
Паспорт  

 реализации  проекта «Цифровая  образовательная  среда» 

национального проекта «Образование» 

в МБОУ «Новостроевская СОШ» 

 

Наименование 

программы 

«Разработка моделей цифровой образовательной среды школы, 

сетевого взаимодействия участников образовательного процесса, 

электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

Разработчики 

программы  

 

Заместитель  директора  по УВР Сафина Е.А.,  

Заместитель  директора  по ВР Коржова Ю.А. 

Цель программы  

 

Обеспечение высокого качества образования с помощью 

цифровых технологий.  

Обеспечение реализации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий  

в МБОУ «Новостроевская СОШ»  

Задачи 

программы  

 

Организовать и провести подробный анализ состояния 

информационно-образовательной среды ОО по следующим 

позициям:  

-определение оснащенности ОО в соответствии с требованиями к 

реализации ФГОС ; 

-контент -анализ образовательной части официальных сайтов 

образовательных учреждений;  

- уровень ИКТ-компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта.  

2. Продолжить формирование школьной информационно-

образовательной среды.  

3. Модернизировать нормативную базу использования ЭО и ДОТ с 

учётом разработки и апробации моделей ЭО с использованием 

ДОТ и цифровых технологий.  

  

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

 

2022 г - 2023 г.      -  1 этап: подготовительный  

2023 г - май 2024 г - 2 этап: организационно деятельностный  

2024 г.  -   3 этап: аналитический  

Перечень 

основных 

мероприятий  

 

Изучение уровня владения педагогами ОО современными 

образовательными технологиями для реализации образовательных 

программ с использованием цифровых технологий, ЭО и ДОТ 

(анкетирование, наблюдения) и оказание адресной помощи в 

овладении цифровых и дистанционных образовательных 

технологий.  

2. Мониторинг состояния школьной информационно - 

образовательной среды;  



мониторинг участия педагогов в сетевых профессиональных 

сообществах различного уровня;  

3. Создание необходимых условий для опережающего развития 

профессионального уровня педагогических работников 

(проведение консультаций, семинаров для педагогов, 

участвующих в реализации выбранной модели ЭО).  

4. Создание нормативной базы для реализации выбранной модели 

ЭО с использованием ДОТ (издание приказов, составление 

Положения о реализации модели ЭО с использованием ДОТ, 

разработка плана работы по реализации модели и т.д.)  

5. Апробация выбранной модели ЭО с использованием ДОТ на 

базе образовательной организации.  

 
Исполнители 

программы  

 

Учителя информатики, математики, физики, химии, биологии, 

географии,  классные  руководители  

 
Социальные 

партнеры  

 

МБОУ «Березовская СОШ» 

МБОУ «Мозжухинская СОШ» 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты  

 

 

1. Разработка и реализация модели школьной информационно-

образовательной среды.  

2. Разработка нормативной базы использования цифровых 

технологий, ЭО и ДОТ.  

 

 

 

Организация 

контроля 

выполнения 

программы  

 

 

 

Отчёты о промежуточных результатах работы инновационного 

проекта на методическом совете - один раз в год.  

Выступления педагогов - участников реализации Программы на 

педагогических советах в ОО - 2 раза в год.  

Размещение информации о ходе выполнения Программы на 

страницах школьного сайта -1 раз в четверть  
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