
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

П Р И К А З 
 

30.01.2020                                                                                                                  № 133 

 

О внедрении Целевой модели цифровой образовательной среды  

в подведомственных образовательных организациях. 
 

На основании информационного письма Министерства образования, науки и моло-

дежной политики Республики Коми от 31 декабря 2019 года № 12-10/1185 об использова-

нии в работе утвержденного приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 2 декабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образователь-

ной среды» (далее – Приказ, Целевая модель ЦОС, ЦОС), в целях развития и регулирова-

ния цифровой образовательной среды в сфере общего и дополнительного образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных образовательных организаций организовать 

работу по внедрению Целевой модели ЦОС, утвержденной Приказом. 

1.1. Довести до сведения участников отношений в сфере образования положения 

Целевой модели ЦОС. 

1.2. Назначить ответственных должностных лиц и определить состав рабочих групп, 

ответственных за внедрение Целевой модели ЦОС в образовательных организациях. 

1.3. Обеспечить развитие коммуникационной инфраструктуры организаций, при-

емку и внедрение в образовательный процесс средств вычислительной техники, про-

граммного обеспечения и презентационного оборудования, предусмотренных в рамках 

реализации Комплекса мер («дорожная карта») по внедрению Целевой модели ЦОС в 

Республике Коми на 2020-2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рес-

публики Коми от 29 октября 2018 г. N 448-р. 

1.4. Организовать обучение руководящего состава, сотрудников и педагогов в 

рамках дополнительного профессионального образования по вопросам внедрения и 

функционирования Целевой модели ЦОС. 

1.5. Обеспечить обновление локальной нормативной базы образовательных орга-

низаций в рамках внедрения Целевой модели ЦОС. 
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1.6. Организовать работу по применению технологий и решений, направленных на 

автоматизацию процессов образовательной деятельности, развитие технологий анализа 

массивов больших данных для предоставления отчетов в режиме реального времени , по-

строение индивидуальных учебных планов обучающихся, организацию коммуникацион-

ной среды для проектной деятельности учащихся и педагогов, формирование сообществ 

участников образовательного процесса в целях обмена профессиональным опытом и 

развития практики наставничества. 

1.7. Развивать систему организации учебного процесса с применением цифрового 

образовательного контента, информационных систем и ресурсов (ИСиР) платформы 

ЦОС при реализации образовательных программ. 

1.8. Осуществлять передачу информации в электронной форме о физическом или 

юридическом лице в рамках его участия в образовательном процессе в соответствии с 

законодательством о защите персональных данных.  

2. МКУ «Воркутинский Дом Учителя» (О.А. Деревягина) обеспечить информаци-

онное, техническое, организационное и методическое сопровождение подведомственных 

образовательных организаций в ходе внедрения Целевой модели ЦОС.  

2.1. Обеспечить ежеквартальное проведение мониторинга развития коммуникаци-

онной инфраструктуры организаций, внедрения в образовательный процесс средств вы-

числительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования.  

3. Отделу общего образования (Л.Г. Собченюк) обеспечить контроль организации 

образовательного процесса в ходе внедрения Целевой модели ЦОС.   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя на-

чальника. 

 

 

Начальник                                                  л/п                                               В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревягина Ольга Александровна 
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