
Щорожная карта реализации проекта
<<Щифровая образовательная среда)>

в 2021 году

л}
п/п

Мероприятие Ответствепное лицо Срок реализации Результат

1 Планирование мероприятий по реапизации
проекта <Щифровая образовательЕaul среда)
в 2021 годч (совещание при директоDе)

Тоболкина И.С.,
директор

март 2021 г. Составление рабочего плана

реzrлизации проеюа <Щифровая
образовательная среда>

2 Издание приказа кОб участии в реализации
мероприятий по внедрению IJOC в 2021
году)

Тоболкина И.С.,
директор

март 2021 г. Утверждение состава творческой
группы по реzшизации проекта
<Щифровая образовательная средаD
в 2021 году в школе

J Разработка дорожной карты реztлизации
проекта <IJифровая образовательнм среда)
в 2021 году

Парыгина А.С.,
заместитель
диреюора по УВР
творческая группа

март-апрель 2021 г. .Щорожная карта реалйзации проекта
<Щифровая образовательная среда) на
2021 год

4 Организация обуrения трех педагогических
работников по дополнительной
профессиона:lьной программе повышеЕия
квалификации <Щифровая образовательнtul
среда: новьI€ компетенции педrгога))
объемом 32 часа на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО
в марте-апреле 2021 года

Парыгина А.С.,
заместитель
директора по УВР

март 2021 г. Педагогические работники в
количестве трех человек прошли
обучение по дополнительной
профессиональной програ.п,Iме

повышения квалификации <I_{ифровая

образовательная среда: новые
компетенции педагога) объемом З2
часа

5 Организация обучения одного работника по
дополнительной профессиональной

Парыгина А.С.,
зzlNIеститель

октябрь-декабрь 2021, г . Один работник прошел обучение по
дополнительной пtrофессиональной



программе повышения квzrлификации на
базе ГАУ ДПО ЯО ИРО по
адпdинистрированию поставJUIемой в рамках
реализации проекта техники в октябре-
декабре 2021 года

директора по УВР программе повышения квалификации
на базе ГАУ,ЩПО ЯО ИРО по
администрированию поставляемой в
pz dкax рФшизации проекта техники в
октябре-декабре 2021 iода

6 Издание приказа (О назначении
ответствеЕного за хранеЕие и приемку
оборудования, поставляемого в pirN{Kax

реzlлизации проекта (цифровм
обDазовательная сDеда>

Тоболкина И.С.,
директор

май 2о21 r. назначение ответственного за
храЕение и приемку оборудования,
поставJuIемого в рамкtж реа[изации
проекта <IJифровая образовательная
среда

,7 Организация приемки и хранения
оборудования, постr!вляемого в pilMкax
реализации регионitльного проекта
<Цифровая образовательная сDеда>>

Парыгина А.С.,
зtlN.{еститель

директора по УВР

май-декабрь 2021 г. Приемка и хранение оборудовiшия,
поставляемого в рамках реализации
регионапьного проекта <I_{ифровая

образовательная среда>
8 Организация закупки дополЕительного

оборудования, необходимого для
фlтrкционирования техники, поставляемой в

рамках реализации регионального tlpoel(Ta
<iЩифровая образовательная среда> (при
наличии финансирования)

Тоболкина И.С.,
директор
Парыгина А.С.,
заместитель
директора по УВР
Парыгина А.С.,
контрактный
управrrяющий

июнь-декабрь 2021 г. Обеспечение фlт-lкционирования
оборудования, поставляемого в рамках
реализации регионального проекта
кI {ифровая образовательная среда>

9 Размещение информации о реализации
проекта <I_{ифровая образовательнirя среда)
в 2021 году на сайте школы

Парьтгина А.С.,
зrtместитоль
директора по Увр

июнь-декабрь 2021 г. Освещение реапизации проекта
кI {ифровая образовательная среда>> в
2021 году на сайте школы

l0 Внесение изменений, связанньоr с
реализацией проекта <Щифровая
образовательная среда), в основцую
образовательнlто rrрогрttмму начального
общего образования и основную
образовательнlто прогрtlмму основного
общего образования

Парыгина А.С.,
заJ\{еститель

директора по УВР

август 202l г. Освещение участия в ре,lлизации
проекта <Щифровая образовательная
среда) в школе в основной
образовательной программе
начмьного общего образования и
основной образовательной програrrлме
основного общего образования



11 Внесение изменений в рабочие програNrмы
педitгогов в связи с у{астием в реализации
проекта <Щифровая образовательная среда>
в школе

Педагогические
работники,
прошедшие обуrение
по дополнительной
профессиональной
прогрilJ\{ме
повышения
квалификации
<I-1ифровая
образовательная
среда: новые
компетенции
педагога)

июнь-август 2021 г. Рабочие прогрilммы педaгогов
содержат информацию о реализации
проекга (Цифровая образовательная
срода)) в школе

12 Установка и настройка оборудования,
поставJuIемого в ptlмI(ax реализации
региоЕального проекта <I-{ифровая
образовательпм среда>

Парыгина ý.С.,
заN{еститель

директора по УВР

после поставки
оборудования

Обеспечение материirльно-
технической базы реализации проекта
<I]ифровая образоватольн.ц среда)

1з Использование цифровой образовательной
iреды на уроках и во внеурочной
деятельности

Творческая группа после поставки
оборудования

Современная и безопаснм цифровая
образовательнм среда школы,
обеспечивающм высокое качество и
доступность образования

14 Подведение итогов реaшизации проекта
<Щифровая обр,rзовательнilя среда> в 2021
году. flлшrирование работы по реализации
проекта в 2022 году (совещание при
директоре)

Тоболкина И.С.,
директор
Парыгина А.С.,
заместитель
директора по УВР
ТвоDческая гDчrrпа

декабрь 2021 г. Отчет о реализации проекта
<Idифровая образовательная средаD в
2021 году
Перспективный план работы по
реi!лизации проекта в 2022 голу


