
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия Эврика» 

(МБОУ «Прогимназия Эврика») 

 

 

П Р И К А З 

 

«24» января 2020 г.                        № 29 

 

О внедрении цифровых образовательных онлайн-платформ  

в МБОУ «Прогимназия «Эврика»  

  

Во исполнение приказа департамента образования ЯНАО от 25.12.19 №1034 «О 

внедрении цифровых образовательных онлайн-платформ в образовательных организациях 

Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях внедрения образовательных онлайн-

платформ в МБОУ «Прогимназия «Эврика», достижения целевых показателей 

регионального протека «Цифровая образовательная среда», принятого в целях реализации 

федерального национального проекта «Образование»,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Определить Щетинину И.Ф., заместителя директора по УВР, ответственным 

должностным лицом за внедрение цифровых образовательных платформ (далее – ЦОП) в 

начальной школе МБОУ «Прогимназия «Эврика». 

2. Утвердить: 

2.1.  комплекс мероприятий по внедрению ЦОП в МБОУ «Прогимназия «Эврика» (далее – 

комплекс мероприятий) и ответственных лиц по реализации комплекса мероприятий 

(Приложение №1); 

2.2.  список участников проведения апробации внедрения ЦОП в начальной школе 

прогимназии (приложение №2). 

3. Заместителю директора по УВР Щетининой И.Ф.: 

3.1.  создать условия для обеспечения выполнения комплекса мероприятий в 

установленные сроки; 

3.2. направлять в отдел регионального развития управления региональной политики в 

сфере образования департамента ЯНАО отчет о ходе выполнения мероприятий, 

предусмотренных комплексом мероприятий. 

4. Участникам проведения апробации внедрения ЦОП в начальной школе прогимназии 

обеспечить выполнение комплекса мероприятий в установленные сроки. 

5. Старшему вожатому Малайко А.С. обеспечить информационное сопровождение 

апробации внедрения ЦОП, в срок – постоянно. 

6. Системному администратору Гарькуша Ю.А. обеспечить техническое сопровождение 

комплекса мероприятий. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                     М.В. Юханова 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к приказу от 24.01.2020 № 29 

 

Комплекс мероприятий по внедрению цифровых образовательных онлайн-платформ 

 в МБОУ «Прогимназия «Эврика  

 
№п/п Наименование 

мероприятия 

Ответственные Результат  Сроки  

1.  Приобретение лицензии 

для учеников на 

использование ЦОП  

Кирсанова Л.А., 

заместитель директора по 

УВР 

Договоры, акты 

приемки-

передачи и т.д 

01.03.2020 

2.  Организация 

методического и 

технического 

сопровождения апробации 

ЦОП  

Щетинина И.Ф., 

заместитель директора по 

УВР; 

Гарькуша Ю.А., системный 

администратор 

Договоры  01.03.2020 

3.  Повышение квалификации 

педагогических 

работников  по вопросу 

формирования цифровых 

компетенций и работы в 

применяемых ЦОП 

Щетинина И.Ф., 

заместитель директора по 

УВР 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации и 

отчет по 

повышению 

квалификации  

График до 

30.01.2020, 

отчет до 

12.03.2020 

4.  Апробация ЦОП в 

образовательном процессе   

Круглова Я.Э., Мошкарева 

О.С., Бараздун Т.А., 

Зарипова Э.Х., Бушуева 

Г.М., Гарькуша Ю.А., 

Ворошнина Н.В., 

Барсукова Е.А., Хасаншина 

И.В., Шматына С.В., 

Седова О.М., Карабен 

Ю.А., Юсупова А.М. 

Отчет о 

проведении 

апробации 

До 

25.05.2020 

5.  Подведение итогов 

апробации ЦОП  

Щетинина И.Ф., 

заместитель директора по 

УВР 

Акт проведения 

апробации 

До 

25.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к приказу от 24.01.2020 № 29 

 

Список участников 

проведения апробации внедрения цифровых образовательных онлайн-платформ 

в начальной школе МБОУ «Прогимназия «Эврика» 

 
№ п/п Ф.И.О. Должность  ЦОП 

1.  Бараздун Татьяна Александровна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

2.  Барсукова Елена Александровна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

3.  Бушуева Гульфия Масгутовна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

4.  Гарькуша Юлия Александровна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

5.  Зарипова Эльвира Халиловна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

6.  Карабен Юлия Александровна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

7.  Круглова Яна Эльдаровна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

8.  Мошкарева Оксана Сергеевна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

9.  Седова  Ольга Михайловна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

10.  Хасаншина Ирина Викторовна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

11.  Ворошнина Наталья Васильевна Учитель-логопед  «Учи.ру» 

12.  Шматына Светлана Владимировна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

13.  Юсупова Айна Марсовна Учитель начальных классов «ЯКласс», «Учи.ру» 

14.  Железнева Наталья Валерьевна Тьютор  «Учи.ру» 

15.  Вехтер Юлия Ивановна  Учитель-дефектолог «Учи.ру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


