
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

'£> jmCfm* log и № Ь у У 
г. Орёл 

О проведении мониторинга 
показателей «цифровой зрелости» отрасли «Образование» 

в Орловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 30 марта 2017 года № 127 «О региональной системе оценки качества 
образования Орловской области», приказом Департамента образования 
Орловской области от 26 марта 2021 года № 356 «Об утверждении 
показателей «цифровой зрелости» отрасли «Образование» в Орловской 
области», в целях непрерывного системного анализа и оценки эффективности 
формирования единого образовательного пространства, совершенствования 
механизмов управления качеством образования за счет создания 
современной цифровой образовательной среды как системы цифровой 
инфраструктуры, электронных сервисов и верифицированного 
общедоступного цифрового образовательного контента в Орловской области 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования» (Карлов А. И.): 

1.1. Проводить ежеквартально на первое число месяца, следующего 
за отчетным, мониторинг по показателям «цифровой зрелости» отрасли 
«Образование» в Орловской области, используя данные сегмента единой 
информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа». 

1.2. Ежеквартально представлять информацию о результатах 
мониторинга в Департамент образования Орловской области. 

2. Управлению общего образования Департамента Орловской области 
довести приказ до сведения руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей общеобразовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 



общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области, ежеквартально предоставлять информацию 
по показателям, входящим в оценку уровня «цифровой зрелости» отрасли 
«Образование», согласно прилагаемой форме на адрес электронной почты 
eor.orel@orcoko.ru. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области - / 
руководитель Департамента образования 

Орловской области 

mailto:eor.orel@orcoko.ru


Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от SO 2021 г. № 

Форма сбора данных по показателям, входящим в оценку уровня «цифровой зрелости» отрасли «Образование» 

Ответственный за заполнение формы Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
Вид представления формы: электронный 
Срок представления: ежеквартально 

№ 
строки 

Наименование показателя/компоненты Ед. изм. Значение показателя 

1. Подготовка кадров для работы в цифровой образовательной среде % 

1.1. 

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании (без учета совместителей), прошедших 
повышение квалификации по вопросам цифровой трансформации системы 
образования 

человек 

1.2. 
Численность педагогических работников в муниципальном образовании (без 
учета совместителей) - (всего) 

человек 

2. Цифровизация образовательного процесса % 

2.1. 
Численность обучающихся в муниципальном образовании, имеющих 
возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому 
образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам 

человек 

2.2. Численность обучающихся в муниципальном образовании - (всего) человек 
. . . . 


