
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

мероприятий (дорожная карта)  

по внедрению цифровой образовательной платформы «Образование 4.0»  

и индивидуализации профильного образования на старшей ступени обучения в  

Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Пойковский 

 

Дорожная карта – основной документ для поэтапного внедрения и апробации цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0» в пилотном режиме. 

 

Цель по внедрению и апробации цифровой образовательной платформы «Образование 4.0» в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Пойковский: Повышение 

эффективности взаимодействия всех участников образовательного процесса средствами цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0» и контроля качества образовательного процесса, обеспечение его открытости для граждан. 

Задачи: 

1. Создание открытой электронной образовательной среды в школе с целью предоставления услуг в электронном виде.  

2. Создание автоматизированной информационной системы управления образовательным учреждением. 

3. Подготовка материально-технической базы образовательного учреждения для внедрения и апробации цифровой 

образовательной платформы «Образование 4.0» (скорость Интернета, доступ к ПК педагогов и др.). 

4. Организация и реализация методической поддержки при внедрении и апробации и цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0».  

5. Повышение мотивации родителей и обучающихся. Обеспечение информированности и заинтересованности родителей. 

6. Интеграция электронного дневника в учебную деятельность обучающихся. 

7. Разработка модели индивидуализации среднего общего образования. 

 Утверждаю 

Директор МОБУ  

«СОШ №1» пгт.Пойковский 

Кокорев В.Н. 
 



 
План  

мероприятий (дорожная карта)  

по внедрению цифровой образовательной платформы «Образование 4.0»  

и индивидуализации профильного образования на старшей ступени обучения в  

Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Пойковский 

 

№ п/п Название мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1.  
Загрузка базы данных школы на цифровой 

образовательной платформе «Образование 4.0» 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Махалин Е.Н., тьютор 

 

20.12.2018г. 

База данных школы 

загружена на цифровой 

образовательной 

платформе 

«Образование 4.0» 

2.  
Педагогический совет: «Обеспечение индивидуализации 

образования через государственные стандарты» 1 часть. 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Мандзюк С.В., 

заместитель директора 

21.12.2018г. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС.  

3.  
Деловая игра: «Разработка модели индивидуализации 

профильного образования на старшей ступени обучения» 

Мандзюк С.В., 

заместитель директора, 

Руководители МО и 

кафедр 

10.01-

11.01.2019г. 

Разработана модель 

индивидуализации 

профильного 

образования на 

старшей ступени 

обучения. 

4.  

Создание творческой группы по внедрению цифровой 

образовательной платформы «Образование 4.0» и 

индивидуализации образования в школе. 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Мандзюк С.В., 

заместитель директора 

11.01.2019г. 

Создана творческая 

группа по внедрению 

цифровой 

образовательной 

платформы 



«Образование 4.0» и 

индивидуализации 

образования в школе. 

5.  

Педагогический совет (с приглашением членов 

Управляющего совета): «Обеспечение индивидуализации 

образования через государственные стандарты» 2 часть. 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Мандзюк С.В., 

заместитель директора 

18.01.2019г. 

Утверждена модель 

индивидуализации 

профильного 

образования на 

старшей ступени 

обучения. 

6.  

Анализ материально-технической базы образовательного 

учреждения для внедрения и апробации цифровой 

образовательной платформы «Образование 4.0» (скорость 

Интернета, доступ к ПК педагогов и др.). 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Захарова С.В., завхоз, 

Махалин Е.Н., тьютор 

 

Декабрь 

2018г.– 

январь 

2019г. 

Создана материально-

техническая база 

образовательного 

учреждения для 

внедрения и апробации 

цифровой 

образовательной 

платформы 

«Образование 4.0». 

7.  

Проведение организационных мероприятий по 

распределению ролей в Платформе; закрепление за 

каждым участником функционального поля 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Мандзюк С.В., 

заместитель директора 

Январь – 

февраль 

2019г. 

Закреплено за каждым 

участником 

функциональное поле 

по апробации 

цифровой 

образовательной 

платформы 

«Образование 4.0» 

8.  
Установка цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0» на базе школы. 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Махалин Е.Н., тьютор 

до февраля 

2019г.  

Установлена цифровая 

образовательная 

платформа 

«Образование 4.0» на 

базе школы 

9.  

Проведение работ по модернизации функционала, 

конвертация базы данных, опытная эксплуатация, 

настройка и адаптация программного обеспечения, 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Махалин Е.Н., тьютор 

Январь – 

май 2019г. 

Создано программное 

обеспечение, педагоги 

приобрели навыки по 



обучение педагогов по работе с цифровой 

образовательной платформой «Образование 4.0». 

работе с цифровой 

образовательной 

платформой 

«Образование 4.0». 

10.  
Внесение изменений в  нормативно-правовую базу школы 

по внедрению цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0» и индивидуализации образования. 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Мандзюк С.В., 

заместитель директора 

в течении  

2019 г. 

Создана нормативно-

правовая база по 

внедрению цифровой 

образовательной 

платформы 

«Образование 4.0» и 

индивидуализации 

образования в школе. 

11.  

Проведение анкетирования с целью предварительного 

определения образовательной траектории учащихся, 

будущих 10 классов. 

Чашкова Н.М., 

заместитель директора, 

психолог 

Март 2019г. 

Определена 

образовательная 

траектория учащихся, 

будущих 10 классов. 

12.  

Создание учебного плана на 2019 – 2020 учебный год и 

рассмотрение его на родительском собрании и 

Управляющем совете. 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Мандзюк С.В., 

заместитель директора, 

Чашкова Н.М., 

заместитель директора, 

психолог 

Март 2019г. 

Создан учебный план 

на 2019 – 2020 

учебный год. 

13.  
Утверждение учебного плана на 2019 – 2020 учебный 

год.  

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Мандзюк С.В., 

заместитель директора 

Март 2019г. 

 Учебный план на 2019 

– 2020 учебный год 

утверждён. 

14.  
Обучение педагогов по работе с цифровой 

образовательной платформой «Образование 4.0». Махалин Е.Н., тьютор 

Август – 

сентябрь 

2019г. 

педагоги владеют 

навыками работы с 

цифровой 

образовательной 

платформой 

«Образование 4.0». 



15.  
Проведение организационных мероприятий по 

распределению ролей в Платформе; закрепление за 

каждым участником функционального поля 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Мандзюк С.В., 

заместитель директора 

Август – 

сентябрь 

2019г. 

Закреплено за каждым 

участником 

функциональное поле 

по реализации 

цифровой 

образовательной 

платформы 

«Образование 4.0» 

16.  

Апробация и реализация цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0» и индивидуализации 

профильного образования на старшей ступени обучения. 

Кокрев В.Н., директор 

школы, 

Мандзюк С.В., 

заместитель директора, 

Махалин Е.Н., тьютор 

Сентябрь 

2019г. – 

май 2020г. 

Цифровая 

образовательная 

платформа 

«Образование 4.0» и 

индивидуализация 

профильного 

образования на 

старшей ступени 

обучения реализуются 

в МОБУ «СОШ№1» 

пгт. Пойковский. 

 
 
 

 

 


