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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПР ИКАЗ

№ &Ч
г. Тарко-Сале

Об утверждении дорожной карты развития современной и безопасной цифровой 
образовательной среды в образовательных учреждениях Пуровского района

на 2018-2022 годы

Во исполнение резолюции регионального совещания педагогов Ямало-Ненецкого 
автономного округа - 2018 «Приоритеты образовательной политики на Ямале», с целью 
развития современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования, приказываю:

1. Утвердить дорожную карту развития современной и безопасной цифровой 
образовательной среды в образовательных учреждениях Пуровского района 
на 2018-2022 годы (далее -  дорожная карта) (приложение).

2. Начальникам отделов Департамента образования Администрации Пуровского 
района: Ж.О. Водянниковой (отдел общего образования района), Т.С. Волковой (отдел 
дошкольного образования), Л.В. Колесовой (отдел контроля за внедрением информационных 
технологий), М.А. Воротынцевой (отдел дополнительного образования и воспитательной 
работы) (далее -  начальники отделов ДОАПР) обеспечить общее руководство исполнения 
мероприятий дорожной карты в течение всего периода реализации.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Создать условия, обеспечивающие равный доступ обучающихся к качественному 

образованию на всех уровнях получения образования.
3.2. Обеспечить исполнение дорожной карты в соответствии с указанными сроками.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 

центр развития образования» Пуровского района И.М. Долгих (далее - МКУ «ИМЦРО») 
обеспечить информационно-методическое, техническое сопровождение реализации 
дорожной карты в течение всего периода реализации.

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальников отделов 
ДОАПР, руководителей образовательных учреждений, директора МКУ «ИМЦРО» 
И.М. Долгих.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
департамента, начальника управления дошкольного и общего образования Н.Ф. Казакову.

Начальник департамента С.М. Васильева
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Дорожная карта развития современной и безопасной цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях
Пуровского района на 2018-2022 годы

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 . Разработка муниципальной дорожной карты развития 
современной и безопасной цифровой образовательной среды

Сентябрь 2018 Департамент образования 
Администрации Пуровского района 

(далее -  ДОАПР)
2. Формирование творческой группы на институциональном уровне 

с целью выявления имеющихся педагогических, материально- 
технических условий реализации комплексного регионального 
проекта «Цифровая школа», объединяющего проекты: 
«1 ученик: 1 компьютер», «Школа Ямала -  территория Wi-Fi», 
«Ямал. Сетевой регион. Образование», «Сетевая школа», а также 
регионального проекта «Открытое образование». Погружение 
в проект всех участников образовательного процесса

Сентябрь 2018 Руководители образовательных 
учреждений (далее -  руководители ОУ)

3. Разработка и утверждение плана работы на институциональном 
уровне с учетом всех региональных проектов, обеспечивающих 
развитие современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, направленной на повышение качества образования и 
расширение возможностей непрерывного образования для всех 
участников образовательного процесса (с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
организации образовательного процесса)

Сентябрь 2018 Руководители ОУ

4. Размещение плана по развитию современной и безопасной 
цифровой образовательной среды на сайте образовательного 
учреждения. Направление активной ссылки (адреса) по 
размещению продукта в ДОАПР (начальникам отделов) для 
создания муниципального банка данных

Сентябрь 2018 Руководители ОУ,
Ж.О. Водянникова,

Т.С. Волкова, М.А. Воротынцева 
(ДОАПР)
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5. Изучение предлагаемых рынком цифровых продуктов (качества и 
актуальности для образовательного процесса), направленных на 
повышение качества образования и расширение возможностей 
непрерывного образования для всех участников образовательного 
процесса на всех уровнях получения образования (видео, 
аудиофайлы, изображения, электронные книги, программное 
обеспечение, онлайн-курсы, онлайн-ресурсы и др.)

В течение всего периода Руководители ОУ, МКУ «ИМЦРО»

6. Использование (планирование к использованию) цифровых 
продуктов в индивидуальных образовательных маршрутах 
(траекториях) обучающихся

В течение всего периода Руководители ОУ

7. Использование цифровых платформ, в том числе 
Competentum. МАГИСТР, при подготовке обучающихся к 
прохождению Государственной итоговой аттестации

В течение всего периода Руководители ОУ
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8. Внесение изменений (дополнений) в порядок поощрения 
работников образовательных учреждений из фонда надбавок и 
доплат за продвижение цифровизации образования

2019 год Руководители ОУ

9. Принятие нормативных актов, регламентирующих применение 
ИК технологий для освоения всех образовательных программ

Ежегодно, по мере 
необходимости

Руководители ОУ

10. Переход на ведение учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ посредством электронных журналов, 
как единственного носителя информации о результатах 
успеваемости и посещаемости учащихся

Согласно сроков, 
утвержденных приказом 

ДОАПР от 27.04.2018 
№224

Руководители ОУ, 
МКУ «ИМЦРО»

11. Использование платформы АИС «Сетевой город. Образование» 
для полномасштабного планирования и управления 
образовательным процессом, ведения кадрового учета, 
аналитической и статистической отчетности, оценки качества 
образования

Постоянно Руководители ОУ,
Ж.О. Водянникова,

Т.С. Волкова, М.А. Воротынцева 
(ДОАПР),

МКУ «ИМЦРО»
12. Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов (онлайн-курсы, 
дистанционные курсы повышения квалификации и др.)

В течение всего периода Руководители ОУ, МКУ «ИМЦРО»

13. Промежуточный мониторинг развития современной и безопасной 
цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях

Январь 2019 Ж.О. Водянникова,
Т.С. Волкова, М.А. Воротынцева 

(ДОАПР), руководители ОУ
14. Корректировка плана работы на институциональном уровне и 

муниципальной дорожной карты с учетом результатов
Январь 2019 Руководители ОУ, 

Ж.О. Водянникова,
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промежуточного мониторинга Т.С. Волкова, М.А. Воротынцева 
(ДОАПР)

15. Использование в образовательном процессе цифровых продуктов 
портала «Российская электронная школа» (http://resh.edu.ru/) и др.

В течение всего периода Руководители ОУ

16. Внедрение и развитие сетевых и дистанционных форм реализации 
образовательных программ, в том числе по сетевому 
взаимодействию с МБОУ ДО «ЦЕН» г. Тарко-Сале Пуровского 
района (сотрудничество с профессиональными учебными 
заведениями по вопросу организации дистанционного обучения 
обучающихся, обучения в каникулярных школах (использование 
ИК технологий) с целью изучение профильных предметов 
(физики, химии, биологии)

В течение всего периода Руководители ОУ

17. Размещение лучших практик, занятий и мастер-классов по 
различным направлениям деятельности в АИС «Сетевой город. 
Образование»

По мере технической 
возможности

Руководители ОУ

18. Создание банка данных лучших практик, занятий и мастер- 
классов с использованием ИК технологий по различным 
направлениям деятельности

В течение всего периода Руководители ОУ, МКУ «ИМЦРО»

19. Проведение оценки уровня ИК компетентности педагогов По мере направления 
мониторингов из 

ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 
или ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО»

Руководители ОУ

20. Организация курсов повышения квалификации для учителей 
информатики и учителей-предметников по обновленной 
программе

Согласно графику 
ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО»

Руководители ОУ, МКУ «ИМЦРО»

21. Организация курсов повышения квалификации "Вариативные 
модули по применению современных технологий обучения 
(виртуальной и дополненной реальности) в учебном процессе для 
учителей естественнонаучного цикла

Согласно графику 
ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО»

Руководители ОУ, МКУ «ИМЦРО»

22. Создание групп-чата на муниципальном уровне для 
взаимодействия учреждений в процессе работы АИС «Сетевой 
город. Образование»

Сентябрь-октябрь 
2018 года

МКУ «ИМЦРО»

23. Диссеминация опыта, взаимодействие с социальными партнерами 
(ссудодателями)

В течение всего периода Руководители ОУ

http://resh.edu.ru/
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24. Заключение контрактов на получение услуг доступа к сети 
Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/сек. Контракты 
необходимо согласовать со специалистом отдела контроля за 
внедрением информационных технологий ДОАПР.

В течение всего периода Руководители ОУ

25. Ходатайство о выделении дополнительных средств окружной 
субвенции на обеспечение общеобразовательных учреждений, 
находящихся в труднодоступных местностях, доступом к сети 
Интернет скоростью не менее 10 Мбит/сек.

Ежегодно до декабря Отдел контроля за внедрением 
информационных технологий ДОАПР

26. Организация трехуровневой контент-фильтрации ресурсов сети 
Интернет в общеобразовательных учреждениях, проверка защиты 
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию (исполнение приказов Департамента образования 
Администрации Пуровского района от 23.07.2015 № 345, 
27.08.2015 №372).

Ежеквартальный
мониторинг

Руководители ОУ

27. Контроль функционирования систем контент-фильтрации 
ресурсов сети Интернет

2 раза в год в течение 
всего периода либо по 
отдельным запросам

Отдел контроля за внедрением 
информационных технологий ДОАПР


