
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

г. Тамбов №

О реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях на 2020 - 2022 
годы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» в Тамбовском районе Тамбовской 
области

В целях реализации мероприятий национального проекта 
«Образование» по внедрению целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях на территории Тамбовского 
района Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить план мероприятий по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях на 
территории Тамбовского района Тамбовской области (приложение 1).

2. Утвердить медиаплан освещения мероприятий по внедрению 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях на территории Тамбовского района Тамбовской области 
(приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Т.А. Бурашникова
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а.
ОТ

ПЛАН 
(дорожная карта) 

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях на территории Тамбовского района

Тамбовской области
№ Наименование

мероприятия
Ответственный Результат Срок

1 Утверждён план 
внедрения целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
области

Управления
образования

Распорядительный
акт

До
01.02.2020,

далее
ежегодно

2 Заключено финансовое 
соглашение

Управления 
образования, 

образовательны 
е организации

Финансовое
соглашение

До 29 февраля 
2020 г., далее 

по
необходимост

и
3 Повышение 

квалификации 
управленческих команд, 
сотрудников и педагогов 
обшеобразовательных 
организаций по 
внедрению целевой 
модели цифровой 
образовательной среды

Образовательны 
е организации

Свидетельство о 
повышении 

квалификации, 
отчёт по 

программам 
переподготовки 

кадров

Согласно
отдельному

графику

4 Мониторинг соответствия 
приобретённого 
оборудования для 
внедрения целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях

Управления 
образования, 

образовательны 
е организации

По форме, 
утверждённой 

ведомственным 
проектным 

офисом 
национального 

проекта 
"Образование"

До 30 ноября 
2020 г.*, 

далее 
ел<егодно



приказо| 
админис 

от
МЕДИАПЛАН

Щв^ования
района

освещения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях на 

территории Тамбовского района Тамбовской области

№ Мероприятия срок ответственный
1 Создание информационного 

ресурса на сайте управления 
образования администрации 

Тамбовского района

до 01.02.2020 Управление
образования

2 Создание информационного 
ресурса на официальных 
сайтах образовательных 

организаций

до 01.02.2020 Образовательные
организации

3 Ведение информационных 
ресурсов

постоянно Управление
образования

Образовательные
организации

4 Организация 
презентационных площадок 

для общественности

ежеквартально Управление
образования

5 Пресс-брифинг Ежегодно в 
рамках 

августовской 
педагогической 

конференции

Управление
образования

6 Размещение пресс- и пост
релизов о мероприятиях в 

сети Интернет и социальных 
сетях

постоянно Управление
образования

Образовательные
организации

7 Подготовка материалов и 
размещение на страницах 

районной газеты 
«Притамбовье»

ежеквартально Управление
образования

Образовательные
организации

8 Издание информационной 
продукции (буклеты, 
презентации и т.п.),

ежеквартально Управление
образования

Образовательные
организации


