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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В 2020 году мир впервые столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции COVID-
19. Ограничительные меры повлияли на все сферы социально-экономической и 
культурной жизни. Наступил период неопределенности, время испытания на прочность не 
только для каждого человека, но и для организаций. 

«Сахалин Энерджи» предприняла значительные усилия для минимизации 
воздействия пандемии коронавирусной инфекции на территории присутствия 
(Сахалинская область). 

Была проведена оценка потребностей посредством мониторинга СМИ, консультаций 
с ведомствами регионального правительства (министерство здравоохранения, 
образования и социальной защиты), а также анализа возможностей и источников 
получения помощи. В результате удалось выявить ключевые потребности и определить 
потенциальные сферы поддержки со стороны компании. Одним из таких ответов на 
запрос внешних заинтересованных сторон компании стал специальный грантовый 
конкурс «Цифровая трансформация образовательных и социальных услуг», был 

запущен в 2020 году в рамках фонда социальных инициатив «Энергия» - грантовой 
программы «Сахалин Энерджи». 

В условиях нестабильной ситуации, связанной с неблагоприятной эпидемической 
обстановкой из-за коронавируса и ее последствиями, стал особенно актуален перевод 
образовательных и социальных услуг в режим онлайн. Для этого организациям, которые 
работают в сфере образования и социальной защиты, важно было внедрить в свою 
деятельность новые подходы и формы работы. Для этого необходима была материально-
техническая база как в самой организации, так и доступность технических средств для 
получателей услуг. В рамках проектов было предусмотрено как оснащение техническими 
средствами, так и создание продукта/услуги (видео-уроков, занятий и пр.). 

 
Проект способствует реализации целей и задач Национального проекта 

«Образование».  
 
Проект направлен на достижение Целей в области устойчивого развития: 
 
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте 

 
 

Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
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жизни для всех  
Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 
устойчивой индустриализации и инновациям 
 

 

Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними 
 
 

 

 
Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в 
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

 

 
 
Цель и задачи проекта 
 
Цели: смягчение неблагоприятных последствий пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19; развитие инновационных форм деятельности некоммерческих организаций. 
 
Задачи: поддержка некоммерческих организаций и учреждений, которые готовы 

адаптироваться к новым условиям и требованиям времени и внедрить 
онлайн/дистанционные формы работы, предложив тем самым новые способы оказания 
помощи в сфере образования и социальной поддержки наиболее уязвимым группам 
населения. 

 
Сроки реализации: 2020 – 2021 
 
В рамках конкурса финансирование общественно значимых проектов 

осуществлялось по двум направлениям: 

 Цифровая трансформация в образовании (поддержка проектов в сфере 
образования). 

 Цифровая забота (поддержка проектов по работе с социально уязвимыми группами 
– пожилыми, инвалидами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
малоимущими и пр.). 
Участниками конкурса могли стать как общественные организации, так и бюджетные 

учреждения девяти районов Сахалинской области (Ногликского, Тымовского, 
Поронайского, Макаровского, Смирныховского, Долинского, Анивского, Корсаковского, 
Холмского районов) и город Южно-Сахалинск, где расположены объекты компании. 

Для оценки поступивших заявок была сформирована конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли сотрудники министерства образования, социальной защиты, 
информационного и технологического развития, независимые эксперты – представители 
НКО, а также сотрудники различных структурных подразделений компании, включая 
департамент информационных технологий и управления информацией и сектор 
интеллектуальной собственности. Проекты рассматривались на ежемесячной основе. 
Финансирование проектов-победителей осуществлялось на основании договора о 
предоставлении целевого финансирования. 

 

Проект направлен на: учреждения образования и социальной защиты 
Сахалинской области; учащихся и получателей услуг данных учреждений; население 
Сахалинской области. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
• На конкурс поступило 25 заявок, 12 

проектов были утверждены для 
финансирования. 

• Общая сумма профинансированных 
проектов составила 5,6 млн рублей.  

• В 9 школах и социально-реабилитационных 
центрах обновлена материально-
техническая база (компьютерное 
оборудование, специальное программное 
обеспечение и оборудование для 
осуществления образовательного процесса 
в режиме онлайн).  

• В 12 организациях налажена четкая 
система осуществления образовательного 
процесса в дистанционном режиме (с 
использованием специального 
программного обеспечения и 
оборудования). 

• Во Всероссийском конкурсе Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей «Сахалин Энерджи» 
победитель в номинации «За вклад в 
социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID - 19». 
«Содействие», Национальный конкурс социальной рекламы «Новое пространство 
России», Всероссийский фестиваль МЧС России «Созвездие мужества». В 2020 г. 
«Сахалин Энерджи», в том числе благодаря результатам программы 
«Безопасность – это важно!», стала победителем в номинации «За вклад в 
устойчивое развитие территорий в условиях COVID-19» всероссийского конкурса 
Российского союза промышленников и предпринимателей.  
 

Планы дальнейшего развития 
 

С 2021 года поддержка проектов, направленных на внедрение инновационных 
технологий в образовательную деятельность, включено в положение о проведении 
ежегодного грантового конкурса в рамках фонда социальных инициатив «Энергия». В 
2021 году шесть проектов по данному направлению получили финансирование. 

2021 


