
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 30.12.2020                                                                                          № 953 

 

 

Об утверждении программы мероприятий  

(«дорожной карты») по развитию цифровой  

образовательной среды в образовательных  

организациях Калтанского городского округа  

на 2021-2024 годы 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2040 «О проведении 

эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды», с 

паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

(Кемеровская область), утвержденным протоколом заседания совета по 

реализации региональных проектов и ведомственных региональных проектов 

в Кузбассе от 14.09.2020 № 6-нп  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу мероприятий («дорожную карту») по 

развитию цифровой образовательной среды в образовательных организациях 

Калтанского городского округа на 2021-2024 годы (далее программа 

мероприятий) (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение программы мероприятий. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову. 
 

 

 

Начальник управления                  Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (991) 372-26-34 

  



Приложение  

к приказу МКУ УО 

                                                            от 30.12.2020 № 935 

 

Программа мероприятий («дорожная карта») по 

развитию цифровой образовательной среды  

в образовательных организациях  

Калтанского городского округа на 2021-2024 годы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1. Обеспечение открытости информационных ресурсов образовательных 

организаций 

1.1 Обеспечение обновление 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

«Интернет») образовательных 

организаций, с учетом требований 

методических рекомендаций, 

разработанных на федеральном уровне 

2021-2024 годы Руководители ОО 

1.2 Создание системы получения 

репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных 

представителей) обучающихся 

2021-2024 годы Руководители ОО 

1.3 Проведение мониторинга официальных 

сайтов образовательных организаций 

Калтанского городского округа 

2021-2024 годы 

Ежегодно 

октябрь 

Кириллова Т. М. 

2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

2.1 Участие в федеральном проекте 

«Цифровая образовательная среда» в 

2021 году 

2021 год Лехтина Л. П. 

Пушкарева И. В. 

2.2 Участие в федеральном проекте 

«Цифровая образовательная среда» в 

2023 году 

2023 год Белоногова Н. А. 

2.3 Подписание актов приема-передачи 

оборудования, поставленного в 

общеобразовательные организации 

2021-2024 годы Руководители ОО 



3 

 

2.4 Участие педагогических работников в 

курсах повышения квалификации по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды 

2021-2024 годы 

Ежегодно 

 

Руководители ОО 

2.5 Использование в образовательном 

процессе оборудования, поставленного 

в общеобразовательные организации 

2021-2024 годы Руководители ОО 

2.6 Ведение ИС «Электронный Кузбасс. 

Образование» 

2021-2024 годы Руководители ОО 

3. Внедрение в образовательную программу современных цифровых 

технологии 

3.1 Организация методического 

сопровождения внедрения в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий 

2021-2024 годы 

 

Руководители ОО 

3.2 Участие педагогических работников в 

курсах повышения квалификации по 

актуальным компетенциям в сфере 

дистанционных образовательных 

технологий 

2021-2024 годы 

Ежегодно 

 

Руководители ОО 

3.3 Использование информационных 

ресурсов в образовательной 

деятельности с обучающимися 

(«Электронная школа 2.0», «Сферум», 

«Открытая школа», «Учи.ру» и др.) 

2021-2024 годы 

 

Руководители ОО 

3.4 Участие педагогов в областном 

конкурсе «ИТ-образование Кузбасса 

XXI века» 

2021-2024 годы 

Ежегодно 

Руководители ОО 

3.5 Плановая проверка МКУ УО по 

организации дистанционного обучения 

и обеспеченности безопасного доступа к 

информационным ресурсам в 

общеобразовательных организациях 

2021-2024 годы 

Ежегодно 

январь 

Руководители ОО 

 


