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документа
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0

Приказ

Об утверждении плана  мероприятий  (дорожной карты) и медиаплана по
информационному сопровождению мероприятий по  внедрению целевой
модели  цифровой  образовательной  среды  в  муниципальном  районе
«Шилкинский район» 

В связи  с  участием  муниципального  района   «Шилкинский район» в
реализации мероприятий федерального  проекта  «Цифровая  образовательная
среда»   национального   проекта  «Образование»,  с  целью  реализации
Распоряжения Правительства Забайкальского края от 03.07.2019 года  №232-р,
на  основании  приказа  Министерства  образования,  науки  и  молодежной
политики Забайкальского  края от  27.09.2019 года  № 967 «Об утверждении
плана   мероприятий  (дорожной  карты)  по  внедрению  целевой  модели
цифровой  образовательной  среды  в  общеобразовательных  организациях  и
профессиональных образовательных организаций Забайкальского края в 2020
году»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить  прилагаемый   план  мероприятий  (дорожную  карту)  по
внедрению  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
образовательных  организациях  муниципального  района  «Шилкинский
район»   (приложение 1).

2. Утвердить  Медиаплан  по  информационному  сопровождению
мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной
среды  в  образовательных  организациях  муниципального  района
«Шилкинский район»   (приложение 2).

3. Муниципальным  координатором  по  реализации  мероприятий   по
внедрению  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
муниципальном  районе   «Шилкинский  район»  определить
Макарьевскую О.В, заместителя председателя Комитета образования.

4. Определить в качестве  ответственных лиц за реализацию мероприятий
по  внедрению  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
образовательных   организациях:  Юргатову  В.Ю.,  директора  МОУ



Первомайская  СОШ№2,  Щеренко  И.В.,  и.о.  директора  МОУ
Шилкинская  СОШ№2,  Калмыкову  Е.А.,  директора  МОУ  Холбонская
СОШ,  Суюнда В.В., директора МОУ Шилкинская СОШ№51.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Разработать  и  утвердить  план   мероприятий  (дорожную  карту)

внедрения  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
образовательных организациях.

5.2. Обеспечить  реализацию  плана  внедрения  целевой  модели
цифровой образовательной среды в образовательных организациях.

5.3. Организовать работу  по реализации мероприятий по внедрению
целевой модели цифровой образовательной среды в  образовательных
организациях.

5.4. Обеспечить  направление  педагогических  работников
образовательных  организаций  на  повышение  квалификации  и  (или)
получение  дополнительного  профессионального  образования  по
вопросам внедрения  и  функционирования  целевой   модели  цифровой
образовательной среды.

5.5. Обеспечить  информационное  сопровождение  мероприятий  по
внедрению  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
образовательных  организациях.

6. Контроль за  исполнением  приказа  оставляю за собой.

Председатель Комитета                                                               
Л.А.Золотухина



Приложение 1

    к  приказу   Комитета образования  

                                                                                                                      №120   от    15.05.2020 г        

План  мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды  в образовательных организациях муниципального района

«Шилкинский район»

№
п\п

Наименование
мероприятия

Результат Срок
реализации

Ответственный 

1 Заключение  Соглашения
о реализации

мероприятий с
Министерством

образования, науки и
молодежной политики
Забайкальского края

Соглашение январь Комитет образования

2 Определение
ответственного за

реализацию мероприятий
по внедрению целевой

модели цифровой
образовательной среды

Приказ
Комитета

образования  МР
«Шилкинский

район»,
приказ

образовательной
организации

май Комитет образования,
МОУ СОШ№52

г.Шилки, 
МОУ Холбонская

СОШ, МОУ
Шилкинская

СОШ№2, 
МОУ Шилкинская

СОШ№51,
МОУ Первомайская

СОШ№2
3 Внесение  дополнений в

муниципальную
программу  «Развитие

образования  в
муниципальном районе
«Шилкинский район на

2015-2020 годы» в  раздел
«Перечень мероприятий»

в связи с внедрением
целевой модели

цифровой
образовательной среды 

Постановление
Администрации

МР
«Шилкинский

район»

февраль Комитет образования

4 Утверждение медиоплана
информационного
сопровождения по
внедрению целевой
модели цифровой

образовательной среды

Приказ
Комитета

образования  МР
«Шилкинский

район» 

май Комитет образования,
МОУ СОШ№52

г.Шилки, 
МОУ Холбонская

СОШ, МОУ
Шилкинская

СОШ№2, 
МОУ Шилкинская

СОШ№51,



МОУ Первомайская
СОШ№2

5 Анализ и подбор
ответственных за

внедрение целевой
модели цифровой

образовательной среды

Мониторинг
кадрового

состава
образовательных

организаций

май-июнь МОУ СОШ№52
г.Шилки, 

МОУ Холбонская
СОШ, МОУ
Шилкинская

СОШ№2, 
МОУ Шилкинская

СОШ№51,
МОУ Первомайская

СОШ№2
6 Повышение

квалификации
сотрудников и педагогов

образовательных
организаций по

внедрению целевой
модели цифровой

образовательной среды

Информация о
составе

педагогических
работников,

направленных
на повышение
квалификации

постоянно МОУ СОШ№52
г.Шилки, 

МОУ Холбонская
СОШ, МОУ
Шилкинская

СОШ№2, 
МОУ Шилкинская

СОШ№51,
МОУ Первомайская

СОШ№2
7 Установка, наладка и

запуск оборудования
Установлено
оборудование

август-
сентябрь

МОУ Холбонская
СОШ, МОУ
Шилкинская

СОШ№2, 
МОУ Шилкинская

СОШ№51,
МОУ Первомайская

СОШ№2

8 Создание локальных
сетей в образовательных

организациях

Создана
локальная сеть

июль -
сентябрь

Комитет образования,
МОУ СОШ№52

г.Шилки, 
МОУ Холбонская

СОШ, МОУ
Шилкинская

СОШ№2, 
МОУ Шилкинская

СОШ№51,
МОУ Первомайская

СОШ№2
9 Информационное

сопровождение
мероприятий по

внедрению целевой
модели цифровой

образовательной среды 

Размещение
информации на

сайтах,
публикации в

СМИ и т.д

постоянно МОУ СОШ№52
г.Шилки, 

МОУ Холбонская
СОШ, МОУ
Шилкинская

СОШ№2, 
МОУ Шилкинская

СОШ№51,
МОУ Первомайская

СОШ№2





Приложение  2
                                                                                                                                                                                                    к приказу Комитета образования   от 15.05.2020 г   №120

Медиаплан
по информационному сопровождению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

в образовательных организаций муниципального района «Шилкинский район»

№
п/
п

Наименование

мероприятия

СМИ
Срок

исполнения

Смысловая нагрузка
Форма

сопровождения

Ответственные

1. Информация о начале реализации
проекта

Функционирование страницы сайта.

Сетевые
СМИ и

Интернет-
ресурсы

июнь Подготовленные
материалы,  новостные
материалы в сетевых

СМИ

Статьи,
новости

О.В.Макарьевская
Л.В.Алтынникова

И.В.Щеренко
В.В.Суюнда

Е.А.Калмыкова
В.Ю.Юргатова

И.В.Аранин
2. Освещение мероприятий по

повышению квалификации
педагогических работников,
участвующих в реализации

проекта, с целью повышения их
компетенций в области современных
технологий электронного обучения

Сетевые
СМИ и

Интернет-
ресурсы

май-ноябрь Новостные материалы
в сетевых СМИ,

отзывы о мероприятии
педагогов в

социальных сетях

Статьи,
новости

О.В.Макарьевская
Л.В.Алтынникова

И.В.Щеренко
В.В.Суюнда

Е.А.Калмыкова
В.Ю.Юргатова

И.В.Аранин
3. Установка средств

вычислительной техники,
программного

обеспечения и презентационного
оборудования для внедрения

целевой модели цифровой
образовательной среды

Сетевые
СМИ и

Интернет-
ресурсы

август - сентябрь Новостные материалы
в сетевых СМИ и

печатных
периодических

изданиях

Новости,
фоторепортажи

О.В.Макарьевская
И.В.Щеренко
В.В.Суюнда

Е.А.Калмыкова
В.Ю.Юргатова

И.В.Аранин

4. Торжественные мероприятия,
посвященные началу реализации

образовательных программ в рамках
целевой модели цифровой

образовательной среды

Новостные
материалы
в сетевых

СМИ и
Интернет-

Сентябрь Губернатор
Забайкальского края,

его заместители,
министр образования,
науки и молодежной

фотографии и
видео для

дальнейшего
использования

в работе

Л.В.Алтынникова
И.В.Щеренко
В.В.Суюнда

Е.А.Калмыкова
В.Ю.Юргатова



ресурсах,
печатные

СМИ

политики
Забайкальского края,

глава муниципального
района «Шилкинский
район», председатель
Комитета образования

посещают
образовательную

организацию,
участвуют в

торжественных
мероприятиях

И.В.Аранин

5. Занятия школьников с использованием
информационно - сервисных платформ

цифровой образовательной среды

Сетевые
СМИ и

Интернет-
ресурсы

Октябрь-
декабрь, далее

постоянно
Новостные материалы

в сетевых СМИ и
печатных

периодических
изданиях

Статьи,
новости,

фоторепортажи

О.В.Макарьевская
Л.В.Алтынникова

И.В.Щеренко
В.В.Суюнда

Е.А.Калмыкова
В.Ю.Юргатова

И.В.Аранин
6 Поддержание интереса к участию в

проекте «Цифровая образовательная
среда» и общее информационное

сопровождение

Сетевые
СМИ и

Интернет-
ресурсы

Декабрь Новостные  материалы
о предварительных
итогах реализации

регионального  проекта
«Цифровая

образовательная среда»
национального проекта

«Образование»

статьи,
новости,

фоторепортажи

О.В.Макарьевская
Л.В.Алтынникова

И.В.Щеренко
В.В.Суюнда

Е.А.Калмыкова
В.Ю.Юргатова

И.В.Аранин




