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Важным направлением в 
развитии цифровой эконо-
мики Российской Федера-
ции становится проект по  
внедрению целевой модели 
цифровой образовательной 
среды (ЦОС) в общеобра-
зовательных и профессио-
нальных образовательных 
организациях регионов,  
реализуемый в рамках на-
ционального  проекта «Об-
разование».

Основным механизмом,  
призванным обеспечить 
техническое,  консультаци-
онное и методическое сопро-
вождение образовательных 
организаций – участников 
проекта по  внедрению це-
левой модели цифровой 
образовательной среды 
(ЦОС),  стал Центр  цифро-
вой трансформации обра-
зования,  созданный на базе 
ГАУ ДПО СОИРО (Приказ 
Департамента Смоленской 
области по  образованию и 

науке от 31.01.2020 № 57-ОД «О создании Центра цифро-
вой трансформации образования»).

Для информационного  обеспечения деятельности Цен-
тра цифровой трансформации образования создан специ-
ализированный интернет-ресурс,  призванный обеспечить 
его  взаимодействие с образовательными организациями 
– участниками проекта,  а также предоставить макси-
мальный набор  сервисов с целью поддержки их деятель-
ности по  внедрению цифровой образовательной среды.

Созданный ресурс обеспечивает поддержку по  следу-
ющим направлениям:

• внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной по  созданию административно-управленческих и орга-
низационно-технических условий для внедрения целевой 
модели ЦОС;

• осуществление мероприятий по  развитию матери-
ально-технической базы и информационно-телекоммуни-
кационной и технологической инфраструктуры в образова-
тельных организациях – участниках проекта;

• внедрение и использование федеральной информа-
ционно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды;

• развитие информационных систем и ресурсов,  соз-
данных за счет средств областного  бюджета в сфере обра-
зования,  в т.ч. обеспечение их взаимодействия с информа-
ционными системами и ресурсами платформы ЦОС.

Адрес портала Центра цифровой трансформации об-
разования в сети Интернет: http://www.dpo-smolensk.
ru/ccto/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА БАЗЕ ГАУ ДПО СОИРО

Рис. 1. Главная страница портала
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Основная задача портала – это ин-
формирование и поддержка организаций 
– участников проекта. Для реализации 
этих задач на портале созданы следую-
щие разделы:

Рис. 2. База информационно-методических материалов

Рис. 3. Форма информирования о консультациях

• О проекте –  общая информация 
о  проекте «Цифровая образовательная 
среда»;

• О Центре – информация о  структу-
ре Центра,  направлениях деятельности и 
задачах Центра,  нормативно-правовая ин-
формация Центра;

• Нормативно-правовое обеспечение –  
база нормативно-правовых документов по  
проекту;

• Площадки реализации ЦОС – ин-
формация по  организациям – участникам 
проекта: наименование,  адреса,  контакты;

• Техническое и аппаратное обеспе-
чение – информация о  комплектах обору-
дования и программного  обеспечения,  по-
ставляемого  в рамках реализации проекта;

• Информационное и методическое 
обеспечение –  база методических реко-
мендаций,  моделей и правил реализации 
проекта «Цифровая образовательная сре-
да»;  

• Программное обеспечение –  пере-
чень свободного  программного  обеспечения 
и ресурсов,  рекомендации по  их примене-
нию в образовательном процессе;

• Образовательная деятельность –  
информация о  курсах,  разработанных со-
трудниками Центра для повышения ква-
лификации сотрудников организаций в 
области внедрения цифровых ресурсов;

• Консультации – информация о  про-
водимых консультациях,  направлениях,  
формах;

• Также на портале размещены сер-
висы,  помогающие автоматизировать 
взаимодействие сотрудников Центра с об-
разовательными организациями –  участ-
никами проекта:
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Рис. 5. Форма «Оформление заявки на оказание 
поддержки»

Рис. 4. Форма оформления заказа на проведение 
тренингов

1. Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предостав-
ление в 2020–2022 годах субсидии из федерального  бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях  в рамках федерального  проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального  проекта «Образование». –  Смоленск. 2019.

2. Министерство  просвещения Российской Федерации. Министерство  цифро-
вого  развития,  связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Приказ 
от 30 апреля 2019 года № 218/172 «Об утверждении архитектуры,  функциональ-
ных и технических требований к созданию федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды и набору типовых информационных 
решений»

3. Министерство  просвещения Российской Федерации. Письмо  от 14 января 
2020 г. № МР-5/02 «О направлении методических рекомендаций по  вопросам вне-
дрении Целевой модели цифровой образовательной среды в субъектах Российской 
Федерации»

4. Приказ Департамента Смоленской области по  образованию и науке от 
31.01.2020 № 57-ОД «О создании Центра цифровой трансформации образования».

5. Приказ ГАУ ДПО СОИРО от 21.02.2020 №35-осн/д «О создании Центра циф-
ровой трансформации образования»
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• Тренинги для обра-
зовательных организаций 
–  программная форма,  
позволяющая оставить 
заявку на проведение 
тренингов по  различным 
направлениям проекта;

• Оказание поддерж-
ки –  сервис,  позволяю-
щий получить консульта-
цию специалиста. 

Информационный ре-
сурс находится в посто-
янном развитии. В пер-
спективе будут созданы 
личные кабинеты орга-
низаций –  участников 
проекта,  будет сформи-
рована единая новостная 
лента. Также планирует-
ся разработать дополни-
тельные цифровые серви-
сы,  которые упростят и 
ускорят взаимодействие 
между сотрудниками 
Центра и организациями.
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