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Час методиста 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
декабря 2019 г. № 649  
«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной 
среды» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912250047 

 Приказ департамента образования Ярославской области от 
30.11.2020 №312/01-03 «Об утверждении Региональной модели 
цифровой образовательной среды» 

 Методические рекомендации по внедрению в основные 
общеобразовательные программы современных цифровых 
технологий (ГАУ ДПО ЯО ИРО) 

школы (55%) и колледжи (24%) 

Оснащение образовательных организаций  
компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием 

2019 15/1  

2020 82/8 

2021 92  

2022 47/8 

(2019-2021) 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912250047


Информационное сопровождение регионального проекта  

Сайт департамента образования Ярославской области – раздел 
«Национальный проект «Образование» – «Цифровая 
образовательная среда» 
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx 

Сайт ГКУ ЯО «Агентство по обеспечению функционирования 
системы образования Ярославской области» https://ca.edu.yar.ru 

Сайт ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049 

Информационные ресурсы МСО, сайты ОО-участников проекта 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx
https://ca.edu.yar.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049
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Количество  обученных с 2019-2021гг. в ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Всего 643 человека 

Повышение квалификации школьных команд по 
программе «Цифровая образовательная среда: новые 
компетенции педагога» (48 часов) 

Информационно-методическое сопровождение 
педагогов, административных работников, 
методистов ММС, руководителей ММО 

Обратите внимание!!! 
26-27 апреля 2021 года 
IX Международный форум «Евразийский образовательный 
диалог». Секционное заседание «Цифровая дидактика: как она 
влияет на офлайн-форматы образования?» 
http://forum-yar.tilda.ws/konferenc#rec301254194 
 
9-18 июня 2021 года 
Семинары для школ-участников регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда" по теме «Внесение 
изменений в ООП»  
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=fold_20707&client_id=ilias   
 
9-10 декабря 2021 года 
Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Пространство образования и личностного развития: практики 
исследования и сотрудничества».   
Малая конференция №1 «Цифровая трансформация 
образования: опыт и перспективы» 
Видео https://www.youtube.com/watch?v=MqKzr3_kSAg 

18 ноября 2021 года 
Региональный онлайн-семинар «Цифровая образовательная среда: актуальные направления развития» (опыт ГО город Переславль-Залесский) 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5815 
 

31 марта 2021 года 
Региональный онлайн-семинар «Цифровизация образовательной среды для достижения компетенций XXI века» (опыт ГО город Рыбинск) 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5347 

http://forum-yar.tilda.ws/konferenc#rec301254194
http://forum-yar.tilda.ws/konferenc#rec301254194
http://forum-yar.tilda.ws/konferenc#rec301254194
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=fold_20707&client_id=ilias
https://www.youtube.com/watch?v=MqKzr3_kSAg
https://www.youtube.com/watch?v=MqKzr3_kSAg
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5815
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5815
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5347
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5347


http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049
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Инновационная 
деятельность 

Нац_проект 
"Образование 

ЦОС еще или п. другие 

Главное меню  сайта ОО. Представление 
проекта ЦОС через пункты: 

Проанализировано 189 сайтов ОО – участников проекта 2019-2021гг.,  
на 27 сайтах – отсутствует информация о проекте ЦОС (14%) 

ссылка на ФП; 
93 

ссылка на РП; 
88 

локальные 
акты; 45 

мероприятия; 
24 

Представление информации на сайте ОО 

Представление регионального проекта ЦОС на сайтах ОО  



49 пунктов в главном  меню лишнее 

ВНИМАНИЕ НЕКОРРЕКТНО !!! 



ВНИМАНИЕ !!! 
Представлен проект, ссылки на региональные и федеральные документы. 
Реализация мероприятий (фото, перечень мероприятий) 
 
Отсутствуют локальные акты, в том числе дорожная карта реализации  
проекта, приказы по внесению изменений и дополнений в ООП и т.д. 
 

Лишняя информация !!! 



•Приказ департамента образования Ярославской области «Об утверждении перечня образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной 

среды в 2021 году» от 17.03.2021 № 92/01-03  
•Приказ департамента образования Ярославской области «Об утверждении инфраструктурного листа для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году» 

от 24.03.2021 № 104/01-03  
•Приказ по образовательной организации о реализации проекта Цифровая образовательная среда  и план цифровизации образовательной организации 

•Приказ о внесении изменений в образовательную программу для внедрения ЦОС    
•Дорожная карта реализации проекта «Цифровая образовательная среда», составленная образовательной организацией    

 

•План мероприятий для реализации ЦОС    ? 

НЕКОРРЕКТНО !!! 

Приказы – правильно, нет реализации мероприятий  

https://sch5-ugl.edu.yar.ru/np_cos/92-01-03.pdf
https://sch5-ugl.edu.yar.ru/np_cos/92-01-03.pdf
https://sch5-ugl.edu.yar.ru/np_cos/92-01-03.pdf
https://sch5-ugl.edu.yar.ru/np_cos/92-01-03.pdf
https://sch5-ugl.edu.yar.ru/np_cos/92-01-03.pdf
https://sch5-ugl.edu.yar.ru/np_cos/92-01-03.pdf
https://disk.yandex.ru/i/qC0r9UoLTp2Rbg
https://disk.yandex.ru/i/qC0r9UoLTp2Rbg
https://disk.yandex.ru/i/qC0r9UoLTp2Rbg
https://disk.yandex.ru/i/qC0r9UoLTp2Rbg
https://disk.yandex.ru/i/qC0r9UoLTp2Rbg
https://disk.yandex.ru/i/qC0r9UoLTp2Rbg
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/prikaz_o_tsos.pdf
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/prikaz_o_tsos.pdf
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/prikaz_o_tsos.pdf
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/prikaz_o_tsos.pdf
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/prikaz_o_tsos.pdf
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/prikaz_o_tsos.pdf
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/prikaz_o_tsos.pdf
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/prikaz_o_tsos.pdf
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/prikaz_o_vnesenii_izmeneniy_v_osnovnie_obshcheobrazovatelnie_programmi_nachalnogo_obshchego__osnovnogo_obshchego__srednego_obshchego_obrazovaniya__1_.pdf
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/prikaz_o_vnesenii_izmeneniy_v_osnovnie_obshcheobrazovatelnie_programmi_nachalnogo_obshchego__osnovnogo_obshchego__srednego_obshchego_obrazovaniya__1_.pdf&name=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE %D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%A6%D0%9E%D0%A1
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/dorozhnaya_karto_tsos.docx
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/dorozhnaya_karto_tsos.docx
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/dorozhnaya_karto_tsos.docx&name=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 %C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB, %D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/mediaplan_tsos.docx
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/mediaplan_tsos.docx
https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/mediaplan_tsos.docx
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=https://levoberejie.edu.yar.ru/tsos/mediaplan_tsos.docx&name=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%A6%D0%9E%D0%A1


http://gim8.rybadm.ru/ 

https://edsoo.ru/ 

Единое содержание  
общего образования 

http://gim8.rybadm.ru/
http://gim8.rybadm.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


2. Мониторинг применения педагогами общеобразовательных организаций цифровых 
образовательных ресурсов в образовательном процессе (декабрь 2021). 332 ОО 
 

РЭШ Учи.ру ЯКласс Яндекс.Учебник ИнтернетУрок 

Кол-во педагогов, 
использующих в 

образовательном 
процессе ресурсы  

Общее кол-во 
педагогических 
работников ОО 

педагоги обучаю
щиеся 

педагоги обучающ
иеся 

педагоги обучающ
иеся 

педагоги обучающи
еся 

педагоги обучающи
еся 

7884 10155 4526 32816 4171 69098 1513 21189 1123 13525 1196 11170 

77,6%   44,6 23,7 41,1 50,0 14,9 15,3 11,1 9,8 11,8 8,1 

1. Мониторинг реализации проекта ЦОС (май 2021). 106 ОО 
 

 84% ОО представили информацию о реализации проекта на сайте ОО 
 43% ОО не внесли изменения в ООП, в том числе, 32% ОО не внесли изменения в рабочие программы по предметам в 

связи с реализацией проекта, при этом по данным мониторинга 94% ОО используют новое оборудование в преподавании 
предметов (возникает вопрос, каким образом это фиксируется документально, если это не отражено в рабочих 
программах); 

 42% ОО  отмечают проблемы с программным обеспечением (конфликтность ПО, сложность в освоении, ограниченность 
работы приложений)  

 14% ОО  не имеют  Wifi  
 … 

 



Рекомендации: 

• Привести в соответствие структуру главного меню сайта ОО 

-пункт главного меню: 

Национальный проект «Образование» (Современная школа, ЦОС, Успех 
каждого ребенка, …) 

• Внести дополнения (коррективы) в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в связи с 
участием в реализации проекта ЦОС, в том числе в рабочие программы по 
предметам 

• Представить мероприятия по реализации проекта ЦОС в соответствии с 
дорожной картой 


