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Об итогах выполнения 
плана дорожной карты ЦОС 
 

Во исполнение приказа Управления образования города Ростова-на-Дону  
от 18.05.2021 № УОПР-327 «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 к цифровой образовательной среде  
в период до 2023 года МАУ ИМЦО совместно с общеобразовательными 
учреждениями, обладающими статусом «Цифровая школа Ростов-на-Дону 2021» 
организованы и проведены мероприятия по выполнению дорожной карты  
«Цифровая трансформация системы образования города Ростова-на-Дону»:  

1. Создана творческая лаборатория «Цифровая трансформация современной 
школы», в которую входят сотрудники МАУ ИМЦО и кураторы реализации проекта 
общеобразовательных учреждений, обладающих статусом «Цифровая школа  
Ростов-на-Дону 2021». В рамках лаборатории организованы и проведены  
12 общегородских практических семинаров «Дорожная карта. ЦОС».  

2. Представлен реестр лучших практик Цифровой трансформации  
в образовании в виде накопителя «Иннотека алгоритмов» в открытом доступе  
на сайте МАУ ИМЦО: действующие практики - 10 общеобразовательных 
учреждений: МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им М.М. Сперанского»,  
МАОУ «Лицей экономический № 14», МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»,  
МАОУ «Школа № 10», МБОУ «Гимназия № 19», МБОУ «Школа № 97»,  
МБОУ «Школа № 31», МБОУ «Школа № 87», МБОУ «Лицей № 103»,  
МАОУ «Школа № 115»; перспективные практики – 19 общеобразовательных 
учреждений. 

3. Проведен комплекс мероприятий для повышения IT-компетенций 
педагогов: 

 тематические онлайн-сессии «Успешный урок» с использованием 
ресурсов РЭШ, Учи.ру, Яндекс.Учебник, Сберкласс; 

 заседания «Ростовское содружество «Сферум» по апробации внедрения 
возможностей платформы; 

 открытые уроки (с организацией городской онлайн-трансляции):  
«Урок Цифры»- 89, «Единый урок безопасности в сети Интернет» – 34;  

 онлайн-трансляции наиболее значимых мероприятий школьной жизни, 
организованных общеобразовательными учреждениями. Проведено 50 трансляций. 



4. Организованы и проведены познавательные мероприятия с привлечением 
крупных социальных единиц, в т. ч. в формате общегородских онлайн мероприятий, 
проектным офисом «Образовательный Альянс Южной Столицы».  
В 2021/2022 учебном году для участников образовательного процесса  
(учащихся, педагогов, родителей) проведено 301 мероприятие с участием 
представителей общеобразовательных учреждений Ростова-на-Дону. 

5. Функционирует новостной сетевой пул «Агентство школьных новостей» 
для обеспечения возможности оперативного получения новостной ленты от всех ОУ 
города, сформированной посредством использования хештегов 
#агентствошкольныхновостей #АШН. С 17 марта 2022 года МАУ ИМЦО открыт 
Телеграм - канал «Агентство школьных новостей», формируемый из новостной ленты 
сетевого пула.  

6. Организована городская система консультаций и поддержки по вопросам 
мероприятий дорожной карты МАУ ИМЦО совместно с общеобразовательными 
учреждениями города Ростова-на-Дону (приложение № 1), показавшими 
наибольшую эффективность реализации комплекса мероприятий дорожной карты 
«Цифровой трансформации системы образования города Ростова-на-Дону на период 
май 2021 – май 2023».  

В соответствие с вышеизложенным приказываю: 
 

1. Общеобразовательным учреждениям города Ростова-на-Дону присвоить 
статус «Цифровая школа Ростова-на-Дону 2022» (Приложение № 1) и включить  
в состав творческой лаборатории «Цифровая трансформация современной школы»  
на 2022/2023 учебный год. 

2. Начальникам районных отделов образования: 
2.1. Обеспечить контроль и координацию исполнения мероприятий дорожной 

карты (приказ Управления образования г. Ростова-на-Дону от 18.05.2021  
№ УОПР-327 «Об обеспечении готовности подключения к ЦОС», п.1)  
в общеобразовательных учреждениях района. 

2.2. Обеспечить поддержку деятельности творческой лаборатории «Цифровая 
трансформация современной школы» (п. 1 настоящего приказа)  
в общеобразовательных учреждениях района.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1. Назначить куратора, ответственного за организацию деятельности 

общеобразовательного учреждения по исполнению мероприятий дорожной карты 
(приказ Управления образования г. Ростова-на-Дону от 18.05.2021 № УОПР-327  
«Об обеспечении готовности подключения к ЦОС», п.1). 

3.2. Представить копию приказа о назначении куратора (п. 3.1 настоящего 
приказа) в МАУ ИМЦО в срок до 15.07.2022. 

3.3. Обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты в части, касающейся 
деятельности общеобразовательных учреждений. 

4. Филиппову И.Н., директору МАУ ИМЦО: 



4.1. Обеспечить координационное, информационное, консультационное, 
методическое сопровождение общеобразовательных учреждений  
города Ростова-на-Дону по исполнению мероприятий дорожной карты. 

4.2. Разработать план мероприятий творческой лаборатории  
«Цифровая трансформация современной школы» на 2022-2023 учебный год, 
направленный на реализацию комплекса мер дорожной карты. 

4.3. Обеспечить оперативное освещение деятельности по исполнению 
мероприятий дорожной карты на официальных информационных ресурсах  
МАУ ИМЦО и официальном сайте Управления образования города Ростова-на-Дону. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника - начальника отдела общего образования Управления образования города 
Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 
 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филиппов Игорь Николаевич 
+7 (863) 240-81-24  

 
  



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 

города Ростова-на-Дону 
от ________2022 № УОПР-_______ 

 
Список общеобразовательных учреждений, 

получивших статус «Цифровая школа Ростова-на-Дону 2022» 
(муниципальные консультанты) 

 
Район ОУ 
Ворошиловский МАОУ «Гимназия № 76», МБОУ «Школа № 99» 

Железнодорожный 
МАОУ «Классический лицей № 1»,  
МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М. 
Сперанского», МАОУ «Лицей экономический № 14» 

Кировский МАОУ «Школа № 53», МБОУ «Школа № 80» 
Ленинский МБОУ «Гимназия № 35», МБОУ «Гимназия № 36» 

Октябрьский МАОУ «Лицей № 27», МБОУ «Школа № 43»,  
МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

Первомайский 

МАОУ «Школа № 10», МБОУ «Школа № 16»,  
МБОУ «Гимназия № 19», МБОУ «Школа № 21», 
МБОУ «Школа № 23», МБОУ «Школа № 97»,  
МБОУ «Школа № 109», МБОУ «Школа № 111» 

Пролетарский МАОУ «Лицей № 11», МБОУ «Лицей № 13» 

Советский 

МБОУ «Школа № 31», МБОУ «Лицей № 58»,  
МБОУ «Школа № 60», МБОУ «Школа № 86»,  
МБОУ «Школа № 87», МБОУ «Лицей № 103»,  
МАОУ «Школа № 115» 


