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Методические рекомендации по размещению раздела «ЦОС» на сайтах
образовательных организаций, участвующих в реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
В целях

информирования

участников образовательных отношений о

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее –
ЦОС) рекомендуется на сайтах образовательных организаций, участниц ЦОС
создать тематический раздел «ЦОС»1.
В разделе «ЦОС» предлагается разместить документы (или ссылки на
документы) федерального, регионального, институционального уровня

(уровень

образовательной организации), материалы и новости о реализации проекта.
Кроме того целесообразно разместить в тематическом разделе ссылки на
информацию о ЦОС, опубликованную на официальных сайтах:
-

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

–

https://edu.gov.ru/national-project/;
-

Правительства

Калининградской

области

-

https://gov39.ru/national-

projects/obrazovanie/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/;
-

Министерство

образования

Калининградской

области

–

образования

–

https://edu.gov39.ru/act/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/;
-

Калининградский

областной

институт

развития

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovayaobrazovatelnaya-sreda/index.php.
Подраздел «Новости» должен дублировать новостную информацию о ЦОС
(или ссылки на нее), опубликованную на главной странице сайта.

Ссылку на раздел «ЦОС» отправить в центр информатизации образования
Калининградского областного института развития образования по адресу
электронной почты n.pustovachenko@baltinform.ru
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Следует

освещать

в

«Новостях»

сведения

о

реализации

ЦОС

в

образовательной организации, в том числе информацию:
- об обеспечении высокоскоростным доступом к сети «Интернет» (о
подключении к широкополосному доступу, о расширении каналов связи, о
контентной фильтрации и др.);
-

об

оснащении

средствами

вычислительной

техники,

программным

обеспечением и презентационным оборудованием;
- о создании и (или) модернизация структурированных кабельных систем,
локальных вычислительных систем, систем контроля и управления доступом,
видеонаблюдения;
- о внедрении целевой модели ЦОС;
- о внедрении федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС,
апробации АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг», социальной
сети для педагогов и других федеральных информационных систем в сфере
образования;
- о внедрении индивидуальных планов обучения

с использованием

федеральной информационно-сервисной платформы или других информационных
систем и сервисов;
- о внедрении региональных информационных систем в сфере образования;
- о регистрации личного кабинета на едином портале государственных
и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ); о регистрации пользователей на ЕПГУ;
-

о

мониторингах

обучающихся

и

других,

цифровой
связанных

трансформации,
с

вопросами

ИК-компетентности

цифровизации

системы

образования;
- о повышении квалификации администрации и педагогов по вопросам
цифровой трансформации;
-

о

разработке

и

реализации

школьных

программ

информатизации

образования;
- об участии в мероприятиях по цифровизации (онлайн-диагностика
педагогических компетенций,

всероссийский образовательный проект «Урок

цифры», федеральный проект «Цифровой диктант» и т.д.);
- о работе школьных проектных групп по цифровой трансформации;

- об опыте образовательной организации по цифровой трансформации
(проведение семинаров, мастер-классов, публикации, выступления и т.д.).
Подраздел «Материалы» может содержать тексты выступлений, презентации
докладов, методические рекомендации, разработки уроков, отчеты и другую
информацию.
Список источников
1. Методические

рекомендации

по

обновлению

информационного

наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных
информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных
сайтов

в

информационной

коммуникационной

сети

«Интернет»

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovayaobrazovatelnaya-sreda/docs/6_Metodicheskie_rekomendacii_po_sajtam.pdf
2.

Требования к сайту образовательного

учреждения - https://uchi.pro/blog/trebovaniya-k-saytu-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.

-

