
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУ ЦРО и ОК 
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19 август 2020 года 

 

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 

квалификации  с учетом обеспечения  индивидуальных 

образовательных маршрутов руководящих и 

педагогических работников ОО, вошедших в проект 

«Цифровая образовательная среда» 

План работы В течение 

всего периода 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО, 

учителя-

предметники 

ГБОУ ИРО 

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, Мониторинг В течение Руководители ОО, Управление 



проведенных в рамках реализации «Цифровая 

образовательная среда» 

всего периода заместители 

руководителей ОО 

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» 

 


