
 

  

Руководителям 
муниципальных органов 
управления образованием 
Краснодарского края 

 
 
 
 
 
 

 
 
О направлении информации 
 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее - Министерство) на основании письма министерства 
просвещения Российской Федерации от 29.09.2021 № ТВ-1678/04 «Об участии в 
реализации мероприятий» просит предоставить информацию об 
образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в целях включения их в 
проект по реализации мероприятий по достижению результата 
«Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, 
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 
предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам 
на базе АНО «Университет Иннополис»» федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (далее – Мероприятие). 

В рамках Мероприятия образовательным организациям субъекта 
Российской Федерации, реализующим программы начального общего, 
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования 
(далее - ОО), заявленным для участия в Мероприятии, будет предоставлен 
бесплатный доступ к выскотехнологичному цифровому образовательному 
контенту и сервисам ведущих российских разработчиков на платформе, 
разработанной Университетом Иннополис. 

Для каждого муниципального образования установлено минимальное 
количество ОО для включения в проект (Приложение 5). 

На основании вышеизложенного просим предоставить на электронную 
почту a.v.platonova@minobr.krasnodar.ru предложение по включению ОО в 
проект: 

в срок до 08.10.2021 года – Приложение 2; 
в срок до 12.10.2021 года – Приложения 3 и 4. 
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Приложения: 1. Критерии отбора образовательных организаций  
на 1 л., в 1 экз. 
2. Информация об образовательной организации  
на 1 л., в 1 экз. 
3. Список педагогических работников на 1 л., в 1 экз. 
4. Согласие на обработку персональных данных  
на 1 л., в 1 экз. 
5. Количество ОО для включения в проект на 3 л., в 1 экз. 

 
 

 

Первый заместитель 
министра  
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С.В. Пронько 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Платонова Алла Владимировна 
+7(900)2-799-799



Приложение 1
к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края
от__________№____________________

Критерии отбора образовательных организаций субъекта для 
участия в Мероприятии:

1. Техническое обеспечение образовательной организаций:
1. Доля помещений, предназначенных для ведения 

образовательной деятельности, оборудованных средствами 
отображения ЦОК и цифровыми ТСО  – не менее 10% от 
общего количества помещений, предназначенных для ведения 
образовательной деятельности;

2. Наличие не менее 1 компьютера на 10 обучающихся или не 
менее 1 мобильного компьютерного класса;

3. Наличие доступа в сеть Интернет с пропускной способностью 
канала не менее 100 Мбит/сек для образовательных 
организаций, расположенных в городской местности, или не 
менее 50 Мбит/сек - для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах с 
доведением доступа в помещения указанные в п. 1.1.;

2. Кадровое обеспечение образовательной организаций (учитывается 
кадровые возможности и инициативность административного 
руководства образовательной организации к реализации 
программы):

1. Наличие в образовательной организаций ответственного за 
цифровизацию;

2. Доля педагогических работников в образовательной 
организации, заявленной для участия в Мероприятии, готовых 
пройти ассессмент цифровых компетенций в 
профессиональной деятельности, организуемый Оператором, и 
повышением квалификации, по необходимости, не ниже 70%.



Приложение №5
к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
от __________№_________________

Количество ОО для включения в проект

№ 
п.п. Муниципальное образование

Количество 
школ для 

включения в 
проект

1. Управление образованием администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 3

2.
Управление образованием администрации муниципального 
образования город Армавир 3

3.
Управления образованием администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 2

4.
Управление образованием администрации муниципального 
образования город Горячий Ключ 2

5.
Департамент образованием администрации муниципального 
образования город Краснодар 10

6.
Управление образованием муниципального образования город 
Новороссийск 4

7.
Управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи

7

8.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Абинский район 3

9.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Апшеронский район 3

10.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Белоглинский район 1

11.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Белореченский район 4

12.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Брюховецкий район 2

13.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Выселковский район 2

14.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Гулькевичский район 2

15.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Динской район 3



16.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Ейский район 3

17.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Кавказский район 3

18.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Калининский район 2

19.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Каневской район 3

20.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Кореновский район 2

21.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Красноармейский район 3

22.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Крыловский район 2

23.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Крымский район 3

24.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Курганинский район 3

25.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Кущёвский район 2

26.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Лабинский район 3

27.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Ленинградский район 2

28.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Мостовский район 3

29.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Новокубанский район 3

30.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Новопокровский район 2

31.
Отдел образованием администрации муниципального 
образования Отрадненский район 3

32.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Павловский район 2

33.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 2

34.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Северский район 3

35.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Славянский район 4

36.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Староминский район 1

37.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Тбилисский район 2



38.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Темрюкский район 3

39.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Тимашевский район 2

40.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Тихорецкий район 3

41.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Туапсинский район 4

42.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Успенский район 2

43.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 4

44.
Управление образованием администрации муниципального 
образования Щербиновский район 2


