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Об обеспечении готовности  

подключения к ЦОС 

 

В целях эффективного решения задач цифровой трансформации системы 

образования города Ростова-на-Дону и обеспечения готовности подключения 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону к цифровой 

образовательной среде в период до 2023 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Цифровой трансформации системы 

образования города Ростова-на-Дону на период май 2021 – май 2023» по созданию 

условий, необходимых для обеспечения возможности по внедрению цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-

Дону (приложение 1). 

2. По результатам прохождения общеобразовательными учреждениями города 

Ростова-на-Дону добровольной сертификации: 

2.1. Присвоить статус «Цифровая школа Ростова-на-Дону 2021» (приложение 

2). 

2.2. Включить общеобразовательные учреждения, получившие статус 

«Цифровая школа Ростова-на-Дону 2021» (п. 2.1 настоящего приказа) в состав 

творческой лаборатории «Цифровая трансформация современной школы» на 2021-

2022 учебный год. 

3. Начальникам районных отделов образования: 

3.1. Обеспечить контроль и координацию исполнения мероприятий дорожной 

карты (п. 1 настоящего приказа) в подведомственных ОУ. 

3.2. Обеспечить поддержку деятельности творческой лаборатории «Цифровая 

трансформация современной школы» (п. 2.2 настоящего приказа) в 

подведомственных ОУ.  

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Назначить куратора, ответственного за организацию деятельности 

общеобразовательного учреждения по исполнению мероприятий дорожной карты 

(п. 1 настоящего приказа). 

4.2. Представить копию приказа о назначении куратора (п. 4.1 настоящего 

приказа) в МАУ ИМЦО в срок до 01.06.2021. 

4.3. Обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты (п. 1 настоящего 

приказа) в части, касающейся деятельности ОУ. 

5. Барашеву А.Х., директору МАУ ИМЦО: 



5.1. Обеспечить координационное, информационное, консультационное, 

методическое сопровождение общеобразовательных учреждений города Ростова-на-

Дону по исполнению мероприятий дорожной карты (п. 1 настоящего приказа). 

5.2. Разработать план мероприятий творческой лаборатории «Цифровая 

трансформация современной школы» на 2021-2022 учебный год (п. 2.2 настоящего 

приказа), направленный на реализацию комплекса мер дорожной карты (п. 1 

настоящего приказа). 

5.3. Обеспечить оперативное освещение деятельности по исполнению 

мероприятий дорожной карты на официальных информационных ресурсах МАУ 

ИМЦО и официальном сайте Управления образования города Ростова-на-Дону. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника - начальника отдела общего образования Управления образования 

города Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 
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