
 

Приложение № 5  

к приказу МКУ «Управление образования»  

от ______________№________________ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2020- 2021 учебный год 

 

№ Название мероприятия Срок проведения Ответственный за 

проведение 

Ожидаемый 

результат 

Показатель 1: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования - 1 

1.  Корректировка муниципальной целевой модели 

цифровой образовательной среды 

июнь 2021 года Рабочая группа 

МКУ «Управление 

образования» 

Непомнящих Л.В. 

 

Внесены 

корректировки в 

муниципальную 

целевую модель 

цифровой 

образовательной 

среды 

2.  Повышение квалификации руководителей по 

внедрению целевой модели ЦОС 

2021 год  Руководители ОУ 

Пермякова А.Ю. 

100% 

руководителей 

прошли 

повышение 

квалификации по 

внедрению ЦОС 

3.  Повышение квалификации сотрудников и педагогов 

ОО по внедрению ЦОС в образовательный процесс 

на базе ККИПК 

 2020-2021 годы Руководители ОУ 

Яркова А.В. 

4 сотрудника ОО 

прошли 

повышение 

квалификации по 

внедрению ЦОС 

4.  Апробация федеральной информационно-сервисной 

платформы ЦОС 

2021 год Руководители ОУ 

Мельников И.Н. 

Непомнящих Л.В. 

100% ОО прошли 

апробацию 

ФИСП ЦОС 

5.  Развитие материально-технической базы ОУ 2020-2021 годы Руководители ОУ в МБОУ 



- оснащение средствами вычислительной техники 

- программным обеспечением 

- презентационным оборудованием 

- автоматизация учебных и рабочих процессов 

Непомнящих Л.В. 

Драчук Г.А. 

 

Озерновская 

СОШ № 47 

обновлен МТБ в 

рамках внедрения 

ЦОС, в остальных 

ОО проведен 

анализ МТБ и 

составлен план по 

обновлению 

6.  Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

постоянно Руководители ОУ 

Мельников И.Н. 

 

сайты 100% ОО 

своевременно и 

качественно 

проводят 

обновление 

информационного 

наполнения   

7.  Проведение мониторинга по обновлению 

информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

ежеквартально Руководители ОУ 

Мельников И.Н. 

 

8.  Внедрение муниципальной целевой модели 

цифровой образовательной среды в ОО 

- электронного документооборота 

- ПФХД 

- электронного дневника 

- электронного журнала 

- электронного расписания 

- электронной библиотеки 

- электронной отчетности 

- системы быстрого обмена сообщениями и 

коммуникационной среды участников 

образовательного процесса 

- сбор, анализ и хранение данных участников ЦОС 

 

2020-2021 год Руководители ОУ 

Непомнящих Л.В. 

Мельников И.Н. 

Козынкин В.В. 

Новолоцкая Н.В. 

Январева Г.А. 

Авдеева Т.А. 

Бабкина Н.А. 

Малышева О.М. 

Лоскутникова М.Г. 

Драчук Г.А. 

50% ОО 

используют 

электронный 

документооборот, 

90% ОО 

используют 

электронный 

дневник, журнал 

9.  Семинар-практикум «Персональный сайт учителя» март 2021 года МБОУ 

Озерновская СОШ 

№ 47 

3% педагогов 

разработают и 

будут вести 



Руководители ОУ 

Заместители 

руководителей ОУ 

Руководители 

РМО 

персональный 

сайт 

Показатель 2: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным программам-30 

10.  Семинар «Использование федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды» для руководителей и 

педагогов  

2021 год Руководители ОУ  

Непомнящих Л.В. 

Яркова А.В. 

Мельников И.Н. 

100% 

руководителей 

ОО пройдут 

обучение по 

использованию 

ФИСП ЦОС 

11.  Повышение квалификации руководителей, 

работников и педагогических работников школы по 

формированию цифровых образовательных 

профилей и индивидуальных планов обучения с 

использованием ФИСП ЦОС 

2020-2021 годы Руководители ОУ 

Пермякова А.Ю. 

Яркова А.В. 

по 1 сотруднику 

во всех ОО 

пройдут 

повышение 

квалификации по 

формированию 

ЦОП и ИПО с 

использованием 

ФИСП ЦОС 

12.  Регистрация на федеральной информационно-

сервисной платформе для формирования цифрового 

образовательного профиля и индивидуального 

учебного плана 

2021 год Руководители ОУ 

Мельников И.Н. 

 

100% ОО пройдут 

регистрацию на 

ФИСП ЦОС 

13.  Формирование цифровых образовательных профилей 

и индивидуальных планов обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды 

2021-2021 годы Руководители ОУ 

Непомнящих Л.В. 

Бабкина Н.А. 

Лоскутникова М.Г. 

Яркова А.В. 

для 30% 

обучающихся 

будет 

сформирован 

ЦОП и ИПО с 



Малышева О.М. 

Январева Г.А, 

использованием 

ФИСП ЦОС 

14.  Представление результатов достигнутых показателей 

по использованию федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды 

август 2021 Руководители ОУ 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

2020-2021 

учебного года 

15.  Внесение изменений в ООП (5 класс) МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 по внедрению современных 

цифровых технологий 

Март 2021 Драчук Г.А. Не менее 30 

учащихся 5 

классов 

обучаются по 

обновленной  

образовательной 

программе 

16.  Предоставление результатов по внедрению ЦОС 

(совещание руководителей) 

апрель 2021 год Драчук Г.А. Доклад Драчук 

Г.А. по 

внедрению ЦОС в 

ОП в ОО 

17.  Семинар-практикум «Персонализированная модель 

обучения в цифровой образовательной среде в 5 

классах» 

20 ноября 2020 год Руководители ОУ: 

МБОУ 

Озерновская СОШ 

№ 47 

МБОУ 

Высокогорская 

СОШ № 7 

МБОУ 

Потаповская СОШ 

№ 8 

МБОУ 

Епишинская ООШ 

№ 6  

по 2 педагога из 

каждого ОО 

примут участие в 

семинаре-

практикуме 

18.  Реализация персо Персонализированная модель 

обучения в цифровой образовательной среде в 5 

классах 

   



Показатель 3: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного 

образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций -40 

19.  Организация коммуникационной среды в формате 

проектной деятельности и формирование сообществ 

участников образовательного процесса в целях 

обмена профессиональным опытом, реализации 

практики наставничества 

постоянно Руководители ОУ 

Непомнящих Л.В. 

Руководители 

проектов МКУ 

«Управление 

образования» 

 

40% ОО будут 

реализовывать 

программы ОО и 

доп.образования с 

использованием 

ФИСП ЦОС 

Показатель 4: Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам-5 

19. Мониторинг использования ФИСП ЦОС 

обучающимися   

ежеквартально с 

2021 года 

Руководители ОУ не менее 5 % 

обучающихся 

используют 

ФИСП ЦОС 

20. Внедрение «горизонтального обучения» и 

неформального образования 

- РМО педагогов дополнительного образования 

-РМО классных руководителей с использованием 

"горизонтального обучения" 

2021-2021 годы Руководители ОУ 

Козынкин В,В. 

Январева Г.А. 

Малышева О.М. 

Лоскутникова М.Г. 

Бабкина Н.А. 

Яркова А.В. 

не менее 5 % 

обучающихся 

используют 

ФИСП ЦОС для 

«горизонтального 

обучения» и 

неформального 

образования 

21. 

 

Учет достижений обучающихся  ежеквартально Руководители ОУ  

22. Обучающий семинар по горизонтальному обучению 

и неформальному образованию в ЦОС 

 апрель 2021 год МБОУ 

Озерновская СОШ 

№ 47 

Руководители ОУ 

Заместители 

руководителей ОУ 

все ОО примут 

участие в 

обучающем 

семинаре 



5. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования -10 

23. Регистрация педагогических работников на 

национальной платформе онлайн-образования «одно 

окно» 

постоянно Руководители ОУ 

Яркова А.В. 

не менее 10 % 

пед.работников 

прошли 

регистрацию на 

национальной 

платформе 

онлайн-

образование 

«одно окно» 

24. Сбор информации и внесение в муниципальную базу 

«педагог», прохождение пед. работниками 

повышения квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

ежеквартально Яркова А.В. 100% 

информации 

внесено в 

муниципальную 

базу «педагог» 

25. 

 

Проведение РМО учителей предметников, 

прошедших повышение квалификации по внедрению 

ЦОС в ОП по предмету, с рассмотрением вопросов 

по использованию ЦОС в урочное и не урочное 

время; 

 

август 2021 Руководители ОУ 

Непомнящих Л.В. 

Яркова А.В. 

Козынкин В.В. 

Январева Г.А. 

Авдеева Т.А. 

проведено не 

менее 2 РМО  

26. Совещание руководителей с рассмотрением вопросов 

по внедрению ЦОС в образовательных учреждениях 

октябрь 2021 Руководители ОУ заслушаны 

руководители ОУ 

по внедрению 

ЦОС в ОО 
 

 

 

 


