
 

Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 
 

 

17.02.2020                                                                                                                   №76 

 

 

Об утверждении Плана (дорожной 

карты) по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области в 2020 году 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации конституционного права 

граждан на образование и учёта форм получения общего образования, 

администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 2020 году. 

2. Назначить ответственным за координацию работы по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области начальника 

управления образования и молодёжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву. 

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на 

официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 17.02.2020 № 76 

 

План (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат Ответственный Срок 

1. Разработка Плана (дорожной 

карты) первоочередных 

действий по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 2020 

году 

Постановление 

администрации 

Тонкинского 

муниципального 

района Нижегородской 

области 

Управление 

образования и 

молодёжной 

политики 

администрации 

Тонкинского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области (далее – 

УО) 

До 1 марта 

2. Определение ответственного 

за координацию работы по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

Постановление 

администрации 

Тонкинского 

муниципального 

района Нижегородской 

области 

УО До 1 марта 

3. Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения 

и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды (далее – оборудование) 

3.1. Доставка, наладка 

оборудования 

Акты приема-передачи МАОУ 

«Тонкинская 

средняя школа» 

(далее – ОО) 

До 20 августа 

3.2. Передача закупленного 

оборудования на баланс ОО 

Акты приема-передачи ОО До 10 октября 

4. Подготовка Цифровых классов 

4.1. Проведение ремонтных 

работ в ОО в соответствии с 

типовым дизайн-проектом 

Цифрового класса 

Оформленный в 

соответствии с 

типовым дизайн-

проектом кабинет 

УО, ОО До 31 августа 

4.2. Приобретение 

программного обеспечения 

и/или прав доступа (системы 

управления классом, 

электронных школ, 

электронных 

образовательных ресурсов, 

интернет-сервисов) для 

работы в Цифровом классе 

Информационное 

письмо УО 

УО, ОО До 1 сентября 



4.3. Создание условий для 

хранения и зарядки 

мобильных устройств 

Создание условий для 

хранения и зарядки 

мобильных устройств 

УО, ОО До 1 сентября 

5. Повышение квалификации 

педагогических работников 

ОО по вопросам внедрения 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

дипломы о 

профессиональной 

переподготовке 

УО, ОО До 31 августа 

 


