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                                                                                   Мероприятия (дорожная карта) 

                                                                        МОУ «Майнский многопрофильный лицей  

                                                                                             имени В.А. Яковлева»,  

                                                                     по развитию цифровой образовательной среды                                                                      

                                                                             национального проекта «Образование». 

         
 

Цель: Развивать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования. 
Задачи: • Создать необходимые организационные и технологические условия для цифровой 

                           трансформации  информационной  образовательной среды. 

                        • Организовать обучение педагогов школы для работы в модернизированной ЦОС.        

                        • Эффективно использовать ресурсы ЦОС и современные информационные  

                           технологии в образовательном процессе и управлении. 
 

Мероприятия (дорожная карта) на 2021-2022 г. 
 

 №                      Мероприятия:                                    Сроки:            Ответственный:      Планируемый результат: 

  1.      Управление  цифровой  трансформацией  образовательной  организации 

1.1 Анализ состояния  ЦОС лицея Октябрь  

2021 г. 
Заместитель 

директора по ИКТ  
Герфанов Г.М. 

Осуществлѐн анализ, 

выявлены проблемы. 
Справка о состоянии 
ЦОС лицея. 

1.2 Планирование мероприятий по 
цифровой трансформации ЦОС 
(совещания при директоре) 

Ноябрь 
2021 г. 

Администрация Дорожная  карта 

1.4 Мониторинг: 
-  технического состояния ЦОС, 
-  информационной наполненности 

   ЦОС, контента, востребованности 

   ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся 

В течение 
всего 
периода 
 

Заместители 
директора по ИКТ, 
УВР, руководители 
МО 

Выявлены дефициты, 
оформлены заявки, 
аналитические 
документы 

  2.    Цифровая  инфраструктура 

2.1 Модернизация  парка  ЦОС 

 (при наличии финансирования)  
В течение 
всего 
периода 
 

Администрация  Приобретены проекторы 
 (2 шт.), цифровая панель 
(1 шт.) 

2..2 Списание морально  и физически  

устаревшей компьютерной техники, 

периферии, интерактивных досок. 

В течение 
2022 г. 

Бухгалтерия В лицее нет оргтехники  
не поддающееся 
ремонту. 

2.3 Модернизация школьного   ИБЦ 

(создание 5-6 рабочих зон для посетителей 

ИБЦ с интернетом) 

1 половина 

2022 г. 
Заместитель 
директора по ИКТ  
Герфанов Г.М. 

Учащиеся и педагоги 
имеют возможность по  
Wi-Fi работать с 
цифровым  контентом 

интернета. 

2.4 Оборудование  «Электронной 

учительской»  6-ю  рабочими зонами  

с выходом в интернет. 

 Декабрь  

 2021 г. 

Заместитель 

директора по ИКТ  
Герфанов Г.М. 

Созданы условия для 

работы с ИС 

«Сетевой город. 

Образование» 
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  3.   Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в организации 
3.1 Регулярное обновление официального 

сайта лицея  http://gdmainalicey.ru  
Постоянно Заместитель 

директора по ИКТ  
Герфанов Г.М. 

Информирование 
общественности о 
школьных событиях. 
формирование 

положительного 
имиджа школы в 
Интернете. 

3.2 Отражение школьных событий 
 в социальных сетях  

Постоянно Педагоги-
организаторы, 
замдиректора  
по ВР Хрупов А.А.  

Информационная 
открытость и 
прозрачность лицея. 
 

3.3 Создание и   регулярное обновление 

персональных сайтов педагогов. 
В течение 

года 
Учителя школы Созданы условия для 

обмена педагогическим 
опытом и оперативного 
получения информации 
учащимися. 

3.4 Функционирование кабинетов, занятий  

по «Точка роста» лицея 

В течение 

года 
Администрация Внеурочные занятия по 

предметам, соблюдение 
требований ФГОС. 

  4.   Использование цифровых технологий для решения задач управления  лицеем 

4.1 Изучение и активное использование 
сетевых сервисов и облачных 
технологий. (размещение важнейших 

документов  лицея в ИС «Сетевой 
город. Образование»  и в облако.  

Постоянно Заместитель 
директора по ИКТ  
Герфанов Г.М. 

Совместная работа над 
документами, 
проектами   в 

удалѐнном  режиме. 

4.2 Использование мобильных   сервисов для 

оперативного обмена информацией  в 

Wiber 

Постоянно Администрация Созданы  группы в лицее 
в Wiber для оперативного 
обмена информацией  

4.3 Инвентаризация  компьютерной техники, 

периферии и программного обеспечения 

лицея (создание БД  оборудования ЦОС) 

Декабрь 

2021 г. 

Заместитель 
директора по ИКТ  
Герфанов Г.М. 

Достоверное содержание 

электронной картотеки 

оборудования ЦОС. 

4.4 Внедрение и использование  продукта 

«Сферум» для проведения коллективных 

конференций и дистанта. 

В течение 

2022 г 

Заместитель 
директора по ИКТ  
Герфанов Г.М. 

Улучшены условия для 

проведения дистанта 

4.4 Внедрение и использование  продукта 

«Сферум» для проведения коллективных 

конференций и дистанта. 

В течение 

2022 г 

Заместитель 
директора по ИКТ  

Герфанов Г.М. 

Улучшены условия для 

проведения дистанта 

   5.   Использование цифровых технологий в учебном процессе 

5.1 Использование в учебном процессе сетевых 

информационно- образовательных 

платформ и сервисов. 

Постоянно Учителя-

предметники 
Созданы условия для 
реализации 
индивидуальных 
траекторий обучения. 

5.4 Уроки с использованием оборудования 
кабинетов «Точка роста» 

В течение 
года 

Учителя-
предметники 

Эффективное 
использование 
оборудования и ПО 

   6.  Формирование цифровой компетентности учащихся 

6.1 Участие в дистанционных олимпиадах, 
конкурса, проектах. 

В течение 
года 

Учителя-
предметники 

Увеличена доля 
обучающихся  в 
дистанционных 
мероприятиях.  

6.2 Участие во Всероссийских Акциях 
(Безопасный Интернет, Сетевичок), 
уроках (Урок цифры, Уроки финансовой 
грамотности и т.д.) 

В течение 
года 

Заместители 
директора по 
УВР, учителя-
предметники 

Повышена цифровая 
компетентность 
учащихся. 

6.3 Использование  продукта «Сферум» для 
проведения коллективных мероприятий  

и дистанта. 

Постоянно Учителя-
предметники 

Повышена цифровая 
компетентность 

учащихся. 

  

http://gdmainalicey.ru/
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  7.   Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий 

7.1 Изучение программно-технических 

возможностей нового оборудования 
(проектов «ЦОС» и «Точка роста») 

Октябрь, 

Ноябрь 

2021 г. 

Учителя, 

прошедшие 
обучение на 
курсах 

Повышена цифровая 

компетентность 
педагогов школы. 

7.2 Открытые уроки и мероприятия с 

использованием оборудования 

(проектов «ЦОС» и «Точка роста»)  

В течение 

2022 г. 

Учителя, работа- 

ющие в каб.  

«Точка роста» 

Повышена цифровая 
компетентность 

педагогов школы. 

7.3 Семинар «Возможности персонального 

сайта учителя» 
Февраль  

2022 г. 

Педагоги, 
имеющие 
персональные 
сайты  

Представлен опыт 
педагогов школы по 
развитию персональных 
сайтов  

7.4 Семинар «Мои интернет -публикации 

методических материалов» 

Март  

2022 г. 

Учителя-

предметники, 

рук. МО 

Увеличена доля 

Интернет-публикаций 

7.5 Проведение консультаций для   педагогов 

по теме:  

«Совершенствуем работу в Word», 

«Совершенствуем работу в Excel», 

«Совершенствуем компетенции в работе с 

аудиофайлами».  

В течение 
года (по 
необходимо 
сти) 

Заместитель 
директора по ИКТ  
Герфанов Г.М. 

Повышена цифровая 

компетентность 

педагогов школы. 

7.6 Участие лицея в федеральных и 

региональных  программах независимого 

контроля и тестирования учащихся.   

( Статград, ВПР, АСТ, Дикобраз  и т.п.) 
 

В течение 
года  

Заместители по 
УВР 

Повышена цифровая 

компетентность 

педагогов школы. 

7.7 Участие педагогов и уч-ся в различных 

школьных, районных, региональных 

конкурсах и проектах с применением ИКТ 

 

В течение 
года  

Заместители по 
УВР 

Повышена цифровая 

компетентность 

педагогов школы. 

 
 

 
 

 

 

 

 


