
План
развития современной и безопасной цифровой образовательной среды

в МБДОУ «ДСКВ «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района на 2018-2022 годы
(Приказ ДОАПР от 18 сентября 2018 года № 384)

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 Формирование творческой группы для выявления 
материально-технических условий ДОУ

Сентябрь 2018 заместитель по МР Чеснокова Л.Ф.
л

2 Разработка и утверждение плана развития современной и 
безопасной цифровой образовательной среды

Сентябрь 2018 заместитель по ВР Фаюстова В.В.

3 Размещение плана по развитию современной и безопасной 
цифровой образовательной среды на сайте образовательного 
учреждения.

Сентябрь 2018

4 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 заместитель по АХР Лебедева Н.В., 
заместитель по МР Чеснокова Л.Ф.

5 Размещение плана по развитию современной и безопасной 
цифровой образовательной среды на сайте образовательного 
учреждения.

Сентябрь 2018 заместитель по МР Чеснокова Л.Ф.

6 Внесение изменений (дополнений) в порядок поощрения 2019 год заведующий ДОУ Горина Н.И.



работников образовательных учреждений из фонда надбавок 
и доплат за продвижение цифровизации образования

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

Ежегодно, по мере 
необходимости

заведующий ДОУ Горина Н.И.

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

Постоянно заместитель по МР Чеснокова Л.Ф. 
заместитель по ВР Фаюстова В.В. 

специалист ОК Фаттакова И.И.

9 Использование информационных технологий для 
непрерывного профессионального образования педагогов 
(онлайн-курсы, дистанционные курсы повышения 
квалификации и др.)

В течение всего периода заместитель по МР Чеснокова Л.Ф. 
заместитель по ВР Фаюстова В.В. 

специалист ОК Фаттакова И.И.

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

Январь 2019 заведующий ДОУ Горина Н.И.

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

По мере технической 
возможности

педагоги ДОУ

12 Создание банка данных лучших занятий и мастер- классов с 
использованием ИК технологий по различным направлениям 
деятельности

В течение всего периода заместитель по ВР Фаюстова В.В.

13 Проведение оценки уровня ИК компетентности педагогов По мере направления 
мониторингов

заведующий ДОУ Горина Н.И.

14 Работа в групп-чате на муниципальном уровне для 
взаимодействия учреждений в процессе работы АИС 
«Сетевой город. Образование»

В течение всего периода заместитель по ВР Фаюстова В.В.


