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План мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  

национального проекта «Образование» 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия,  

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые мероприятия  Возможные риски/ 

необходимые ресурсы 

1 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях 

КТ 

1.4. 

Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в 113 

общеобразовательных организациях и 

Профессиональных образовательных 

организациях Курской области 

До 31.12.2020    

 1.4.4. Повышение квалификации 

управленческих команд, 

сотрудников и педагогов 

общеобразовательных организаций 

и профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

Курской области 

10.01.2020 – 

31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дурноглазов 

Е.Е. 

1. Реализация ДПП ПК «Современные 

технологии электронного обучения» в 

объеме 36 часов, разработанной в 

соответствии с «Методическими 

рекомендациями «Об организации 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности в 

области современных 

информационно-коммуникационных 

и цифровых технологий» МР-83/02-вн 

от 31.05.2019 г. Согласно плану-

графику оказания образовательных 

Организация курсов 

предполагает 

проведение занятий в 

режиме ВКС. 

Необходимо 

увеличение 

пропускной 

способности 

платформы Mirapolis. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 

услуг специалистам отрасли 

образования, в 4 квартале 2020 года 

по данной программе пройдут 

обучение 292 руководителя и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих региональный проект.  

2. Сотрудниками кафедры 

информатизации образования при 

реализации всех программ 

повышения квалификации 

реализуется модуль «Цифровые 

технологии в образовании», 

включающий информацию 

региональном проекте «Цифровая 

образовательная среда»; 

3. Проведение семинара для 

руководителей на базе МБОУ «СОШ 

№60» г.Курска «Цифровая 

трансформация образования в 

Курской области. Модель ЦОС» с 

участием представителей ОО, 

приступивших к внедрению целевой 

модели ЦОС в 2019 (12 ОО) и 2020 

(101 ОО) годах. 

 

 

С целью информирования сотрудников 

образовательных организаций 

осуществляется информационное 

сопровождение внедрения ЦОС на сайте 

института (наполнение вкладок 

https://kiro46.ru/extensions/site-news/3028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма и дата 

проведения семинара 

может быть изменена в 

связи с мерами 

профилактики 

коронарирусной 

инфекции 

https://kiro46.ru/extensions/site-news/3028


и https://kiro46.ru/extensions/site-

news/3322 , содержащих нормативную 

документацию по реализации ЦОС и 

отчет о реализации мероприятий ЦОС, 

методическая поддержка «Дистант-

платформа «Методическая 

перезагрузка»» 

https://kiro46.ru/extensions/site-news/3713 , 

«Содействие проектированию 

образовательного процесса» 

https://kiro46.ru/extensions/site-news/3601-

коллеги2020 ), и на официальных 

аккаунтах института в социальных сетях 

https://vk.com/kiro46 и 

https://www.instagram.com/kursk.kiro/ 

3 100 % образовательных организаций, реализующий основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили 

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов 

в сети «Интернет») 

КТ 

3.3 

Не менее чем в 40% образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Курской области, 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов  

    

 3.3.1. Обновлено не менее чем в 

40% образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Курской области, информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

30.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Шевердин 

Е.А.Кузнецова 

1. Дополнение и корректировка 

методических рекомендации 

«Вопросы обновления 

информационного содержания сайта 

образовательной организации», 

размещенных на сайте института 

https://kiro46.ru/extensions/site-

news/3028. 
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19.10.2020 

 

 

01.11.2020 

 

 

 

31.12.2020 

 

2. Определение образовательных 

организаций для участия в 

мониторинге. 

3. Проведение методологического 

семинара для образовательных 

организаций-участников мониторинга 

обновления сайтов. 

4. Проведение мониторинга 

официальных сайтов образовательных 

организаций, составление отчета 

4 Для не менее 25 тыс.детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в 

образовательную программу современные цифровые технологии 
(*результат достигается с учетом общей численности обучающихся, проходящих обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные 

организации в рамках реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии) 

КТ 

4.5 

Для не менее 8 тыс.детей, 

обучающихся в 25% 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Курской области, проведен 

эксперимент по внедрению в 

образовательную программу 

современных цифровых технологий 

31.12.2020   В соответствии с 

проектом 

постановления 

правительства РФ «О 

проведении в 2020-

2022 годах 

эксперимента по 

внедрению целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

в сфере общего 

образования, среднего 

профессионального 

образования и 

соответствующего 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 



дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Курская 

область не включена в 

перечень субъектов 

РФ, на территории 

которых проводится 

эксперимент 

 4.5.1. Проведен эксперимент по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 

технологий, с охватом не менее 8 

тыс.детей, обучающихся в 5% 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Курской области 

31.12.2020 К.А.Колесниче

нко 

Т.С.Горбулина 

1. По согласованию с комитетом 

образования и науки Курской области 

- оформление запроса в ОО Курской 

области, ОКУ «Информационно-

аналитический центр» о числе 

обучающихся в школах, внедряющих 

ЦОС 

 

 

 


