режиме Контрольная точка 20.12.19 

 Домены зарегистрированы в зоне RU Контрольная точка 07.04.17 

22.  
 Запущен сервер для хостинга портала Министерства образования и 

науки РТ  

Контрольная точка 22.02.17 

23.  В зоне RU зарегистрировано доменное имя Контрольная точка  07.04.17 

Обеспечение доступа к системе электронного документооборота «Практика» МОУО, ДОУ, ОО, УДО, СПО 

24.  

Подготовлено техническое задание для приобретения технического 

оборудования для сервера ЦИТ Минсвязи РТ для обеспечения работы 

системы электронного документооборота «Практика» 

Контрольная точка 

17.03.17 
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25.  

Организовано проведение процедуры государственных закупок на 

приобретение и поставку технического оборудования для сервера ЦИТ 

Минсвязи РТ для обеспечения работы системы электронного 

документооборота «Практика» 

Контрольная точка 

31.03.17 

26.  

Установлено, протестировано и настроено техническое оборудование 

для сервера ЦИТ Минсвязи РТ для обеспечения работы системы 

электронного документооборота «Практика» 

Контрольная точка 

30.06.17 

27.  
Запушен сервер и сформирована базы данных субъектов системы 

электронного документооборота «Практика» 

Контрольная точка 
25.08.17 

28.  
Присвоены учетные данные субъектам системы электронного 

документооборота «Практика» 

Контрольная точка 
29.09.17 

29.  
Выдача учетных данных субъектам системы электронного 

документооборота «Практика» 

Контрольная точка 
20.12.17 

30.  

Осуществляется методическая и техническая поддержка 

функционирования системы электронного документооборота 

«Практика» 

Контрольная точка 

20.12.19 

100% школ республики подключены к бесперебойному и безопасному высокоскоростному интернету 

31.  
100% школ Республики подключены к бесперебойному и 

безопасному высокоскоростному интернету 

Контрольная точка 29.09.17 

32.   Обеспечен  высокоскоростной доступ к Интернету Контрольная точка 01.04.17 

33.  

Настроен безопасный интернет в образовательных организациях для 

доступа к образовательным ресурсам интернет с помощью белых и 

черных списков SkyDNS 

Контрольная точка 29.09.17 

Создан интернет-портал Министерства образования и науки Республики Тыва 

34.  
Создан интернет-портал Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

Контрольная точка 
20.12.19 

35.  
 Разработан проект структуры интернет-портала Министерства 

образования Республики Тыва в сети Интернет 

Контрольная точка 
16.05.17 

36.  
Проведен сбор информации и материалов для интернет-портала 

Министерства образования Республики Тыва в сети Интернет 

Контрольная точка 
 29.09.17 

37.  
Информация и материалы размещены на локальной версии интернет-

портала Министерства образования Республики Тыва 

Контрольная точка 
30.10.17 

38.  
Рабочая версия интернет-портала Министерства образования 

Республики Тыва функционирование в сети Интернет 

Контрольная точка 
 27.12.19 

Созданы интернет-сайты образовательных организаций Республики Тыва соответствующих действующему законодательству РФ 

39.  Разработана структура интернет-сайта Министерства образования и Контрольная точка 17.03.17 
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науки Республики Тыва 

40.  
Разработаны шаблон и дизайн интернет-сайта Министерства 

образования и науки Республики Тыва 

Контрольная точка 
17.04.17 

41.  
Произведен тестовый запуск и сбор материалов и наполнение 

интернет-сайта Министерства образования и науки Республики Тыва 

Контрольная точка 
25.05.17 

42.  

Произведен запуск и осуществляется дальнейшее функционирование 

рабочей версии официального интернет-сайта Министерства 

образования и науки Республики Тыва 

Контрольная точка 

20.12.19 

Создание интернет-сайтов 179 школ Республики Тыва 

43.  Разработана структура интернет-сайта 179 школ Республики Тыва Контрольная точка 26.07.17 

44.  
Разработаны шаблон и дизайн интернет-сайтов 179 школ Республики 

Тыва 

Контрольная точка 
29.09.17 

45.  
Произведен тестовый запуск, проведен сбор материалов и наполнены 

интернет-сайта 179 школ Республики Тыва 

Контрольная точка 
15.12.17 

46.  
Произведен запуск и дальнейшее функционирование рабочих версий 

официального интернет-сайта 179 школ Республики Тыва 

Контрольная точка 
20.12.19 

Создание интернет-сайта 226 учреждений дошкольного образования Республики Тыва  

47.  
Разработана структура интернет-сайтов 226 учреждений дошкольного 

образования Республики Тыва 

Контрольная точка 
 09.02.18 

48.  
Разработаны шаблон и дизайн интернет-сайтов 226 учреждений 

дошкольного образования Республики Тыва 

Контрольная точка 
30.03.18 

49.  

Произведен тестовый запуск, проведен сбор материалов и наполнены 

интернет-сайты 226 учреждений дошкольного образования Республики 

Тыва 

Контрольная точка 

 25.05.18 

50.  
Запущены и функционируют рабочие версии официального интернет-

сайта 226 учреждений дошкольного образования Республики Тыва 

Контрольная точка 
20.12.19 

Создание интернет-сайта 32 учреждений дополнительного образования Республики Тыва 

51.  
Разработана структура интернет-сайта 32 учреждений дополнительного 

образования Республики Тыва 

Контрольная точка 
28.05.18 

52.  
Разработан шаблон и дизайн интернет-сайта 32 учреждений 

дополнительного образования Республики Тыва 

Контрольная точка 
26.06.18 

53.  

Произведен тестовый запуск, проведен сбор материалов и наполнены 

интернет-сайты 32 учреждений дополнительного образования 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

26.10.18 

54.  
Запущены и функционируют рабочие версии официального интернет-

сайта 32 учреждений дополнительного образования Республики Тыва 

Контрольная точка 
20.12.19 
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Разработка интернет-сайта 13 учреждений среднего профессионального образования Республики Тыва 

55.  
Разработана структура интернет-сайта 13 учреждений среднего 

профессионального образования Республики Тыва 

Контрольная точка 
30.11.18 

56.  
Разработан шаблон и дизайн интернет-сайта 13 учреждений среднего 

профессионального образования Республики Тыва 

Контрольная точка 
27.12.18 

57.  

Произведен тестовый запуск, проведен сбор материалов и наполнены 

интернет-сайты 13 учреждений среднего профессионального 

образования Республики Тыва 

Контрольная точка 

26.01.19 

58.  

Запущены и функционируют рабочие версии официального интернет-

сайта 13 учреждений среднего профессионального образования 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

20.12.19 

Сотрудники системы образования обучены работе с "Электронным министерством" 

59.  
Сотрудники системы образования обучены работе с СЭД 

"Практика" 

Контрольная точка 20.12.19 

60.  Разработаны программы обучения по работе с СЭД "Практика" Контрольная точка 25.10.17 

61.  Проведена экспертиза программ обучения с СЭД "Практика" Контрольная точка  21.11.17 

62.  Утверждены программы обучения с СЭД "Практика" Контрольная точка  28.12.17 

63.  
Проводится обучение на базе ТИРОиПКК сотрудников системы 

образования работе с СЭД "Практика" 

Контрольная точка 20.12.19 

64.  Разработаны программы обучения по работе с сайтами Контрольная точка 27.10.17 

65.  Проведена экспертиза программ обучения с сайтами Контрольная точка 21.11.17 

66.  Утверждены программ обучения с сайтами Контрольная точка 18.12.17 

67.  
Проводится обучение на базе ТИРОиПКК сотрудников системы 

образования работе с сайтами 

Контрольная точка 
13.12.19 

68.  
Разработаны программы обучения по работе с обеспечением 

безопасности интернета 

Контрольная точка 
27.10.17 

69.  
Проведена экспертиза программ обучения с обеспечением 

безопасности интернета 

Контрольная точка 
21.11.17 

70.  
Утверждены программ обучения с обеспечением безопасности 

интернета 

Контрольная точка 
18.12.17 

71.  
Проводится обучение на базе ТИРОиПКК сотрудников системы 

образования по работе с обеспечением безопасности интернета 

Контрольная точка 
 13.12.19 

72.  Разработаны программы обучения по работе в АИС "Контингент" Контрольная точка 17.04.17 

73.  
Проведена экспертиза программ обучения по работе в АИС 

"Контингент" 

Контрольная точка 
15.05.17 

74.  Утверждены программы обучения по работе в АИС "Контингент" Контрольная точка 19.06.17 
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75.  
Проводится обучение на базе ТИРОиПКК сотрудников системы 

образования работе в АИС "Контингент" 

Контрольная точка 
20.12.19 

Онлайн-обучение 

76.  
Разработаны формальные программы онлайн обучения 

образовательными организациями 

Контрольная точка 
31.07.17 

77.  Утверждены формальные программы онлайн обучения Контрольная точка 01.09.17 

78.  Разработан веб-сайт для проведения онлайн обучения Контрольная точка 01.08.17 

79.  
Осуществляется онлайн обучение по формальным программам онлайн 

обучения образовательными организациями 

Контрольная точка 
 27.12.19 

80.  
Разработаны неформальные программы онлайн обучения 

образовательными организациями 

Контрольная точка 
 31.07.17 

81.  Утверждены неформальные программы онлайн-обучения Контрольная точка 01.09.17 

82.  Разработан веб-сайт для проведения онлайн-обучения Контрольная точка 01.08.17 

83.  
Осуществлено онлайн-обучение по неформальным программам онлайн 

обучения образовательными организациями 

Контрольная точка 
27.12.19 

84.  Функционирование системы в штатном режиме. Контрольная точка 27.12.2020 

4. Бюджет проекта 

Источники финансирования 
Год реализации 

Всего, млн. рублей 
2017 2018 2019  2020 

Бюджетные 

источники, 

рублей 

Федеральные      

Субъектов Российской Федерации 7,2 7,2 7,2 7,2 28,8 

Местные      

Внебюджетные источники, млн. рублей      

ИТОГО, млн. рублей 7,2 7,2 7,2 7,2 28,8 

 
5. Ключевые риски и возможности 

№ 

п/п 
Наименование риска Ожидаемые последствия 

Мероприятия 

по реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния на 

проект 
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1. Недостаточное бюджетное 

финансирование 

Недостаточное бюджетное 

финансирование в 2017 или 

последующих годах не позволит создать 

необходимые условия для запуска и 

реализации проекта 

 

а) при формировании проекта 

консолидированного бюджета Республики 

Тыва на соответствующий финансовый год 

и плановый период предусматривать 

финансовые средства на реализацию 

проекта «Электронное министерство» 

б) Эффективное использование имеющихся 

ограниченных ресурсов при реализации 

проекта 

в) привлечение внебюджетных источников 

Высокий Высокий 

2. Низкий уровень доверия к 

онлайн-технологиям 

Низкий уровень доверия и готовности 

участников образовательного процесса 

и органов управления образованием к 

использованию современных интернет-

технологий может привести к задержке 

функционирования «Электронного 

правительства» 

 а) реализация мероприятий по 

продвижению возможностей 

«Электронного министерства»;  

б) развитие системы повышения 

квалификации в области информационных 

технологий. 

Низкая Высокий 

3. Консервативная позиция 

работников 

образовательных 

организаций 

Консервативная позиция работников 

образовательных организаций будет 

препятствовать внедрению 

«Электронного министерства» особенно 

в области наполнения баз данных 

«Электронного детского сада», 

«Электронной школы», «Электронного 

колледжа», «Электронного 

дополнительного образования» и 

«Электронной библиотеки»  

 а) Активная популяризация достоинств 

системы «Электронное министерство»;  

б) Использование административного 

ресурса 

в) формализация и распространение 

лучших практик внедрения и 

использования «Электронного 

министерства», демонстрирующих 

высокую эффективность такого участия. 

г) постоянное повышение квалификации 

руководящих и педагогических кадров по 

работе в системе «Электронное 

министерство» и на платформах онлайн 

обучение. 

Высокий Высокое 

4. Недостаточный объем 

информации, необходимой 

для приведения сайтов в 

соответствие с 

законодательством РФ и РТ 

Сложности в наполнении сайтов в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ и РТ 

а) обеспечение административной, 

информационной и методической 

поддержки проекта со стороны 

Министерства образования и науки РТ;  

Средний Средний 
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5. Низкая вовлеченность 

родителей и 

общественности в работу 

«Электронного 

министерства» 

Низкая активность общественности для 

полноценной работы «Электронного 

министерства» 

а) активная просветительская работа на 

уровне ОО, СПО, детсадов 

 

Средний Средний 

 

6. Описание приоритетного проекта 

Связь с 
государственными 
программами 
Российской Федерации 

1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

2. Государственная программа Республики Тыва "Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы", утверждена 

Постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года N 632. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р 

Взаимосвязь с другими 
проектами и 
программами 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497. 

2. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 28 октября 2016 года № 405-р «О плане первоочередных 

мероприятий по организации проектной деятельности в Республике Тыва на 2016 г.». 

3. Республиканский Проект Республики Тыва «Эффективная школа – успешный ученик». 

4. Приоритетный проект Министерства образования и науки Российской Федерации «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации». 

Формальные основания 
для инициации 

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что создание качественного цифрового контента в системе 

образования Республики Тыва в настоящий момент происходит низкими темпами. Сказывается отсутствие единой 

информационной среды, механизмов включения в сеть всех образовательных организаций и муниципальных органов 

управления образованием республики. Образовательные организации и муниципальные органы управления 

образованием в силу отсутствия экономических и административных стимулов к включению в единую 

информационную сеть, в силу высоких рисков, возникающих в условиях действия существующей нормативной базы, 

не расположены к широкому использованию потенциала электронного документооборота. Большие издержки на 

решение однотипных задач обеспечения идентификации личности обучающихся, достоверной оценки результатов 

обучения, интеграцию между платформами электронных информационно-образовательных сред образовательных 

организаций, управлений образованием сдерживают введение единой информационной среды. 
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Дополнительная 
информация 

Результатом проекта станет интеграция цифровой образовательной среды между всеми уровнями системы 
образования республики.  

обеспечение работы в штатном режиме 456 образовательных организаций (170 школ, 226 ДОУ, 20 СПО, 40 

УДО) в системе «Контингент» с целью повышения качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями системы 

образования Республики Тыва и другими организациями, в которых размещается государственное или муниципальное 

задание (заказ), с помощью информационных технологий;  

обеспечение функционирования 456 интернет-сайтов  образовательных организаций (170 школ, 226 ДОУ, 20 

СПО, 40 УДО), соответствующих действующему законодательству РФ, для обеспечения доступности информации о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере образования (информационная 

система и сайты);  

формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для 

информационного взаимодействия;  

обеспечение функционирования 1 образовательного интернет портала Министерства образования и науки РТ в 

сфере образования Республики Тыва. 

обеспечение функционирования в штатном режиме электронного документооборота на базе СЭД «Практика» 

между Министерством образования и науки РТ, 19 муниципальными органами управления образованием, 230 

учреждениями системы образования Республики Тыва (170 школ, 20 СПО, 40 УДО) для электронного представления 

отчетности, а также межведомственного (межуровневого) информационного взаимодействия, исключения 

дублирующего ведения информационных ресурсов и осуществления обмена документами на бумажных носителях;  

обеспечение бесперебойного высокоскоростного интернета и информационной безопасности (контент-

фильтрация) в 190 учреждениях системы образования Республики Тыва (170 школ, 20 СПО); 

обеспечение определение порядка информационного взаимодействия между федеральными, региональными и 

муниципальными информационными системами, в том числе определение форматов представления отчетных и иных 

сведений в электронной форме, в целях ускорения и автоматизации процессов информационного обмена. 

обучение 230 работников системы образования Республики Тыва работе в системе «Электронное 

министерство». 

проведение не менее 40 обучающих мероприятий для обучающихся и педагогов образовательных организаций, 

проведенных с использованием технологии онлайн-обучения. 

Для снижения затрат на создание и эксплуатацию однотипных информационных систем в сфере образования 

целесообразно рассматривать возможность использования "облачных" технологий. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА  

приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва» 

1. Обоснование проекта (пояснительная записка) 

Реализация приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва» (далее – приоритетный проект) 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», концепцией 

непрерывного образования с учетом «Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (новая 

редакция)», утвержденных Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г., во исполнение протокола заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации от 13 июля 2016 г. № 1, и в 

соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 28 октября 2016 года № 405-р «О плане первоочередных мероприятий по 

организации проектной деятельности в Республике Тыва на 2016 г.», в том числе в части внедрения и использования отечественных информационных 

систем при реализации проекта. 

Целью проекта является создание к 2021 году условий для обеспечения доступа всех заинтересованных лиц к государственным услугам в сфере 

образования Республики Тыва. 

Проект направлен на повышение качества и расширения возможностей управления сферой образования через широкое использование 

отечественного цифрового образовательного контента и включение в единую информационную сеть всех образовательных организаций Республики к 

2021 году. 

Реализация проекта предполагает создание единого комплекса организационных, финансовых, нормативных, технологических, методических, 

кадровых условий, обеспечивающих создание единой информационной среды в системе управления образованием Республики Тыва.  

Широкое использование названного проекта окажет системный эффект на возможности межведомственного взаимодействия, расширит доступ 

потребителей к государственным услугам в сфере образования, в том числе к онлайн обучению приведет к повсеместному облегчению формирования 

статистических и аналитических отчетных материалов, обеспечит прозрачность системы образования, создаст условия для снижения количества 

бумажной отчетности на всех уровнях образования Республики Тыва. 

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что создание качественного цифрового контента в системе образования Республики Тыва в 

настоящий момент происходит низкими темпами. Сказывается отсутствие единой информационной среды, механизмов включения в сеть всех 

образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием республики. Образовательные организации и муниципальные 

органы управления образованием в силу отсутствия экономических и административных стимулов к включению в единую информационную сеть, в 

силу высоких рисков, возникающих в условиях действия существующей нормативной базы, не расположены к широкому использованию потенциала 

электронного документооборота, отмечается слабая и некачественная наполняемость содержания сайтов образовательных организаций. Также имеют 

место большие издержки на решение однотипных задач обеспечения идентификации личности обучающихся, достоверной оценки результатов 

обучения, на интеграцию между платформами электронных информационно-образовательных сред образовательных организаций, управлений 

образованием, что существенно сдерживает введение единой информационной среды.  

Преодоление указанных выше барьеров невозможно путем разового использования бюджетных средств для создания определенного набора 

программных средств. Необходимо формирование и сопровождение информационного ресурса «Контингент», обеспечивающего использование 

образовательных услуг по принципу «одного окна» для обучающихся, педагогов, родителей, органов управления образованием, это позволит 

обеспечить сопровождение ребѐнка средствами электронной системы с момента поступления в детский сад до выпуска и школы или системы СПО. 
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Указанный комплекс мер по созданию условий для развития единого информационного пространства системы образования Республики Тыва 

предполагается к реализации в течение 5 лет.  

Необходимые нормативно-правовые условия для реализации проекта будут обеспечены за счет подготовленных Министерством образования и 

науки Республики Тыва проектов нормативных документов. Результатом проекта станет интеграция цифровой образовательной среды между всеми 

уровнями системы образования Республики.  

обеспечение работы в штатном режиме 456 образовательных организаций (170 школ, 226 ДОУ, 20 СПО, 40 УДО) в системе «Контингент» с 

целью повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых 

государственными и муниципальными учреждениями системы образования Республики Тыва и другими организациями, в которых размещается 

государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных технологий;  

обеспечение функционирования 456 интернет-сайтов образовательных организаций (170 школ, 226 ДОУ, 20 СПО, 40 УДО), соответствующих 

действующему законодательству РФ, для обеспечения доступности информации о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере образования (информационная система и сайты);  

формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия;  

обеспечение функционирования 1 образовательного интернет портала Министерства образования и науки РТ в сфере образования Республики 

Тыва. 

обеспечение функционирования в штатном режиме электронного документооборота на базе СЭД «Практика» между Министерством 

образования и науки РТ, 19 муниципальными органами управления образованием, 230 учреждениями системы образования Республики Тыва (170 

школ, 20 СПО, 40 УДО) для электронного представления отчетности, а также межведомственного (межуровневого) информационного взаимодействия, 

исключения дублирующего ведения информационных ресурсов и осуществления обмена документами на бумажных носителях;  

обеспечение бесперебойного высокоскоростного интернета и информационной безопасности (контент-фильтрация) в 190 учреждениях системы 

образования Республики Тыва (170 школ, 20 СПО); 

обеспечение определение порядка информационного взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными 

информационными системами, в том числе определение форматов представления отчетных и иных сведений в электронной форме, в целях ускорения и 

автоматизации процессов информационного обмена. 

обучение 230 работников системы образования Республики Тыва работе в системе «Электронное министерство». 

проведение не менее 40 обучающих мероприятий для обучающихся и педагогов образовательных организаций, проведенных с использованием 

технологии онлайн-обучения. 

2. Методика расчета показателей проекта 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Временн

ые 

характери

стики 

показател

я 

Алгоритм формирования 

(формула) 

Базовые 

показатели 

(используе

мые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс 

формы 

отчетности 

Охват 

единиц 

совокупнос

ти 

Ответственны

й за бор 

данных 

1.  Число обучающихся 

образовательных 

Чел. Раз в год, 

показател

Сумма (Ч) числа обучающихся 

образовательных организаций, 

0 
 
 

1 -

периодическа

1 -

Сплошное 

ЦИТ ИОКО 

РТ 
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организаций, прошедших 

обучение на онлайн-курсах 

для формального и 

неформального обучения, 

чел., в том числе: 

– учащиеся 

общеобразовательных 

организаций, человек; 

- студенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций, человек; 
- педагоги 
образовательных 
организаций, человек. 

ь на дату прошедших обучение на 

онлайн-курсах за год 

реализации проекта, – (У) 

учащиеся 

общеобразовательных 

организаций, человек; 

- (С) студенты 

профессиональных 

образовательных организаций, 

человек; 
- (П) педагоги образовательных 
организаций, человек: 
Ч=У+С+П 

 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 

я отчетность 

(ежегодно) 

наблюдени

е 

(координация 

–школьный 

отдел 

министерства 

образования и 

науки РТ) 

2.  Число обучающихся по 

основным или 

дополнительным 

образовательным 

программам, прошедших 

обучение на онлайн-курсах 

для формального 

образования с получением 

документа, 

подтверждающего 

результаты обучения, 

человек. 

Чел. Раз в год, 

показател

ь на дату 

Сумма (СО) числа 

обучающихся по основным или 

дополнительным 

образовательным программам, 

прошедших обучение на 

онлайн-курсах для (ФО) 

формального образования с 

получением документа, 

подтверждающего результаты 

обучения, человек, за год 

реализации проекта: 

СО=ФО 

0 
 
 
 
 
 
0 

1 -

периодическа

я отчетность 

(ежегодно) 

1 -

Сплошное 

наблюдени

е 

ЦИТ ИОКО 

РТ 

(координация 

–

Министерство 

образования и 

науки РТ) 

3.  Количество онлайн-курсов, 

обеспечивающих освоение 

дисциплин (модулей) 

образовательных программ 

среднего 

общеобразовательного, 

дополнительного 

образования, среднего 

профессионального 

образования, доступных 

Едини

ц 

Раз в год, 

показател

ь на дату 

(КО) Количество онлайн-

курсов, обеспечивающих 

освоение дисциплин (модулей) 

образовательных программ 

(СО) среднего 

общеобразовательного, (ДО) 

дополнительного образования, 

(СПО) среднего 

профессионального 

образования, доступных для 

0 1 -

периодическа

я отчетность 

(ежегодно) 

1 -

Сплошное 

наблюдени

е 

ЦИТ ИОКО 

РТ 

(координация 

–

Министерство 

образования и 

науки РТ) 
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для освоения в текущем 

году, единиц 

освоения в текущем году, 

единиц: 

КО=СО+ДО+СПО 

4.  Доля образовательных 
организаций, работающих 
в штатном режиме в 
системе «Контингент» 

% Раз в год, 

показател

ь на дату 

(ДО) Доля образовательных 

организаций, отношение 

количества образовательных 

(К) организаций, работающих в 

штатном режиме в системе 

«Контингент», к (О) общему 

количеству образовательных 

организаций РТ: 

ДО=К/О*100% 

 

50 1 -

периодическа

я отчетность 

(ежегодно) 

1 -

Сплошное 

наблюдени

е 

ЦИТ ИОКО 

РТ 

(координация 

–

Министерство 

образования и 

науки РТ) 

5.  Доля муниципальных 
органов управления 
образованием, 
работающих в системе 
электронного 
документооборота 

% Раз в год, 

показател

ь на дату 

(ДО) Доля образовательных 

организаций, отношение 

количества образовательных 

(СЭД) организаций, 

работающих в системе 

электронного 

документооборота, к (О) 

общему количеству 

образовательных организаций 

РТ: 

ДО=СЭД/О*100% 

 

0 1 -

периодическа

я отчетность 

(ежегодно) 

1 -

Сплошное 

наблюдени

е 

ЦИТ ИОКО 

РТ 

(координация 

–

Министерство 

образования и 

науки РТ) 

6.  Доля образовательных 
организаций, имеющих 
бесперебойный 
высокоскоростной доступ 
к сети Интернет, 
обеспеченный защитой от 
информации, не связанной 
с задачами образования 

% Раз в год, 

показател

ь на дату 

(ДО) Доля образовательных 

организаций, отношение 

количества образовательных 

(И) организаций, имеющих 

бесперебойный 

высокоскоростной доступ к 

сети Интернет, обеспеченный 

защитой от информации, не 

связанной с задачами 

образования, к (О) общему 

количеству образовательных 

80 1 -

периодическа

я отчетность 

(ежегодно) 

1 -

Сплошное 

наблюдени

е 

ЦИТ ИОКО 

РТ 

(координация 

–школьный 

отдел 

министерства 

образования и 

науки РТ) 
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организаций РТ: 

ДО=И/О*100% 

7.  Доля образовательных 
организаций, имеющих 
сайты, соответствующие 
действующему 
законодательству РФ  

% Раз в год, 

показател

ь на дату 

(ДО) Доля образовательных 
организаций, отношение 
количества образовательных 
(С) организаций, имеющих 
сайты, соответствующих 
действующему 
законодательству РФ в сети 
Интернет, к (О) общему 
количеству образовательных 
организаций РТ: 
ДО=С/О*100% 

10 1 -

периодическа

я отчетность 

(ежегодно) 

1 -

Сплошное 

наблюдени

е 

ЦИТ ИОКО 

РТ 

(координация 

–

Министерство 

образования и 

науки РТ) 

8.  Доля руководителей 
образовательных 
организаций, прошедших 
онлайн-обучение работе в 
системе «Современная 
цифровая образовательная 
среда в Республике Тыва» 

% Раз в год, 

показател

ь на дату 

(ДО) Доля, отношение 
количества (РС) руководителей 
и педагогических работников, 
прошедших обучение работе в 
системе «Современная 
цифровая образовательная 
среда в Республике Тыва», к 
(РО) общему количеству 
руководителей и 
педагогических работников 
образовательных организаций 
РТ: 
ДО=РС/РО*100% 

0 1 -

периодическа

я отчетность 

(ежегодно) 

1 -

Сплошное 

наблюдени

е 

ЦИТ ИОКО 

РТ 

(координация 

–

Министерство 

образования и 

науки РТ) 

 

3. Структурная декомпозиция результатов проекта 

 Наименование проекта, 

мероприятия 

Результат проекта, мероприятие Требование к результату 

 

1. 

 

Технологические условия 

создания информационного 

ресурса, обеспечивающего 

функционирование проекта 

Интеграция с ГИС «Контингент», 

«Единой системой 

аутентификации и авторизации» 

Функционирование системы «Электронный детский сад» 

Функционирование системы «Электронная школа» 

Функционирование системы «Электронный колледж» 

Функционирование системы «Электронное дополнительное 

образование» 
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Функционирование системы «Электронная библиотека 

Единый образовательный 

интернет-портал 

Разработка и поддержка сайтов ОО, МОУО, МОиН РТ 

Портал открытых данных 

Хранение и использование между образовательными 

организациями документов, подтверждающих результаты 

обучения, создание цифрового портфолио обучающегося для всех 

уровней образования 

Банк методических разработок и рекомендаций 

Система электронного 

документооборота 

Подключение МОУО, ОО, СПО к системе электронного 

документооборота 

Обеспечение высокоскоростного и 

безопасного интернета 

Обеспечение высокоскоростного интернета в ОО, МОУО, ДОУ, 

СПО, УДО, МОиН РТ 

Обеспечение безопасного интернета в ОО, ДОУ, СПО, УДО 

2. 

Организационные, 

финансовые и нормативные 

условия для внедрения и 

сопровождения проекта  

Создание правовых условий для 

внедрения и сопровождения 

проекта  

 

 Разработаны и введены в действие нормативно-правовые акты 

регионального уровня, регулирующие внедрение, сопровождение 

и финансовые аспекты реализации проекта, в том числе 

возмещение затрат на реализацию за счет средств 

государственной субсидии  

Разработаны и введены в действие нормативно-правовые акты 

муниципального уровня, регулирующие внедрение и финансовые 

аспекты реализации проекта, в том числе возмещение затрат на 

реализацию за счет средств муниципальных образований  

Привлечение фондов для 

поддержки развития проекта  

Разработаны нормативно-правовые акты и типовой набор 

документов для организации работы фондов для поддержки 

развития проекта с привлечением различных источников средств  

3. 
Система оценки качества 

реализации проекта  

Оценка работы проекта 

пользователями 

 

 Оценка работы "Электронного министерства" участниками 

образовательного процесса  

Оценка работы "Электронного министерства" органами 

управления образованием  

Общественная оценка работы проекта 

Система формальной проверки на 

соответствие требованиям 

Разработан набор требований и рекомендаций по созданию и 

реализации проекта "Электронное министерство", по содержанию 



20 

законодательства РФ и РТ документов  

Открытая система оценки работы 

проекта профессиональным 

сообществом  

Разработаны критерии оценки работы проекта  

Созданы условия функционирования открытой системы 

профессиональной оценки проекты  

4. 

Кадровые условия 

реализации проекта 

 

Обучение участников проекта 

Обучение участников проекта работе в "электронном 

министерстве": 

1. Обучение работников органов управления образованием  

2. Обучение руководителей образовательных организаций  

3. Обучение технических специалистов и конечных пользователей  

Система подготовки и 

сертификации специалистов 

 

1. Разработка на основе критериев качества требований к 

подготовке специалистов по работе в проекте  

2. Реализация мероприятий по обмену опытом (нетворкинг, 

конкурсы и иные активности, способствующие передаче опыта 

между специалистами по работе в проекте)  

5. 

Информационное 

сопровождение проекта 

Информирование о возможностях 

проекта 

 Обеспечена информированность органов управления 

образованием, образовательных организаций о возможностях 

"Электронного министерства" 

Обеспечена осведомленность участников образовательного 

процесса о возможностях проекта "Электронное министерство" 

Повышение активности и доверия к образованию путем 

обеспечения доступа к открытым данным (обезличенным)  

 

4. Обоснование достижений показателей проекта 

Достижение перечисленной совокупности результатов позволит снизить риски инвестиций в создание «Электронного министерства», вовлечь 

в электронное управление системой образования широкий круг участников, образовательные организации, органы управления образованием, 

общественность, повысить качество и доступность предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых 

государственными и муниципальными учреждениями системы образования Республики Тыва и другими организациями, повысить доступность для 

граждан информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере образования (информационная система и 

сайты), облегчит представление отчетности, а также межведомственного (межуровневого) информационного взаимодействия, исключающего 

осуществление обменов на бумажных носителях, обеспечит порядок информационного взаимодействия между федеральными, региональными и 

муниципальными информационными системами, в том числе определение форматов представления отчетных и иных сведений в электронной форме, 

в целях ускорения и автоматизации процессов информационного обмена; развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
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обеспечит равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, повысит эффективность управления на всех уровнях 

образовательной системы Республики Тыва. 

5. Календарный план-график работ проекта 

№ 

п/п 

Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной точки 

Длительность, 

дней 

начало окончание Вид документа и 

(или) результата 

Ответственный исполнитель 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 Этап 1. Утверждение паспорта и 

сводного плана реализации 

проекта, определение источников 

финансирования, формирование 

рабочей группы проекта 

75 14.11.16 30.01.17 

Постановление 

Правительства РТ, 

Приказ МОиН РТ 

Хардикова Е.В., зам.министра 

1.  Задача 1.1. Разработка и 

утверждение паспорта проекта 75 14.11.16 30.01.17 

Постановление 

Правительства РТ, 

Приказ МОиН РТ 

Хардикова Е.В., зам.министра 

2.  Разработка сводного и рабочего 

планов 75 14.11.16 30.01.17 

Постановление 

Правительства РТ, 

Приказ МОиН РТ 

Хардикова Е.В., зам.министра 

3.  Задача 1.2. Утверждение 

финансовых средств на реализацию 

проекта в рамках приоритизации 

расходов Минобрнауки Республики 

Тыва 

74 17.11.16 28.02.17 

Постановление 

Правительства РТ, 

Приказ МОиН РТ 

Хардикова Е.В., зам.министра 

4.  Задача 1.3. Формирование рабочей 

группы проекта и утверждение 

сводного плана реализации проекта 

50 22.11.16 30.01.17 

Постановление 

Правительства РТ, 

Приказ МОиН РТ 

Хардикова Е.В., зам.министра 

5.  Завершение этапа 1. Утверждены 

паспорт и сводный план реализации 

проекта, определены источники и 

механизмы финансирования, 

сформирована рабочая группа 

проекта, определен нормативный 

статус информационной системы 

 

 

01.02.17 

 

27.02.17 

Постановление 

Правительства РТ, 

Приказ МОиН РТ 

Хардикова Е.В., зам.министра 

 Контрольная точка 1 Утверждены 

паспорт и сводный план 

реализации проекта, определены 

источники и механизмы 

 30.01.17 30.01.17 

Постановление 

Правительства РТ, 

Приказ МОиН РТ 

Хардикова Е.В., зам.министра 
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финансирования, сформирована 

рабочая группа проекта, 

определен нормативный статус 

информационной системы 

 Этап 2. Создание условий, 

обеспечивающих 

функционирование 

«Электронного министерства» 

799 01.02.16 20.12.19 

Приказ МОиН РТ Хардикова Е.В., зам.министра 

6.  Задача 2.1. Вовлечение в работу 

«Электронного министерства» 

муниципальных органов 

управления образования» 

799 28.11.16  20.12.19 

Приказ МОиН РТ Хардикова Е.В., зам.министра 

7.  Задача 2.1.1. Разработка и введение 

в действие нормативно-правовых 

актов и типового набора 

документов, регулирующие работу 

заинтересованных лиц в проекте 

«Электронное министерство» 

20 28.11.16 20.12.16 

Приказ МОиН РТ Хардикова Е.В., зам.министра 

8.  Задача 2.1.2. Приобретение и ввод в 

эксплуатацию оборудование для 

обеспечения функционирования 

Центра информационных 

технологий ГБУ «Институт оценки 

качества образования Республики 

Тыва» с целью реализации задач 

проекта 

120  31.01.17 20.05.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.2. Работа с ГИС 

"Контингент" 783 20.12.16 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

9.  Задача 2.2.1. Работа с АИС 

"Электронная школа" 783 20.12.16 21.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

10.  Задача 2.2.1.1. Проведение 

информационно-разъяснительной 

работы по внедрению АИС 

«Электронная школа» 

80 20.12.16 17.03.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 
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11.  Задача 2.2.1.2. Методическая и 

техническая поддержка по 

активизации работы с АИС 

«Электронная школа» 

55 20.03.17 15.05.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

12.  Задача 2.2.1.3. Методическая и 

техническая поддержка по 

организации работы по заполнению 

АИС «Электронная школа» 

213 16.05.17 22.12.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

13.  Задача 2.2.1.4. Функционирование в 

штатном режиме АИС «Электронная 

школа» 

519 25.12.17 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.2.2. Работа с АИС 

"Электронное дополнительное 

образование" 

783 20.12.16 21.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

14.  Задача 2.2.2.1. Проведение 

информационно-разъяснительной 

работы по внедрению АИС 

«Электронное дополнительное 

образование» 

64 20.12.16 17.03.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

15.  Задача 2.2.2.2. Методическая и 

техническая поддержка по 

активизации работы с АИС 

«Электронное дополнительное 

образование» 

44 20.03.17 15.05.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

16.  Задача 2.2.2.3. Методическая и 

техническая поддержка по 

организации работы по заполнению 

АИС «Электронное дополнительное 

образование» 

213 16.05.17 22.12.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

17.  Задача 2.2.2.4. Функционирование в 

штатном режиме АИС «Электронная 

школа» 

519 25.12.17 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.2.3. Работа с АИС 

"Электронный колледж" 783 20.12.16 21.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

18.  Задача 2.2.3.1. Проведение 64  20.12.16 17.03.17 Информация об Кыргыс С.Б. директор ГБУ 
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информационно-разъяснительной 

работы по внедрению АИС 

«Электронный колледж» 

исполнении «ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

19.  Задача 2.2.3.2. Методическая и 

техническая поддержка по 

активизации работы с АИС 

«Электронный колледж» 

44 20.03.17 15.05.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

20.  Задача 2.2.3.3. Методическая и 

техническая поддержка по 

организации работы по заполнению 

АИС «Электронный колледж» 

213 16.05.17 22.12.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

21.  Задача 2.2.3.4. Функционирование в 

штатном режиме АИС 

«Электронный колледж» 

519 25.12.17  20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.2.4. Работа с АИС 

"Электронный детский сад" 783 20.12.16 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

22.  Задача 2.2.4.1. Методическая и 

техническая поддержка по 

организации работы по заполнению 

АИС «Электронный детский сад» 

264  20.12.16  22.12.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

23.  Задача 2.2.4.2. Функционирование в 

штатном режиме АИС 

«Электронный детский сад» 

519 25.12.17 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.3. Регистрация доменов в 

зоне RU 95 28.11.16 07.04.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

24.  Задача 2.3.1. Запуск сервера для 

хостинга портала Министерства 

образования и науки РТ 

63 28.11.16 22.02.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

25.  Задача 2.3.2. Регистрация доменного 

имени в зоне RU 32 23.02.17 07.04.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.4. Обеспечение доступа к 

системе электронного 

документооборота «Практика» 

799 28.11.16 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 
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МОУО, ДОУ, ОО, УДО, СПО 

26.  Задача 2.4.1. Подготовка 

технического задания для 

приобретения технического 

оборудования для сервера ЦИТ 

Минсвязи РТ для обеспечения 

работы системы электронного 

документооборота «Практика» 

80 28.11.16 17.03.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

27.  Задача 2.4.2. Организация 

проведения процедуры 

государственных закупок на 

приобретение и поставку 

технического оборудования для 

сервера ЦИТ Минсвязи РТ для 

обеспечения работы системы 

электронного документооборота 

«Практика» 

50 23.01.2017 31.03.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

28.  Задача 2.4.3. Установка, 

тестирование и настройка 

технического оборудования для 

сервера ЦИТ Минсвязи РТ для 

обеспечения работы системы 

электронного документооборота 

«Практика» 

65 03.04.17 30.06.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

29.  Задача 2.4.4. Запуск сервера и 

формирование базы данных 

субъектов системы электронного 

документооборота «Практика» 

40 03.07.17 25.08.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

30.  Задача 2.4.5. Присвоение учетных 

данных субъектам системы 

электронного документооборота 

«Практика» 

25 28.08.17 29.09.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

31.  Задача 2.4.6. Выдача учетных 

данных субъектам системы 

электронного документооборота 

«Практика» 

59 02.10.17 21.12.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 
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32.  Задача 2.4.7. Методическая и 

техническая поддержка 

функционирования системы 

электронного документооборота 

«Практика» 

521 22.12.17 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.5. Подключение 100% 

школ Республики бесперебойному 

и безопасному высокоскоростному 

интернету 

220 28.11.16 29.09.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

33.  Задача 2.5.1. Обеспечение 

высокоскоростного доступа к 

Интернет 

91 28.11.16 01.04.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

34.  Задача 2.5.2. Настройка безопасного 

интернета в образовательных 

организациях для доступа к 

образовательным ресурсам интернет 

с помощью белых и черных списков 

SkyDNS 

130 03.04.17  29.09.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.6 Создание интернет-

портала Министерства 

образования и науки Республики 

Тыва 

799 28.11.16 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

35.  Задача 2.6.1. Разработка проекта 

структуры интернет-портала 

Министерства образования 

Республики Тыва в сети Интернет 

122 28.11.16  16.05.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

36.  Задача 2.6.2. Сбор информации и 

материалов для интернет-портала 

Министерства образования 

Республики Тыва в сети Интернет 

98 17.05.17 29.09.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

37.  Задача 2.6.3. Размещение 

информации и материалов на 

локальной версии интернет-портала 

Министерства образования 

Республики Тыва 

21 02.10.17 30.10.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

38.  Задача 2.6.4. Функционирование 565 30.10.17 27.12.19 Информация об Кыргыс С.Б. директор ГБУ 
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рабочей версии интернет-портала 

Министерства образования 

Республики Тыва в сети Интернет 

исполнении «ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.7 Создание интернет-

сайтов для образовательных 

организаций Республики Тыва 

соответствующих действующему 

законодательству РФ 

806 28.11.16 30.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.7.1 Создание интернет-

сайта Министерства образования 

и науки Республики Тыва в  

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

806 28.11.16 30.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

39.  Задача 2.7.1.1. Разработка структуры 

интернет-сайта Министерства 

образования и науки Республики 

Тыва 

80 28.11.16  17.03.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

40.  Задача 2.7.1.2. Разработка шаблона и 

дизайна интернет-сайта 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

21 20.03.17 17.04.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

41.  Задача 2.7.1.3. Тестовый запуск и 

сбор материалов и наполнение 

интернет-сайта Министерства 

образования и науки Республики 

Тыва 

28 18.04.17 25.05.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

42.  Задача 2.7.1.4. Запуск и дальнейшее 

функционирование рабочей версии 

официального интернет-сайта 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

691 26.05.17  20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.7.2 Создание интернет-

сайтов школ Республики Тыва в  

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

680 

 
29.05.17 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

43.  Задача 2.7.2.1. Разработка структуры 23 29.05.17 26.07.17 Информация об Кыргыс С.Б. директор ГБУ 
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интернет-сайта 179 школ 

Республики Тыва 

исполнении «ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

44.  Задача 2.7.2.2. Разработка шаблона и 

дизайна интернет-сайта 179 школ 

Республики Тыва 

33  27.07.17 29.09.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

45.  Задача 2.7.2.3. Тестовый запуск и 

сбор материалов и наполнение 

интернет-сайта 179 школ 

Республики Тыва 

23 02.10.17  15.12.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

46.  Задача 2.7.2.4. Запуск и дальнейшее 

функционирование рабочих версий 

официального интернет-сайта 179 

школ Республики Тыва 

601 18.12.17  20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.7.3 Создание 226 

интернет-сайтов учреждений 

дошкольного образования 

Республики Тыва в  соответствии 

с действующим 

законодательством РФ 

600 19.12.17 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

47.  Задача 2.7.3.1. Разработка структуры 

интернет-сайта 226 учреждений 

дошкольного образования 

Республики Тыва 

30 19.12.17 09.02.18 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

48.  Задача 2.7.3.2. Разработка шаблона и 

дизайна интернет-сайта 226 

учреждений дошкольного 

образования Республики Тыва 

34 12.02.18 30.03.18 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

49.  Задача 2.7.3.3. Тестовый запуск и 

сбор материалов и наполнение 

интернет-сайта 226 учреждений 

дошкольного образования 

Республики Тыва 

44 02.04.18 25.05.18 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

50.  Задача 2.7.3.4. Запуск и дальнейшее 

функционирование рабочих версий 

официального интернет-сайта 226 

учреждений дошкольного 

492 28.05.18 
 

20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 
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образования Республики Тыва 

 Задача 2.7.4 Создание 32 

интернет-сайтов учреждений 

дополнительного образования 

Республики Тыва в  соответствии 

с действующим 

законодательством РФ 

490 05.02.18 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

51.  Задача 2.7.4.1. Разработка структуры 

интернет-сайта 32 учреждений 

дополнительного образования 

Республики Тыва 

29 28.05.18 29.06.18 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

52.  Задача 2.7.4.2. Разработка шаблона и 

дизайна интернет-сайта 32 

учреждений дополнительного 

образования Республики Тыва 

31 02.07.18 24.08.18 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

53.  Задача 2.7.4.3. Тестовый запуск и 

сбор материалов и наполнение 

интернет-сайта 32 учреждений 

дополнительного образования 

Республики Тыва 

24 27.08.18 26.10.18 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

54.  Задача 2.7.4.4. Запуск и дальнейшее 

функционирование рабочих версий 

официального интернет-сайта 32 

учреждений дополнительного 

образования Республики Тыва 

406 29.10.18 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.7.5 Создание 13 

интернет-сайтов учреждений 

среднего профессионального 

образования Республики Тыва в  

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

405 29.10.18 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

55.  Задача 2.7.5.1. Разработка структуры 

интернет-сайта 13 учреждений 

среднего профессионального 

образования Республики Тыва 

30 29.10.18 
 

30.11.18 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

56.  Задача 2.7.5.2. Разработка шаблона и 35 03.12.18 27.12.18 Информация об Кыргыс С.Б. директор ГБУ 
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дизайна интернет-сайта 13 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Республики Тыва 

исполнении «ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

57.  Задача 2.7.5.3. Тестовый запуск и 

сбор материалов и наполнение 

интернет-сайта 13 учреждений 

среднего профессионального 

образования Республики Тыва 

20 28.12.18 26.01.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

58.  Задача 2.7.5.4. Запуск и дальнейшее 

функционирование рабочих версий 

официального интернет-сайта 13 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Республики Тыва 

320 01.10.18 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.8. Обучение сотрудников 

системы образования по работе с 

"Электронным министерством" 

800 28.11.16 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

59.  Задача 2.8.1. Обучение 

сотрудников системы образования 

по работе с СЭД "Практика" 

585 25.09.17 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

60.  Задача 2.8.1.1. Разработка программ 

обучения по работе с СЭД 

"Практика" 

23 25.09.17 25.10.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

61.  Задача 2.8.1.2. Экспертиза программ 

обучения 19 26.10.17 21.11.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

62.  Задача 2.8.1.3. Утверждение 

программ обучения 27 22.11.17 28.12.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

63.  Задача 2.8.1.4. Обучение на базе 

ТИРОиПК сотрудников системы 

образования работе с СЭД 

"Практика" 

516 29.12.17 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.8.2. Обучение 

сотрудников системы образования 
577 28.09.17 13.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 
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по работе с сайтами Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

64.  Задача 2.8.2.1. Разработка программ 

обучения по работе с сайтами 22 28.09.17 27.10.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

65.  Задача 2.8.2.2. Экспертиза программ 

обучения 17 30.10.17 21.11.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

66.  Задача 2.8.2.3. Утверждение 

программ обучения 19 22.11.17 18.12.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

67.  Задача 2.8.2.4. Обучение на базе 

ТИРОиПК сотрудников системы 

образования работе с сайтами 

519 19.12.17 13.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.8.3. Обучение 

сотрудников системы образования 

по работе с обеспечением 

безопасности интернета 

577 28.09.17 13.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

68.  Задача 2.8.3.1 Разработка программ 

обучения 22 28.09.17 27.10.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

69.  Задача 2.8.3.2 Экспертиза программ 

обучения 17 30.10.17 21.11.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

70.  Задача 2.8.3.3 Утверждение 

программ обучения 19 22.11.17 18.12.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

71.  Задача 2.8.3.4 Обучение на базе 

ТИРОиПК сотрудников системы 

образования по работе с 

обеспечением безопасности 

интернета 

519 19.12.17 13.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.8.4. Обучение 

сотрудников системы образования 

по работе с АИС "Контингент" 

725 13.03.17 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

 

72.  Задача 2.8.4.1. Разработка программ 

обучения по работе с АИС 
26 

Пн 

13.03.17 

Пн 

17.04.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 
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"Контингент" Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

73.  Задача 2.8.4.2. Экспертиза программ 

обучения 20  18.04.17  15.05.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

74.  Задача 2.8.4.3. Утверждение 

программ обучения 25 16.05.17 
Пн. 

19.06.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

75.  Задача 2.8.4.4. Обучение на базе 

ТИРОиПК сотрудников системы 

образования работе в АИС 

"Контингент" 

632 20.06.17 20.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 Задача 2.9. Онлайн-обучение 

715 03.04.17 27.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

Монгуш Ч.В. Ректор ТИРОиПК 

76.  Задача 2.9.1. Разработка 

формальных программ онлайн 

обучения образовательными 

организациями 

86 03.04.17 31.07.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

Монгуш Ч.В. Ректор ТИРОиПК 

77.  Задача 2.9.2. Утверждение 

формальных программ онлайн 

обучения 24 01.08.17 01.09.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

Монгуш Ч.В.  

Ректор ТИРОиПК 

78.  Задача 2.9.3. Разработка веб-сайта 

для проведения онлайн обучения 

87 03.04.17 01.08.2017 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

Монгуш Ч.В.  

Ректор ТИРОиПК 

79.  Задача 2.9.4. Осуществление онлайн 

обучения по формальным 

программам онлайн обучения 

образовательными организациями 

605 04.09.17 27.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

Монгуш Ч.В.  

Ректор ТИРОиПК 

80.  Задача 2.9.5. Разработка 

неформальных программ онлайн 
86 03.04.17 31.07.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 
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обучения образовательными 

организациями 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

Монгуш Ч.В.  

Ректор ТИРОиПК 

81.  Задача 2.9.6. Утверждение 

неформальных программ онлайн 

обучения 24 01.08.17 01.09.17 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

Монгуш Ч.В.  

Ректор ТИРОиПК 

82.  Задача 2.9.7. Разработка веб-сайта 

для проведения онлайн обучения 

87 03.04.17 01.08.2017 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

Монгуш Ч.В.  

Ректор ТИРОиПК 

83.  Задача 2.9.8. Осуществление онлайн 

обучения по неформальным 

программам онлайн обучения 

образовательными организациями 

605 04.09.17 27.12.19 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

Монгуш Ч.В.  

Ректор ТИРОиПК 

84.  Контрольная точка 2. Созданы 

условия, обеспечивающие 

функционирование 

«Электронного министерства» 

 

22.12.20 22.12.20 

Информация об 

исполнении 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель ЦИТ 

 

6. Этапы и контрольные точки проекта 

 

 Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок Ответственный исполнитель Уровень контроля 

 Этап 1. Утвержден паспорт и сводный 

план реализации проекта, определены 

источники финансирования, 

сформирована рабочая группа проекта 

Завершение этапа 30.01.17 Хардикова Е.В.,  

зам. министра 

Проектный комитет 

1. Разработан и утвержден паспорт проекта  Контрольная точка 30.01.17 Хардикова Е.В.,  

зам. министра 

Проектный комитет 

2. Разработка сводного и рабочего плана Контрольная точка 30.01.17 Хардикова Е.В.,  

зам. министра 

Проектный комитет 
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3. Утверждение финансовых средств на 

реализацию проекта в рамках 

приоритизации расходов Минобрнауки 

Республики Тыва 

Контрольная точка 28.02.17 Хардикова Е.В.,  

зам. министра 

Проектный комитет 

4.  Сформирована рабочая группа проекта и 

утвержден сводный план реализации 

проекта 

Контрольная точка 30.01.17 Хардикова Е.В.,  

зам. министра 

Проектный комитет 

Созданы условия, обеспечивающие функционирование «Электронного министерства» 

5. Разработаны и введены в действие 

нормативно-правовые акты и типовой набор 

документов, регулирующих работу 

заинтересованных лиц в проекте 

«Электронное министерство» 

Контрольная точка 

20.12.19 

Хардикова Е.В., зам. министра Проектный комитет 

6. Приобретено и введено в эксплуатацию 

оборудование для обеспечения 

функционирования Центра 

информационных технологий ГБУ 

«Институт оценки качества образования 

Республики Тыва» с целью реализации задач 

проекта 

Контрольная точка 

20.05.17 

Хардикова Е.В., зам. министра Проектный комитет 

7. Вовлечены в работу «Электронного 

министерства» муниципальные органы 

управления образования» 

Контрольная точка 

20.12.19 

Хардикова Е.В., зам. министра Проектный комитет 

Работа с ГИС "Контингент" 

 Работа с АИС "Электронная школа" Контрольная точка 20.12.19 Исполнитель проекта (ИОКО) Проектный комитет 

8. Проведена информационно-разъяснительная 

работа по внедрению АИС «Электронная 

школа»  

Контрольная точка 

17.03.17 

Исполнители проекта 

Проектный комитет 

9. Осуществляется методическая и техническая 

поддержка по активизации работы с АИС 

«Электронная школа» 

Контрольная точка 
 

15.05.17 

Исполнители проекта 

Проектный комитет 

10. Осуществляется методическая и техническая 

поддержка по организации работы по 

заполнению АИС «Электронная школа» 

Контрольная точка 

 22.12.17 

Исполнители проекта 

Проектный комитет 

11. АИС «Электронная школа» функционирует 

в штатном режиме 

Контрольная точка 
20.12.19 

Исполнители проекта 
Проектный комитет 



35 

 Работа с АИС "Электронное 

дополнительное образование" 

Контрольная точка 
20.12.19 

Исполнители проекта 
Проектный комитет 

12. Проведена информационно-разъяснительная 

работ по внедрению АИС «Электронное 

дополнительное образование»  

Контрольная точка 

17.03.17 

Исполнители проекта 

Проектный комитет 

13. Осуществляется методическая и техническая 

поддержка по активизации работы с АИС 

«Электронное дополнительное образование» 

Контрольная точка 

15.05.17 

Исполнители проекта 

Проектный комитет 

14. Осуществляется методическая и техническая 

поддержка по организации работы по 

заполнению АИС «Электронное 

дополнительное образование» 

Контрольная точка 

22.12.17 

Исполнители проекта 

Проектный комитет 

15.  АИС «Электронная школа» функционирует 

в штатном режиме 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

 Работа с АИС "Электронный колледж" Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

16. Проведена информационно-разъяснительной 

работы по внедрению АИС «Электронный 

колледж»  

Контрольная точка 

17.03.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

17.  Осуществляется методическая и 

техническая поддержка по активизации 

работы с АИС «Электронный колледж» 

Контрольная точка 

15.05.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

18. Осуществляется методическая и техническая 

поддержка по организации работы по 

заполнению АИС «Электронный колледж» 

Контрольная точка 

22.12.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

19. АИС «Электронный колледж» 

функционирует в штатном режиме 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 
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   Работа с АИС "Электронный детский 

сад" 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

20. Осуществляется методическая и техническая 

поддержка по организации работы по 

заполнению АИС «Электронный детский 

сад» 

Контрольная точка 

22.12.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

21. АИС «Электронный детский сад» 

функционирует в штатном режиме 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

  Домены зарегистрированы в зоне RU Контрольная точка 

07.04.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

22.  Запущен сервер для хостинга портала 

Министерства образования и науки РТ  

Контрольная точка 22.02.17 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

23. Задача 2.3.2. В зоне RU зарегистрировано 

доменное имя 

Контрольная точка  07.04.17 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

Обеспечение доступа к системе электронного документооборота «Практика» МОУО, ДОУ, ОО, УДО, СПО 

24. Подготовлено техническое задание для 

приобретения технического оборудования 

для сервера ЦИТ Минсвязи РТ для 

обеспечения работы системы электронного 

документооборота «Практика» 

Контрольная точка 

17.03.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

25. Организовано проведение процедуры 

государственных закупок на приобретение и 

поставку технического оборудования для 

сервера ЦИТ Минсвязи РТ для обеспечения 

работы системы электронного 

документооборота «Практика» 

Контрольная точка 

31.03.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 
Проектный комитет 
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26. Установлено, протестировано и настроено 

техническое оборудование для сервера ЦИТ 

Минсвязи РТ для обеспечения работы 

системы электронного документооборота 

«Практика» 

Контрольная точка 

30.06.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

27. Запушен сервер и сформирована базы 

данных субъектов системы электронного 

документооборота «Практика» 

Контрольная точка 

25.08.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

28. Присвоены учетные данные субъектам 

системы электронного документооборота 

«Практика» 

Контрольная точка 

29.09.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

29. Выдача учетных данных субъектам системы 

электронного документооборота «Практика» 

Контрольная точка 

20.12.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

30. Осуществляется методическая и техническая 

поддержка функционирования системы 

электронного документооборота «Практика» 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

100% школ Республики подключены к бесперебойному и безопасному высокоскоростному интернету 

31. 100% школ Республики подключены к 

бесперебойному и безопасному 

высокоскоростному интернету 

Контрольная точка 29.09.17 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

32.  Обеспечен  высокоскоростной доступ к 

Интернету 

Контрольная точка  01.04.17 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

33. Настроен безопасный интернет в 

образовательных организациях для доступа 

к образовательным ресурсам интернет с 

помощью белых и черных списков SkyDNS 

Контрольная точка 29.09.17 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

Создан интернет-портал Министерства образования и науки Республики Тыва 

34. Создан интернет-портал Министерства Контрольная точка 20.12.19 Кыргыс С.Б. директор ГБУ Проектный комитет 
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образования и науки Республики Тыва «ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

35.  Разработан проект структуры интернет-

портала Министерства образования 

Республики Тыва в сети Интернет 

Контрольная точка 

16.05.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

36. Проведен сбор информации и материалов 

для интернет-портала Министерства 

образования Республики Тыва в сети 

Интернет 

Контрольная точка 

 29.09.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

37. Информация и материалы размещены на 

локальной версии интернет-портала 

Министерства образования Республики 

Тыва 

Контрольная точка 

30.10.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

38. Рабочая версия интернет-портала 

Министерства образования Республики 

Тыва функционирование в сети Интернет 

Контрольная точка 

 27.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

Созданы интернет-сайты для образовательных организаций Республики Тыва соответствующих действующему законодательству РФ 

39. Разработана структура интернет-сайта 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

17.03.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

40. Разработаны шаблон и дизайн интернет-

сайта Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

17.04.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

41. Произведен тестовый запуск и сбор 

материалов и наполнение интернет-сайта 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

25.05.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

42. Произведен запуск и осуществляется 

дальнейшее функционирование рабочей 

версии официального интернет-сайта 

Министерства образования и науки 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 
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Республики Тыва 

43.  Разработана структура интернет-сайта 179 

школ Республики Тыва 

Контрольная точка 

26.07.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

44.  Разработаны шаблон и дизайн интернет-

сайтов 179 школ Республики Тыва 

Контрольная точка 

29.09.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

45. Произведен тестовый запуск, проведен сбор 

материалов и наполнены интернет-сайта 179 

школ Республики Тыва 

Контрольная точка 

15.12.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

46. Произведен запуск и дальнейшее 

функционирование рабочих версий 

официального интернет-сайта 179 школ 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

47. Разработана структура интернет-сайтов 226 

учреждений дошкольного образования 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

 09.02.18 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

48.  Разработаны шаблон и дизайн интернет-

сайтов 226 учреждений дошкольного 

образования Республики Тыва 

Контрольная точка 

30.03.18 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

49. Произведен тестовый запуск, проведен сбор 

материалов и наполнены интернет-сайты 226 

учреждений дошкольного образования 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

 25.05.18 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

50. Запущены и функционируют рабочие версии 

официального интернет-сайта 226 

учреждений дошкольного образования 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

51. Разработана структура интернет-сайта 32 

учреждений дополнительного образования 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

28.05.18 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

Проектный комитет 
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ЦИТ 

52. Разработан шаблон и дизайн интернет-сайта 

32 учреждения дополнительного 

образования Республики Тыва 

Контрольная точка 

26.06.18 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

53. Произведен тестовый запуск, проведен сбор 

материалов и наполнены интернет-сайты 32 

учреждения дополнительного образования 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

26.10.18 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

54.  Запущены и функционируют рабочие 

версии официального интернет-сайта 32 

учреждения дополнительного образования 

Республики Тыва 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

55. Разработана структура интернет-сайта 13 

учреждений среднего профессионального 

образования Республики Тыва 

Контрольная точка 

30.11.18 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

56.  Разработан шаблон и дизайн интернет-сайта 

13 учреждений среднего профессионального 

образования Республики Тыва 

Контрольная точка 

27.12.18 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

57. Произведен тестовый запуск, проведен сбор 

материалов и наполнены интернет-сайты 13 

учреждений среднего профессионального 

образования Республики Тыва 

Контрольная точка 

26.01.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

58. Запущены и функционируют рабочие версии 

официального интернет-сайта 13 

учреждений среднего профессионального 

образования Республики Тыва 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ 

Проектный комитет 

Сотрудники системы образования обучены работе с "Электронным министерством" 

59. Сотрудники системы образования 

обучены работе с СЭД "Практика" 

Контрольная точка 20.12.19 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

60. Разработаны программы обучения по работе Контрольная точка 25.10.17 Кыргыс С.Б. директор ГБУ Проектный комитет 
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с СЭД "Практика" «ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

61.  Проведена экспертиза программ обучения с 

СЭД "Практика" 

Контрольная точка  21.11.17 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

62. Утверждены программы обучения с СЭД 

"Практика" 

Контрольная точка  28.12.17 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

63. Проводится обучение на базе ТИРОиПКК 

сотрудников системы образования работе с 

СЭД "Практика" 

Контрольная точка 20.12.19 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

64. Разработаны программы обучения по работе 

с сайтами 

Контрольная точка 27.10.17 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

65. Проведена экспертиза программ обучения с 

сайтами 

Контрольная точка 21.11.17 Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

66. Утверждены программ обучения с сайтами Контрольная точка 

18.12.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

67. Проводится обучение на базе ТИРОиПКК 

сотрудников системы образования работе с 

Контрольная точка 
13.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 
Проектный комитет 
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сайтами Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

68. Разработаны программы обучения по работе 

с обеспечением безопасности интернета 

Контрольная точка 

27.10.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

69. Проведена экспертиза программ обучения с 

обеспечением безопасности интернета 

Контрольная точка 

21.11.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

70. Утверждены программ обучения с 

обеспечением безопасности интернета 

Контрольная точка 

18.12.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

71. Проводится обучение на базе ТИРОиПКК 

сотрудников системы образования по работе 

с обеспечением безопасности интернета 

Контрольная точка 

 13.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

72. Разработаны программы обучения по работе 

в АИС "Контингент" 

Контрольная точка 

17.04.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

73. Проведена экспертиза программ обучения 

по работе в АИС "Контингент" 

Контрольная точка 

15.05.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

74. Утверждены программы обучения по работе 

в АИС "Контингент" 

Контрольная точка 

19.06.17 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

Проектный комитет 
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ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

75. Проводится обучение на базе ТИРОиПК 

сотрудников системы образования работе в 

АИС "Контингент" 

Контрольная точка 

20.12.19 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н, руководитель 

ЦИТ, Монгуш Ч.В., Ректор 

ТИРОиПК 

Проектный комитет 

Онлайн-обучение 

76. Разработаны формальные программы 

онлайн обучения образовательными 

организациями 

Контрольная точка 

31.07.17 

Кыргыс С.Б., директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н., руководитель 

ЦИТ 

Монгуш Ч.В., Ректор ТИРОиПК, 

Товуу С.С., заместитель 

министра 

Проектный комитет 

78. Утверждены формальные программ онлайн 

обучения 

Контрольная точка 

01.09.17 

Кыргыс С.Б., директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н., руководитель 

ЦИТ 

Монгуш Ч.В., Ректор ТИРОиПК, 

Товуу С.С., заместитель 

министра 

Проектный комитет 

79. Разработан веб-сайт для проведения онлайн 

обучения 

Контрольная точка 

01.08.17 

Кыргыс С.Б., директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н., руководитель 

ЦИТ 

Монгуш Ч.В., Ректор ТИРОиПК, 

Товуу С.С., заместитель 

министра 

Проектный комитет 

80. Осуществляется онлайн обучение по 

формальным программам онлайн обучения 

образовательными организациями 

Контрольная точка 

 27.12.19 

Кыргыс С.Б., директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н., руководитель 

ЦИТ 

Монгуш Ч.В., Ректор ТИРОиПК, 

Товуу С.С., заместитель 

министра 

Проектный комитет 
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81. Разработаны неформальные программы 

онлайн обучения образовательными 

организациями 

Контрольная точка 

 31.07.17 

Кыргыс С.Б., директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н., руководитель 

ЦИТ 

Монгуш Ч.В., Ректор ТИРОиПК, 

Товуу С.С., заместитель 

министра 

Проектный комитет 

82. Утверждены неформальные программы 

онлайн-обучения 

Контрольная точка 

01.09.17 

Кыргыс С.Б., директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н., руководитель 

ЦИТ 

Монгуш Ч.В., Ректор ТИРОиПК, 

Товуу С.С., заместитель 

министра 

Проектный комитет 

83. 

Разработан веб-сайт для проведения онлайн-

обучения 
Контрольная точка 01.08.17 

Кыргыс С.Б., директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н., руководитель 

ЦИТ 

Монгуш Ч.В., Ректор ТИРОиПК, 

Товуу С.С., заместитель 

министра 

Проектный комитет 

84. 

Осуществлено онлайн-обучение по 

неформальным программам онлайн 

обучения образовательными организациями 

Контрольная точка 27.12.19 

Кыргыс С.Б., директор ГБУ 

«ИОКО РТ» 

Терентьев А.Н., руководитель 

ЦИТ 

Монгуш Ч.В., Ректор ТИРОиПК, 

Товуу С.С., заместитель 

министра 

Проектный комитет 

 

7. Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 
Организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации проекта 

1. 
Правительство 

Республики Тыва 

Кара-оол Ш.В. – 

Председатель – Глава 

Правительства Республики 

Эффективное функционирование и управление системой образования Республики Тыва 
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Тыва 

2. Правительство 

Республики Тыва 

Натсак О.Д. – первый 

заместитель Председателя  

Правительства Республики 

Тыва 

Эффективное функционирование и управление системой образования Республики Тыва 

3. Министерство 

образования и 

науки РТ  

Санчаа Т.О. - министр  Достигнуты целевые показатели проекта, обеспечивающие системное влияние на 

качество образования на всех уровнях образования, переход проекта «Электронное 

министерство» в штатный режим функционирования 

Эффективное функционирование и управление системой образования Республики Тыва 

Бесперебойная работа системы «Электронное министерство». 

Создание информационного портала Министерства образования и науки РТ,  

создание сайтов Министерства образования и науки РТ и подведомственных 

организаций, муниципальных органов управления образованием, детских садов, школ, 

учреждений СПО, учреждений дополнительного образования в соответствии с 

законодательством РФ и РТ.  

Высокоскоростной и безопасный интернет, обеспеченный защитой от информации, не 

связанной с задачами образования. 

Сокращение бумажной отчетности и времени обмена документами 

4. Министерство 

образования и 

науки РТ  

Товуу С.С. – заместитель 

министра по науке, 

руководитель проектного 

офиса Министерства 

образования и науки РТ 

Достигнуты целевые показатели проекта, обеспечивающие системное влияние на 

качество образования на всех уровнях образования, переход проекта «Электронное 

министерство» в штатный режим функционирования 

Эффективное функционирование и управление системой образования Республики Тыва 

Бесперебойная работа системы «Электронное министерство». 

Создание информационного портала Министерства образования и науки РТ,  

создание сайтов Министерства образования и науки РТ и подведомственных 

организаций, муниципальных органов управления образованием, детских садов, школ, 

учреждений СПО, учреждений дополнительного образования в соответствии с 

законодательством РФ и РТ.  

Высокоскоростной и безопасный интернет, обеспеченный защитой от информации, не 

связанной с задачами образования. 

Сокращение бумажной отчетности и времени обмена документами 
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5. Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва 

Грицюк Р. В.-министр 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Расширение использования информационных технологий в образовательной среде 

региона, популяризация государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, активное использование современных средств передачи информации 

участниками образовательного процесса, высокая востребованность цифрового 

коммуникационного оборудования  

6. ПАО 

«Тывасвязьинформ» 

Хертек  Сылдыс Орлановна Расширение использования информационных технологий в образовательной среде 

региона, взаимодействие по организационным вопросам и техническому обеспечению 

бесперебойным, высокоскоростным и безопасным Интернетом образовательных 

организаций Республики Тыва, внедрения участниками образовательного процесса 

технологий управления через интерактивное взаимодействие с использованием 

современных цифровых средств передачи информации. 

7. Обучающиеся, 

студенты СПО 

(участники 

образовательного 

процесса) 

 Открытость и доступность электронных услуг в сфере образования,  

доступность информации об образовательном процессе и функционировании ОО 

Высокоскоростной и безопасный интернет, обеспеченный защитой от информации, не 

связанной с задачами образования 

Доступность цифровых образовательных ресурсов (в том числе электронных 

учебников) 

8. Родители, законные 

представители 

 Открытость и доступность электронных услуг в сфере образования 

доступность информации об образовательном процессе и функционировании ОО 

Доступность цифровых образовательных ресурсов 

Доступность цифровых образовательных ресурсов (в том числе электронных 

учебников) 

9. Педагогические 

работники и 

руководители ОО 

 Открытость и доступность электронных услуг в сфере образования,  

доступность информации об образовательном процессе и функционировании ОО 

Высокоскоростной и безопасный интернет, обеспеченный защитой от информации, не 

связанной с задачами образования. 

Сокращение бумажной отчетности и времени обмена документами 

Доступность цифровых образовательных ресурсов (в том числе электронных 

учебников) 

10. Центр 

информационных 

технологий ГБУ 

«Институт оценки 

Кыргыс С.Б. – директор ГБУ 

ИОКО РТ 

Достигнуты целевые показатели проекта, обеспечивающие системное влияние на 

качество образования на всех уровнях образования, переход проекта «Электронное 

министерство» в штатный режим функционирования 

Эффективное функционирование и управление системой образования Республики Тыва 
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качества 

образования» 

Бесперебойная работа системы «Электронное министерство». 

Создание информационного портала Министерства образования и науки РТ,  

Создание сайтов Министерства образования и науки РТ и подведомственных 

организаций, муниципальных органов управления образованием, детских садов, школ, 

учреждений СПО, учреждений дополнительного образования в соответствии с 

законодательством РФ и РТ.  

Высокоскоростной и безопасный интернет, обеспеченный защитой от информации, не 

связанной с задачами образования. 

Сокращение бумажной отчетности и времени обмена документами 

Эффективное функционирование ЦИТ ГБУ «ИОКО РТ». 

Проведение обучающих мероприятий для обучающихся и педагогов образовательных 

организаций, проведенных с использованием технологии онлайн-обучения. 

 

8. Реестр рисков проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ожидаемые последствия  

Мероприятия 

по реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния на 

проект 

1. 

Отсутствие бюджетного 

финансирования 

Отсутствие бюджетного 

финансирования в необходимом 

объеме в 2017 или последующих годах 

не позволит создать необходимые 

условия для запуска и реализации 

проекта 

а) при формировании проекта 
консолидированного бюджета Республики 
Тыва на соответствующий финансовый год и 
плановый период предусматривать финансовые 
средства на реализацию проекта «Электронное 
министерство» 

Высокий Высокий 

2. Низкий уровень доверия 
к онлайн-технологиям 

Низкий уровень доверия и готовности 

участников образовательного процесса 

и органов управления образованием к 

использованию современных 

интернет-технологий может привести 

к задержке функционирования 

«Электронного правительства» 

 а) реализация мероприятий по продвижению 

возможностей «Электронного министерства»;  

б) развитие системы повышения квалификации 

в области информационных технологий. 

Низкая Высокий 

3. Консервативная позиция 

работников 

образовательных 

организаций 

Консервативная позиция работников 

образовательных организаций будет 

препятствовать внедрению 

«Электронного министерства» 

особенно в области наполнения баз 

 а) Активная популяризация достоинств 

системы «Электронное министерство»;  

б) Использование административного ресурса 

в) формализация и распространение лучших 

практик внедрения и использования 

Высокий Высокое 
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данных «Электронного детского сада», 

«Электронной школы», «Электронного 

колледжа», «Электронного 

дополнительного образования» и 

«Электронной библиотеки»  

«Электронного министерства», 

демонстрирующих высокую эффективность 

такого участия. 

г) постоянное повышение квалификации 

руководящих и педагогических кадров по 

работе в системе «Электронное министерство». 

4. Недостаточный объем 

информации, 

необходимой для 

приведения сайтов в 

соответствие с 

законодательством РФ и 

РТ 

Сложности в наполнении сайтов в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ и РТ 

а) обеспечение административной, 
информационной и методической поддержки 
проекта со стороны Министерства образования 
и науки РТ;  

Средний Средний 

5. Низкая вовлеченность 

родителей и 

общественности в работу 

«Электронного 

министерства» 

Низкая активность общественности 

для полноценной работы 

«Электронного министерства» 

а) активная просветительская работа на уровне 

ОО, СПО, детсадов 

 

Средний Средний 

 

9. Реестр возможностей проекта 

№  

п/п 
Наименование возможности Ожидаемые эффекты 

Мероприятия 

по реализации возможностей 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния на 

проект 

1. Изучение опыта реализации 
проектов создания в 
Российской Федерации 
порталов онлайн образования 

При реализации проекта может быть 

использован опыт проектов создания 

в Российской Федерации 

образовательных онлайн порталов  

 а) использование кадрового ресурса 

при реализации проекта;  

б) повышение квалификации кадров, 

привлечение квалифицированных 

специалистов 

Высокая Высокая 

2. Наличие у образовательных 
организаций опыта работы с 
АИС «Контингент» 

При реализации проекта может быть 
использован опыт образовательных 
организаций по работе с АИС 
«Контингент». 

 а) развитие сотрудничества между 

образовательными организациями по 

работе в АИС «Контингент». 

Средняя Высокая 

3. Наличие у сотрудников 
Министерства образования и 
науки Республики Тыва опыта 
работы с СЭД «Практика» 

При реализации проекта может быть 
использован опыт сотрудников 
Министерства образования и науки 
Республики Тыва опыта работы с 

 а) развитие сотрудничества между 

образовательными организациями и 

Министерством образования и науки 

Республики Тыва по организации 

Средняя Высокая 
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СЭД «Практика». работы с СЭД «Практика».. 

 

10. Бюджет проекта 

Источники финансирования 
Год реализации Всего, млн. 

рублей 2017 2018 2019  2020 

Бюджетные 

источники, 

рублей 

Федеральные      

Субъектов Российской Федерации 7,2 7,2 7,2 7,2 28,8 

Местные      

Внебюджетные источники, млн. рублей      

ИТОГО, млн. рублей 7,2 7,2 7,2 7,2 28,8 
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Рис.2. Измененение движения отчетности при реализации проекта «Электронное министерство» 
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Рис.3. Электронное министерство: 
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Рис.4. Интернет-портал, создаваемый в рамках проекта «Электронное министерство»: 
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Рис.5. Центр информационных технологий, создаваемый в рамках проекта «Электронное министерство»: 
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