
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План работы на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Прогимназия «Радуга», 

участвующей  в реализации регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

 

№ Мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения  

Ответственный 

Направление 1. Проведение мероприятий для обучающихся 

1.  Поведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников с 

использованием 

цифрового 

оборудования и 

мобильного класса 

Обучающиеся  

4 классов 

Октябрь  За. директора по 

УВР 

2.  Участие в онлайн и 

дистанционных 

предметных 

олимпиадах и 

творческих 

конкурсах 

различного уровня 

с использованием 

цифрового 

оборудования и 

мобильного класса 

Обучающиеся  

1-4 классов 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Направление 2. Проведение мероприятий для педагогов 

3.  Мастер-классы  в 

рамках 

методических дней 

по внедрению 

облачных 

технологий и 

использованию 

ЦОС в 

образовательном 

процессе 

Педагоги Март Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МО 

4.  Методический 

семинар "Способы 

мотивации  

педагогов по 

созданию  и 

использованию 

ресурсов ЦОС" 

Педагоги Март  



 
 

5.  Участие в  

дистанционных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства, онлайн 

тестированиях и 

олимпиадах 

различного уровня 

для педагогов с 

использованием 

оборудования ЦОС 

Педагоги 

прогимназии 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МО 

6.  Транслирование 

педагогического 

опыта и участие в 

работе 

педагогических 

сообществ, 

конференций, 

семинаров, 

вебинаров, мастер-

классов  

различного уровня 

по вопросам 

обновления 

содержания и 

совершенствования 

методов обучения и 

воспитания с 

использованием 

оборудования ЦОС 

Педагоги  В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МО 

7.  Повышение 

квалификации 

педагогов по 

внедрению модели  

цифровой 

образовательной 

среды  

Педагоги В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МО 

8.  Проведение 

диагностик, 

тестирования 

профессиональных 

дефицитов,  в том 

числе по владению 

педагогами ИКТ 

Педагоги В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МО, педагоги- 

наставники 

Направление 3. Организация и участие в мероприятиях различного 

уровня (муниципальный, региональный, межрегиональный, 

федеральный) 



 
 

9.  Участие во 

всероссийских 

акциях, единых 

уроках, 

воспитательных 

мероприятиях 

("Безопасный 

интернет", "Урок 

цифры",Уроки 

финансовой 

грамотности и т.д.) 

Обучающиеся  

1-4 классов, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

10.  Участие в 

муниципальных и 

региональных 

акциях, 

воспитательных 

мероприятиях и 

конкурсах с 

использование 

резервов 

мобильного класса 

и оборудования 

ЦОС 

Обучающиеся  

1-4 классов, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

11.  Работа 

обучающихся на 

сайтах Учи.ру, Я-

класс и др., в 

рамках 

подключения к 

системе Цифрового 

образовательного 

контента 

Обучающиеся  

1-4 классов, 

родители 

обучающихся, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Направление 4. Использование цифровых технологий в учебном 

процессе 

12.  Использование 

дистанционных 

технологий, 

резервов 

мобильного класса и 

оборудования ЦОС 

для реализации 

задач учебной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Обучающиеся 1-

4 классов, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Учителя и 

педагоги-

руководители 

детских 

объединений 

13.  Внедрение системы Обучающиеся 1- В течение Заместители 



 
 

электронного 

портфолио для 

обучающихся 

4 классов учебного 

года 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

14.  Разработка  системы 

электронного 

портфолио для 

педагогов 

Педагоги В течение 

учебного 

года 

Рабочая 

(творческая) 

группа 

педагогов 

15.  Проведение 

предметных недель,  

общешкольных 

мероприятий, 

внеклассной работы 

по предметам с 

использованием 

цифрового 

оборудования и 

мобильного класса 

Обучающиеся 1-

4 классов 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МО, классные 

руководители, 

педагоги 

16.  Обеспечение 

функционирования 

Единого 

библиотечного 

центра  

Обучающиеся 1-

4 классов, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

библиотекарь 

17.  Организация 

проектной 

деятельности в 

рамках реализации 

курсов внеурочной 

деятельности с 

использованием 

ЦОС 

Обучающиеся 1-

4 классов, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Учителя и 

педагоги-

руководители 

детских 

объединений 

18.  Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  в 

образовательном 

процессе для 

дистанционно и 

сетевого  обучения 

детей, в том числе 

детей, обучающихся 

по индивидуальным 

учебным плана и 

долго болеющих 

Обучающиеся 1-

4 классов, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Учителя и 

педагоги-

руководители 

детских 

объединений 

19.  Использование 

возможностей 

цифровой 

Участники 

образовательных 

отношений 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 



 
 

образовательной 

среды для 

аналитической 

деятельности, 

системы контроля, 

оценки и 

мониторинга 

учебной 

деятельности 

внутренней оценки 

качества 

образования 

20.  Проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

организации 

учебного процесса 

для участников 

образовательных 

отношений  

Родители 

обучающихся, 

педагоги 

Февраль, 

март, 

апрель, 

 май 

Администрация, 

классные 

руководители 

Направление 5. Популяризация национального проекта 

«Образование» 

21.  Анонсирование и 

отчет о проведении 

мероприятий в 

рамках реализации 

регионального 

проекта  

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

национального 

проекта 

«Образование» 

на сайте 

прогимназии и 

социальной сети 

ВКонтакте 

Обучающиеся 

прогимназии, 

родители, 

педагоги, 

профессиональное 

сообщество 

педагогов и 

жители г. Курска  

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

педагоги 

прогимназии 

 
 


