
Образование 

 Мероприятие/проект Краткое описание 

(при необходимости) 

Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 «Электронное УО» «Электронное УО» – веб-

платформа, к которой 

подключаются УО. Веб-

платформа предоставляет 

возможность для размещения 

веб-сайтов УО, предоставляет 

доступ к электронным учебным 

пособиям, а также содержит 

личные кабинеты учащихся и 

сотрудников УО. 

Республиканский, 

районный 

(городской) 

Местные 

органы 

власти, 

население 

Возможность 

ведения электронных 

журналов и 

дневников, 

автоматического 

составления 

расписания занятий и 

таблиц успеваемости, 

контроля оплаты 

питания, построения 

графиков 

успеваемости по 

каждому классу и 

учащемуся, а также 

формирования 

отчетов для учителей 

по окончанию 

учебного периода. 

  

2 Единая электронная 

база детей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Единая электронная база детей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

представляет собой 

электронную систему, к которой 

имеют доступ УО, 

правоохранительный органы, 

Республиканский, 

районный 

(городской) 

Местные 

органы 

власти, 

население 

Осуществление 

контроля и защиты 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении. 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание 

(при необходимости) 

Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

учреждения здравоохранения и 

другие заинтересованные лица, 

с целью контроля и защиты 

детей, находящихся в социально 

опасном положении. 

3 Электронная подача 

документов в УО 

Электронная подача документов 

– направление документов в 

электронном виде с 

реквизитами, позволяющими 

установить его целостность и 

подлинность 

Республиканский, 

районный 

(городской) 

Местные 

органы 

власти, 

население 

Возможность подачи 

документов в 

электронном виде, 

формирование 

единого реестра 

детей, относящихся к 

данному УО и/или 

желающих начать 

посещать УО. 

  

4 Электронная запись 

детей и юношей на 

секции/курсы/кружки 

дополнительного 

образования 

Электронная запись детей и 

юношей на 

секции/курсы/кружки 

дополнительного образования 

представляет собой 

специализированную 

электронную услугу, 

реализующую возможность 

онлайн-записи на 

секции/курсы/кружки. 

Районный 

(городской) 

Население Возможность 

онлайн-записи детей 

и юношей на 

секции/курсы/кружки 

дополнительного 

образования. 

  

5 Онлайн-оформление 

и оплата путевок в 

ГВОУО 

Специализированное веб-

приложение, позволяющее по 

средствам сети Интернет 

Районный 

(городской) 

Население Возможность 

оформления и 

оплаты путевок в 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание 

(при необходимости) 

Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

реализовывать оформление и 

оплату путевок в ГВОУО. 

ГВОУО в онлайн 

режиме. 

6 Веб-сайт ГВОУО Веб-сайт, содержащий 

информацию о ГВОУО, а также 

предоставляющий родителям 

детей, пребывающих в ГВОУО, 

узнавать информацию о 

расписании дня детей, правилах 

посещения ГВОУО, 

предоставляемых 

дополнительных услугах, 

реализуемых мероприятиях и 

т.д. 

Районный 

(городской) 

Население Возможность 

получения 

информации о 

деятельности 

ГВОУО 

  

7 Умный детский сад, 

умная школа 

Программно-аппаратный 

комплекс, состоящий из 

датчиков мониторинга, 

контроллера для сбора и 

обработки информации, 

который позволяет 

осуществлять мониторинг и 

управление устройствами в 

режиме реального времени. 

Районный 

(городской) 

Население Возможность 

мониторинга 

событий, 

происходящих на 

контролируемой 

территории, в 

режиме реального 

времени. 

  

8 Облачный класс Программно-аппаратный 

комплекс для учреждений 

образования, предоставляющий 

доступ к платформе, 

включающей оборудование и 

Республиканский, 

районный 

(городской) 

Местные 

органы 

власти, 

бизнес, 

население 

Возможность 

внедрения элементов 

мобильного 

образования на базе 

«облачных» 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание 

(при необходимости) 

Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

необходимое лицензионное 

программное обеспечение. 

технологий. 

9 Дистанционное 

образование 

Веб-платформа для организации 

удаленного обучения и 

дистанционного образования на 

всех уровнях образования 

(дошкольном, общем среднем, 

среднем специальном) и 

дополнительном (курсы 

иностранных языков, курсы 

программирования и т.д.) 

Республиканский, 

районный 

(городской) 

Местные 

органы 

власти, 

бизнес, 

население 

Возможность 

осуществления 

образовательного 

процесса 

(консультации, 

лекции, получение 

учебных материалов, 

контроль знаний и 

т.д.), возможность 

использования 

образовательных 

платформ, создание 

виртуальных 

предметных 

кабинетов при 

помощи сети 

Интернет. 

  

10 Реализация проекта 

«Карта учащегося» в 

учреждениях общего 

среднего образования  

Проект является социально 

значимым и ориентирован на 

реализацию комплекса 

цифровых услуг, 

предоставляемых учащимся 

учреждений общего среднего 

образования. 

 

Республиканский, 

районный 

(городской) 

Местные 

органы 

власти, 

бизнес, 

население 

«Карта учащегося» 

позволяет 

реализовать 

цифровые сервисы 

по учету 

посещаемости 

учащихся, 

информирования 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание 

(при необходимости) 

Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

родителей учащихся 

или ответственных 

представителей, 

возможность 

предоставления 

цифровых услуг (в 

том числе льготных) 

оздоровительными и 

социально-

культурными 

учреждениями. 

Кроме этого могут 

быть реализованы 

различные цифровые 

сервисы, которые 

позволят 

использовать карту 

учащегося в качестве 

проездного билета в 

городском 

транспорте, 

электронных билетов 

(абонементов), 

квитанций о 

приобретении 

товаров или услуг и 

др. 



 Мероприятие/проект Краткое описание 

(при необходимости) 

Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

 


