
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 

352902 , г. Армавир, ул. Лавриненко, дом №1д, литер В , 3-56-97 
 

ПРИКАЗ 
 

«30»декабря 2019 г.                                                                                   № _43_ 
 
 

г. Армавир 
 

О методическом сопровождении реализации муниципальной 
дорожной карты по повышению профессиональной компетенции 
педагогов в области цифровизации образовательной деятельности 

на 2020-2022 годы 
 
С целью модернизации и развития системы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальном 
образовании город Армавир, обеспечения возможности дальнейшего внедрения 
и использования цифровой образовательной среды на постоянной основе, в том 
числе в рамках эффективного развития системы образования муниципального 
образования город Армавир, повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области цифровизации образовательной деятельности  п р и к а з ы 
в а ю: 

1. Специалистам Центра обеспечить методическое сопровождение 
муниципальной дорожной карты по повышению профессиональной 
компетенции педагогов в области цифровизации образовательной деятельности 
на 2020-2022 годы (прилагается) 

3. Главному специалисту муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования и оценки качества» А.А. Елкиной систематически 
проводить аналитическую и мониторинговую деятельность по качеству 
реализации муниципальной дорожной карты по повышению профессиональной 
компетенции педагогов в области цифровизации образовательной деятельности 
на 2020-2022 годы 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 
 
Директор МКУ «Центр развития  
образования и оценки качества»                                                   О.В.Мартынова 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 30.12.2019 № _43_ 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по повышению профессиональной компетенции педагогов  
в области цифровизации образовательной деятельности  

на 2020 – 2022 гг. 
 

№ Наименование мероприятия Форма 
Сроки  

выполнения 
Целевая аудитория Ответственные 

1. Дополнение к перечню ОО для внедрения целевой 
модели цифровая образовательная среда 

Статистическая 
отчетность 

Сентябрь 2020 
года 

Руководители ОО, 
заместители 
руководителей ОО 

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 
развития 
образования и 
оценки качества» 

2. Оказание методической помощи по вопросам внедрения 
целевой модели цифровая образовательная среда 

План работы, 
консультации 

Сентябрь 2020 
года 

Руководители ОО, 
заместители 
руководителей ОО 

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 
развития 
образования и 
оценки качества» 

3. Реализация системы многовекторного повышения План работы В течение Руководители ОО, ГБОУ ИРО 



квалификации  с учетом обеспечения  индивидуальных 
образовательных маршрутов руководящих и 
педагогических работников ОО, вошедших в проект 
«Цифровая образовательная среда» 

всего периода заместители 
руководителей ОО, 
учителя-
предметники 

Краснодарского 
края,  
МКУ «Центр 
развития 
образования и 
оценки качества» 

4. Диссеминация опыта реализации эффективных 
механизмов внедрения проекта «Цифровая 
образовательная среда» 

Заседания 
Школы 
управленческого 
мастерства для 
руководителей, 
заместителей 
руководителей 
ОО 

Август 2021 
года 

Руководители ОО Управление 
образования, 
МКУ «Центр 
развития 
образования и 
оценки качества» 

5. Мониторинг освоения оборудования, полученного в 
рамках реализации проекта «Цифровая образовательная 
среда» 

Мониторинг В течение 
всего периода 

Руководители ОО, 
заместители 
руководителей ОО 

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 
развития 
образования и 
оценки качества» 

6. Организация участия в дистанционных мероприятиях, проведенных в рамках реализации «Цифровая образовательная среда»: 
6.1. в семинарах, вебинарах, круглых столах, проводимых 

командой разработчиков Яндекс.Учебника; 
Планы 
проведения  
семинаров, 
вебинаров, 
круглых столов 

В течение 
всего периода 

Руководители ОО, 
заместители 
руководителей ОО, 
учителя-
предметники 

Разработчики 
Яндекс.Учебника 

6.2. в проекте «Цифровая школа Учи.ру»; Урок В течение 
всего периода 

Учителя 
математики  

ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края 

6.3. во всероссийском образовательном проекте в сфере 
цифровой экономики «Урок Цифры»  

Урок В течение 
всего периода 

Обучающиеся 1-х 
– 11-х классов 

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 
развития 



образования и 
оценки качества» 

7. Мониторинг участия в дистанционных мероприятиях, 
проведенных в рамках реализации «Цифровая 
образовательная среда» 

Мониторинг В течение 
всего периода 

Руководители ОО, 
заместители 
руководителей ОО 

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 
развития 
образования и 
оценки качества» 

8. Консультирование по вопросом реализации 
дистанционной формы обучения в ОО 

План работы, 
консультации 

В течение 
всего периода 

Руководители ОО, 
заместители 
руководителей ОО 

Управление 
образования, 
МКУ «Центр 
развития 
образования и 
оценки качества» 

9. Участие педагогов ОО в курсах повышения 
квалификации по теме «Дистанционное (электронное) 
обучение в общеобразовательной организации» 

План работы В течение 
всего периода 

Руководители ОО, 
заместители 
руководителей ОО, 
учителя-
предметники 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края,  
МКУ «Центр 
развития 
образования и 
оценки качества» 

10.  Организация и проведение семинаров-практикумов в 
режиме онлайн по вопросам реализации проекта 
«Цифровая образовательная среда» и организации 
работы в дистанционной форме в рамках проведения 
городских методических объединений 

План работы 
городских 
методических 
объединений 

В течение 
всего периода 

Учителя-
предметники 

МКУ «Центр 
развития 
образования и 
оценки качества» 

 
 

Директор МКУ  
«Центр развития образования  
и оценки качества»                                                                                       О.В.Мартынова 
 


