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Волгоград

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной кщlты) на_2020-20_24 годы
по реализации обраЪовhтельного проекта "Яндеkс.Уче_бник"
в общеобразовательных организациiх Волгоградской области

В рамках реаJIизации региональных проектов "I-{исРровая
образовательцая среда", "Учитель будущего", обеспечиваIощих
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов

"Учитель будущего" национального
проекта "Образование", на основании lr4еморандума о сотрудничестве
в сфере образовательных проектов от 19 марта 2020 г., подписанного
комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградсtсой
области и Обществом с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС", а TaKIte
"I_{ифровая образовательная среда",

в целях более широкого внедрения электронного обучения, IТ-образования

школьников и реализации программ по повышению квалификащии

педагогических работников общеобразовательных организаций
приказываIо:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту)
на 2020-2024 годы по реаJIизации образовательного проекта
"Яндекс.Учебник" в общеобразовательных организациях Волгоградской
области.

2. Возложить функции регионального координатора по

реапизации

образовательного проекта "Яндекс.Учебник" в общеобразовательных
организациях Волгоградской области на Е.Г.Логойдо, первого заместителя
председателя комитета образования, науки и молодежной политики
олгоградской области.
З. Определить региональным партнером Общества с ограниченной
ответственностью "ЯНДЕКС" в части реализации образовательного проекта
"Яндекс.Учебник" в общеобразовательных организациях Волгоградской
области государственное автономное }п{реждение дополнительного
проф ессиоFIалъного образов ания "В олгогр адская государственная академия
последипломного образования".
3.1. Начальнику отдела общего образования I(омитета образования,
науки и молоделtной политики Волгоградской области Л.А.Ярославцевой,
начальнику отдела специального образования комитета образования,

В
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науки и молодежной политики ВолгоградскоГ.t области Т.В.Смирновой
обеспечить реалI]зацию мероприятий, предусмотренных пунктами

3-6, 8,9, 11-1З Плана мероприятий (дорожной картой) на2020-2024 годы по
реаJIизации образовательного проекта "Яндекс.Учебник" в общеобразовательньD(
орган из ациях В ол гоградской области, угвержденного настоящим прика:}ом.

4. Ректору

государственного автономного учрежденLuI дополнительного
профессионального образования "Волгоградская государственная академиrI
последиплоI\,Iного образования" С.В.ItуликовоЙ обеспечить
4.1. РеализацLIю мероприятий, предусмотренных пунктами
1-9, 1I, |2 Плана мероприятий (дороrкной картой) на 2020-2024 годы по
реализации образовательного проекта "Яндеtсс.Учебник" в общеобразовательнъж
организациях Волгоградской области, утвержденного настоящим приказом.
:

4.2.Методическое и информационное сопрово}кдение реа_пизации
образователъного проекта "Яндекс.Учебник" в общеобразовательных
организациях Волгоградской области.
5. Рекомендовать руководителям

органов,

осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов (городских
округов) Волгоградской области обеспечить реаJIизацию мероприятий,
предусмотренных пунктами 7-11 Плана мероприятий (дорожной картой)

на

2020-2024

годы по

реализации образовательного

проекта
"Яндекс.Учебник" в общеобразовательных организациях Волгоградской
области, утвержденного настоящим приказом.
первого
6. Контроль
исполнением приказа возложить
заместителя председателя комитета образования, науки и молодеlttной
политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо.
7. Настоящлtй приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Пдедседатель комитета
оOразования, fiауки
и молодежнои политики
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плАн
мероприятиЙ (доро)кнаrI карта) на2020-2024 годы по реализации
обраiовател ьногЬ гiроекта "Яндilкс, Учебн ик" в общеобразовательных
организациях ВолгоградскоЙ области
пlл
1.

Наимен ован ие меро прия,lия

CpoKll исполнения

2

J

Определение состава группы экспертов

для обучения по программе подготовки
региональных тьюторов в штаб-квартире

до 30 марта 2020 г

еFIIIые

исполнители
государственное
автономное
уt{ре)Iцение

Jlндекса

дополнитеJIьного

профессионального
образования
"Волгоградская
государственная
академбI
послед{пломного

образованлtя" (далее

именуется

-

гАу дпо "вгАпо")
гАу дпо "вгАпо"

2

Обеспе.Iение условldi для обучения
экспертов из Волгоградской области по
программе подготовки регионаJIьньн
тьюторов в штаб-квартире Яндекса

сентябрь-декабрь
2020 г.

a

ФормированрIе на учебный год графика
проведения семинаров и совещаний для
руководящих и педагогических
работников обпrеобразовательных
организации IIo вопросам реализации
образовательного проекта
"Яндекс.Учебник", программы
профессионального развития педагогов
"Я Учитель" I.t спецпроектов по
образованию ("YpoKlt музыки", "Уроки
инtРорматики", "Уроки географии" и
лругие)

до 30 марта 2020 г.,
далее ежегодно до
20 сентября

4

Организация гIастL{JI педагогических
работников общеобразовательных
организаций в он-лайн тестировании
педагогических компетенций "Интенсив"

март-апрель2020г. Облкомобразования,
гАу дпо "вгАпо"

5

Организаuия и проведение совместных с
ООО "Яндекс" мероприятий
(презентаuий, панельных дискуссий,
проектных сессий и другие) в рамках
ежегодного областного образовательного
форума, августовского совещания
работников образования Волгоградской
области

ежегодно

J

комитет образования,
науки и молодехtl-tой
политики
Волгоградской
области (далее
именуется _
Облкомобразовпния);

гАу дпо "вгАло"

Облкомобразования,

гАу дпо "вгАпо"

2
гtlп

Наишtенование мероприятия

Сроки исполнения

n

J

L

а

етственные
исполнители

ргаIlrlзilция сеN{инаров и совещани с
руководяшlрIмр1 и педагогическими
работн и l<aM и мун и ципальных
общеобразовательньD( организаций по
вопросам использования сервиса
"Яндекс.Учебник" в образовательной
деятельностIl, п рограммы
про(рессионального развития педагогов
"JI Учитель" и реализации спецпроектов
по образованиIо ("Уроки музыки",
" Уроки лrнdlорматик}t", "Уроки
географии" и лругие)

в течение уч ного
года ( согласFIо
отдельному
графику)

1

Проведение открытых мероприятий
(уроков, мастер-классов, круглых столов)
по представJIению опыта работы
педагогов с сервисо]tt "Яндекс.Учебник",
результатов апробации спецпроектов
по образованию ("Уроки музыки",
"Уроки иlrформатикI.I", "Уроки
географии" и другие)

в течение

учебного

ГАУ ДПО "ВГАПО";

8

Информационное сопрово)t(дение
реализации образовательного проекта
"Яндекс.Учебник" в социальных сетях и
открытых информаuионньtх ресурсах

в течение

учебного

Облкомобразования;

9

Организация участия педагогических
работников общеобразовательных
оргаIIизаций в вебинарах сервиса
"ЯI tдекс.У.Iебник"

в тече[lие учебного
года

Облкомобразования;

10.

Работа с родителямtл (законными
представ ителями) обучающихся
общеобразовательн ых организаций
о возможностях сервиса
"Яндекс.Учебник", об апробации
спецпроектов по образованию ("Уроки
музыки", "Уроки информатики", "Уроки
географии" и другие)

втечеIIиеучебного

муниципаJIьные
органы управления
ооразованием

11

Организация участия обучаrощихся,
родителей (законньп< представителей)
обучающихся и педагогических
работников муниципаJIьных
общеобразовательных организаций в
акции "Культурный мар'афон"

ежегодно (согласrrо
отдельному
графику)

Облкомобразован ия,

Консультации для педагогических
работIrиков муниципальных
общеобразовательных организаций
(по запросу)

в течение
года

12

года

года

разования;

гАу дпо "вгАпо"

оргаIlы,
осуществляIощие
руководство в сфере
образования
муниципаJIьных
районов (горолских
округов)
Волгоградской
области (далее
именуется муницI{пальные
органы управления
образованием)

ГАУ ДПО "ВГАЛО";
муниципаJIьные
органы управления
образованием

года

ГАУ ДПО "ВГАПО";
муниципальные
органы управления
образованием

гАу дпо "вгАло"

муниципальные
органы управления
образованием

учебного ГАУ ДПО "ВГАПО"

3

п/п

lJ

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

')

J

Мониторинг использован ия сервиса
"Яндекс.Учебник" педагогическими
работникам и I\Iуниципальных
общеобразовательных организаци й

Начальник отдела
обшего обоазования комитета
оOразования, науки и молодежнои
политики Вол гоЪрадскоЙ области

до 25 пrая 2020 г.;
далее ежегодно 2
раза в год:
до 25 декабря,
до 25 мая

исп
Облкоrчrобразования

совместно с

представителямLI

сервиса
"Яндекс.Учебник"

lv

Л.А.Ярославцева

