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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации в 2021-2023 годах регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Результат Срок 
исполнения 

1 2 3 4 5 

1.  

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Внесение изменений в  

основные 

образовательные 

программы школы 

зам.директора 

по УМР 

приказ по 

учреждению, 

ООП с 

изменениями 

до 31 августа 
2021 года 

1.2. Разработка локальных 

актов, обеспечивающих 

реализацию Проекта 

руководитель 

рабочей 

группы 

Локальные акты Апрель 2021- 

август 2021 

Апрель 2022-

август 2022 

Апрель 2023-

август 2023 

 

 

2.Кадровое обеспечение 

2.1 Обучение педагогов и 

административной 

команды на курсах 

повышения квалификации 

зам. директора 

по УМР 

Рост цифровой 

компетентности 

работников школы, 

обучено не менее 

70% педагогов и 

членов 

административной 

команды 

Апрель 2021г, 

ноябрь 2021 г 

январь 2022-

декабрь 2023 г. 

(в соответствии 

с планом 

повышения 

квалификации) 

 

2.2 Организация работы 

профессионального 

обучающегося 

сообщества по вопросам 

проектирования занятий 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

цифровой 

образовательной среды 

зам. директора 

по УМР 

Положительная 

динамика развития 

цифровой 

компетентности 

педагогов школы 

До 01 октября 

2021г 



2.3 Проведение 
педагогических советов, 

методических семинаров 

по вопросам 

использования ресурсов 

цифровой 

образовательной среды 

для достижения 

планируемых результатов 

освоения 

образовательных 

программ. 

зам. директора 
по УМР 

Положительная 
динамика развития 

цифровой 

компетентности 

педагогов школы, 

не менее 70% 

педагогов 

используют 

цифровые ресурсы в 

педагогической 

практике. 

 Сентябрь 2021-
май 2022г. 

2.4 Участие педагогов в 

сетевых  

профессиональных 

сообществах, научно-

практических 

конференциях, вебинарах 

по вопросам создания 

цифровой 

образовательной среды в 

образовательном 

учреждении 

зам. директора 

по УМР 

Положительная 

динамика развития 

цифровой 

компетентности 

педагогов школы, 

не менее 70% 

педагогов 

участвуют в сетевых  

профессиональных 

сообществах, 

научно-

практических 

конференциях, 

вебинарах по 

вопросам создания 

цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательном 

учреждении 

 Сентябрь 2021-

май 2022г. 

2.5 Проведение 

муниципального семинара 

«Создание цифровой 

образовательной среды в 

школе: перспективы 

развития» 

зам. директора 

по УМР 

Самопрезентация и 

трансляция опыта. 

Методические 

продукты. 

Август 2022г. 

2.6 Создание персональных 

сайтов педагогов 

зам. директора 

по ИКТ 

Не менее 60 % 

педагогов имеют 

персональные 

сайты 

 Август 2022 г. 

 

 

3.Программно-методическое обеспечение 

3.1 Внесение изменений в 

рабочие программы учебных 

предметов и внеурочной 

деятельности 

зам. директора по 

УМР, 

руководители МО 

Рабочие 

программы 

разработаны с 

учетом 

использования 

ЦОР 

До 31 августа 

2021г 



3.2 Создание лаборатории 
«Цифровая дидактика» 

зам. директора по 
УМР, зам. 

директора по ИКТ 

Банк цифровых 
материалов и 

инструментов 

До 01 ноября 
2021г 

3.3 Приобретение цифровых 

материалов для организации 

образовательной 

деятельности 

директор Пополнение 

школьной 

медиатеки 

цифровых 

ресурсов 

01 января 

2022-декабрь 

2023г( в 

сответствии с 

планом ФХД)  

 

 

4. Техническое обеспечение, создание цифровой инфраструктуры 

4.4 Приобретение нового 

компьютерного и 

мультимедийного 

оборудования(в рамках 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» и  плана ФХД) 

директор, зам. 

директора по ИКТ 

Обновление 

цифровой 

инфраструктуры 

школы 

 01 января 

2022г –

декабрь 

2023г 

4.5 Создание мобильного класса зам. директора по 

ИКТ 

Обновление 

цифровой 

инфраструктуры 

школы 

До 01января 

2022г 

  

 

5.Информационное сопровождение 

5.1. Размещение информации о 

начале реализации проекта 

 

руководитель 

рабочей группы 

новости, статьи, 

репортажи 

постоянно, 

начиная с 

апреля 2021 г 

5.2. Презентация проекта для 

различных аудиторий 

руководитель 

рабочей группы 

новости, статьи, 

репортажи 

постоянно, 

начиная с 

апреля 2021 г 



5.3. Создание вкладки, посвященной 
деятельности Центра на сайте 

учреждения 

зам. директора по 
ИКТ 

страница на сайте (с 
наличием новостей) 

С 01 сентября 
2021 г 

5.4. Наполнение вкладки на сайте 

актуальным 

контентом 

руководитель 

рабочей группы 

 Своевременное 

обновление 

информации на 

сайте 

Не реже 1 раза 

в месяц 

5.5. Освещение в средствах 

массовой информации 

хода реализации проекта 

зам. директора по 

ИКТ 

Рост 

информированности 

общественности о 

ходе реализации 

проекта 

Не реже 1 раза 

в месяц 

 

   6.Управление цифровой трансформацией образовательного учреждения 

6.1 Создание рабочей группы для 

реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

директор Создана школьная 

проектная команда 

Апрель 2021 

г. 

6.2 Разработка дорожной карты 

реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

руководитель 

рабочей группы 

Дорожная карта 

реализации проекта 

Апрель 2021 г 

6.3 Проведение аналитических 

сессий  

руководитель 

рабочей группы 

Информация о 

состоянии цифровой 

образовательной 

среды 

Март 2021, 

март 2022г 

6.4 Заседания управленческого 

консилиума по вопросам 

развития цифровой 

образовательной среды 

директор Внесение корректив 

в план реализации 

проекта 

Не реже 1 

раза в квартал 

 

7.Развитие образовательной подсистемы 

7.1 Реализация обновленных 

рабочих программ 

зам. директора по 

УВР 

Обновление 

содержания и форм 

организации  

образовательной 

деятельности 

( смешанное 

обучение, 

использование 

контента 

образовательных 

платформ) 

Сентябрь 

2021г-май 

2022г. 

7.2 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов на 

основе использования 

инструментов цифровой 

образовательной среды 

зам. директора по 

ИКТ 

Электронное 

портфолио ученика 

До мая 2022 

г. 

 



 


