
УТВЕРЖДЕНА 

приказом ОГБУ ДПО КИРО 

№___от__________________ 

 

«Дорожная карта» ОГБУ ДПО КИРО 

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2019 год 

Ответственные лица – Белова Светлана Николаевна,  проректор по учебно-методической работе, Кузнецова Е.А., начальник управления по 

информационным технологиям 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа, 

подтверждающего 

выполнение 

мероприятия 

Периодичность 

мониторинга 
 

Начало Окончание 

Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные 

решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

1.1. Подготовка методических 

рекомендаций по вопросам 

использования модульной 

федеральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды и набора типовых 

информационных решений для 

педагогических работников 

Курской области 

1 августа 

2019 г. 

31 октября 

2019 г. 

Дурноглазов Е.Е., 

заведующий кафедрой 

ИО, к.п.н. 

Методические 

рекомендации 

 

1.2 Согласование типового проекта 

(проектов) инфраструктурного 

листа технических и 

программных средств для 

внедрения целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

1 марта 

2019 г. 

30 апреля 

2019 г. 

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ 
Типовой проект 

инфраструктурного 

листа технических и 

программных средств 

для внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

  



образовательных организациях 

в Курской области 
профессиональных 

образовательных 

организациях в Курской 

области 

1.3 Организационное 

сопровождение закупки, 

доставки и наладки средств 

вычислительной техники, 

программного обеспечения и 

презентационного 

оборудования для внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

Курской области 

1 мая  

2019 г.  

1 января  

2020 г. 

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ 
Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО, к.п.н. 

Якин Ю.П., зав.центом 

ДОТ 

Шевердин И.В., доцент 

кафедры ИО, к.п.н. 

Информационно-

аналитический отчет 

 

1.4 Обмен опытом и лучшими 

практиками в области 

использования средств ИКТ в 

образовательном процессе 

педагогических работников 

Курской области в рамках 

конкурсного движения 

1 января 

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Постричева И.Д,, 

начальник управления 

НИиИД, к.п.н. 

информационно-

аналитический отчет о 

самообследовании 

1 раз в год 

2. Внедрение в Курской области целевой модели цифровой образовательной среды 

2.1 Организация и проведение 

семинара-совещания для  

руководителей 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

планируется внедрить модель 

цифровой образовательной 

1 сентября 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ, 
Дурноглазов Е.Е., 

заведующий кафедрой 

ИО, к.п.н., 

Травкина Н.Н., 

зав.кафедрой ПО, к.п.н.,  

  



среды в 2019 году 

2.2 Консультирование 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

планируется внедрить модель 

цифровой образовательной 

среды в 2019 году, по 

составлению пакета документов 

для внедрения ЦОС 

1 сентября 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ 
Дурноглазов Е.Е., 

заведующий кафедрой 

ИО, к.п.н. 

Коровина Л.В., начальник 

управления по правовой, 

кадровой и 

административной работе   

информационно-

аналитический отчет о 

самообследовании 

1 раз в год 

2.3 Подготовка методических 

рекомендаций по созданию и 

функционированию цифровой 

образовательной среды для 

разных уровней образования 

1 октября 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Дурноглазов Е.Е., 

заведующий кафедрой 

ИО, к.п.н. 

Методические 

рекомендации 

 

2.4 Осуждение региональной 

модели цифровой 

образовательной среды на 

заседании РУМО учителей 

информатики 

октябрь 

2019 г. 

    

2.5 Подготовка к утверждению 

региональной модели цифровой 

образовательной среды  

1 ноября  

2019 г. 

декабрь 

2019 г. 

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ 
 Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО, к.п.н. 

Выступление на Ученом 

совете 

 

3. Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Курской области, информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

3.1 Подготовка инструктивно-

методического письма для 

общеобразовательных 

организаций по обновлению 

информационного наполнения 

и функциональных 

возможностей открытых и 

15 августа  

2019 г. 

30 августа  

2019 г.  

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ 

Дурноглазов Е.Е., 

заведующий кафедрой 

ИО, к.п.н. 

Письмо   



общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

"Интернет") 

3.2 Организация работы  

дискуссионной площадки в 

рамках августовского 

педагогического совещания по 

обсуждению вопроса об 

обновлении информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

"Интернет") 

15 августа  

2019 г. 

30 августа 

2019 г.  

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ 

Дурноглазов Е.Е., 

заведующий кафедрой 

ИО, к.п.н. 

Резолюция по итогам 

проведения 

дискуссионной 

площадки 

 

4. Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-

трафиком 

       

5. Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в 

области современных технологий онлайн-обучения 

5.1 Обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации 

педагогический состав 

общеобразовательных 

организаций на основе 

использования современных 

цифровых технологий: 

 «Использование ИКТ-

технологий в 

образовательном 

процессе ДОО», 108 

часов, не менее 75 

Март 

 2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Белова С.Н, проректор по 

УМР, д.п.н. 

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н. 

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО, к.п.н. 

Шевердин И.В., доцент 

кафедры ИО, к.п.н. 

Горбулина Т.С., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

Колесниченко К.А., 

ст.преподаватель кафедры 

информационно-

аналитический отчет о 

самообследовании, 

ежеквартальные отчеты 

о выполнении 

государственного 

задания   

1 раз в квартал  



слушателей; 

 «Современное 

образование: 

электронное обучение  

школе», 108 часов, не 

менее 75 слушателей; 

 «Современные 

технологии 

электронного обучения», 

18 часов, не менее 711 

слушателей 

 «Образовательная 

робототехника», 72 часа, 

50 слушателей 

ИО 

6. Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» 

6.1 
Организация работы по 

созданию центра цифрового 

образования детей, в том числе 

за счет федеральной поддержки 

«IT-куб» с охватом не менее 

500детей1 

 

  январь 

2019 

 Октябрь 

2019 

Белова С.Н, проректор по 

УМР, д.п.н. 

Горбулина Т.С., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

Колесниченко К.А., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

 

Информационно – 

аналитический отчёт 

 

6.2  
Участие  в работе по 

определению организационно-

правовой модели центров 

цифрового образования детей 

10 января 

2019 

1 июня 2019 Белова С.Н, проректор по 

УМР, д.п.н. 

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ 

 

Документы по 

организации центров 

цифрового образования 

детей 

 

6.3 Определение площадки, на 

которой планируется 

размещение центра цифрового 

образования детей, включая 

1 декабря 

2018 

1 февраля 

2019 

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ 

Горбулина Т.С., 

ст.преподаватель кафедры 

  

                                           
1Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 



общую площадь, перечень 

функциональных зон с 

указанием их площади, адреса, 

транспортной доступности для 

населения 

ИО 

Колесниченко К.А., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

 

6.4  Оказание помощи в 

зонировании центра цифрового 

образования детей 

1 декабря 

2018 

1 февраля 

2019 

Белова С.Н, проректор по 

УМР, д.п.н. 

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ 

Горбулина Т.С., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

Колесниченко К.А., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

 

  

6.5 Участие в работе по 

оформлению соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание центра цифрового 

образования детей 

 

1 декабря 

2018 

1 февраля 

2019 

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ 

Горбулина Т.С., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

Колесниченко К.А., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

 

  

6.6  
Создание медиа плана центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб»  

1 февраля 

2019 

1 марта 2019 Белова С.Н, проректор по 

УМР, д.п.н. 

Горбулина Т.С., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

Колесниченко К.А., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

 

Медиа план   



6.7 
Консультации для 

педагогического коллектива 

центра цифрового образования 

детей «IT-куб» 

1 сентября 31 декабря 

2019 

 Информационные 

письма 

 

6.8.  Оказание консультативной и 

методической помощи 

педагогическим работникам и 

руководителям 

общеобразовательных 

организаций по вопросам  

организации работы центра 

цифрового образования детей 

«IT-куб» 

 

  Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО к.п.н., 

 

 Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, к.и.н 

Информационные 

письма 

 

7. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы  

7.1 Серия предметных семинаров 

по внедрению современных 

цифровых технологий в 

образовательный процесс 

1 февраля 31 декабря Белова С.Н, проректор по 

УМР, д.п.н. 

Бабкина М.В., 

зав.кафедрой СГО, к.п.н.,  

Байбакова О.Ю., зав. 

кафедрой ДиНО, к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО к.п.н., 

Евдокимова Л.А., 

зав.кафедрой КП, к.п.н., 

Постоева Е.С., 

зав.кафедроу РОС, к.п.н., 

Рагулина И.В., и.о. зав. 

кафедрой ЕМО, к.г.н.,  

 Травкина Н.Н., 

зав.кафедрой ПО, к.п.н., 

Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, к.и.н 

Материалы семинаров  

7.2 Создание методических 

материалов по использованию 

1 февраля 31 декабря Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО, к.п.н. 

Методические пособий  



цифровых технологий в 

преподавании различных 

предметов. 

8. Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования 

1.1 Проведение заседания РУМО 

учителей информатики 

«Цифровой профиль ученика и 

учителя, или  

Образовательная деятельность 

организации с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды.» 

 

 Ноябрь 

2019 г. 

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО, к.п.н. 

Колесниченко К.А., 

ст.преподаватель кафедры 

ИО 

Протокол  

1.2 Создание и информационное 

наполнение вкладки «Цифровая 

образовательная среда» на 

сайте ОГБУ ДПО КИРО 

 март 

2019 г. 

Кузнецова Е.А., начальник 

управления по ИТ, к.п.н. 

Дурноглазов Е.Е., 

заведующий кафедрой 

ИО, к.п.н. 

Вкладка на сайте КИРО  

9. Реализация на территории Курской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по 

внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

9.1  Реализация дополнительной 

программы профессиональной 

переподготовки «Создание 

современной цифровой 

образовательной среды 

образовательной организации», 

260 часов, 25 слушателей 

1 августа 1 декабря Дурноглазов Е.Е., 

заведующий кафедрой 

ИО, к.п.н. 

  

 


