
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

13.05.2016  

 

      № УОПР-324 

О присвоении статуса  
«Школа цифровых технологий 2016» 

 

В соответствии   с   приказом   Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 28.09.2012 № 675 «Об учреждении статуса 

образовательного       учреждения     «Школа      цифровых     технологий», 

для завершения процесса добровольной сертификации  образовательных     

учреждений    города   на получение статуса «Школа цифровых технологий» 

в 2016 году, в целях дальнейшего   развития   информационно-методической   

базы,     выявления       и    трансляции    передового     опыта      организации 

и сопровождения образовательного процесса современными средствами 

ИКТ, а также оказания научно-методической поддержки процессу           

формирования ИКТ-компетентности педагогов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. По результатам  прохождения общеобразовательными учреждениями 

города Ростова-на-Дону добровольной сертификации и по представлению 

экспертной группы присвоить статус «Школа цифровых технологий  2016» 

следующим общеобразовательным учреждениям города Ростова-на-Дону: 

   Ворошиловский район: 

- МБОУ «Школа № 3»; 

- МАОУ «Школа № 30»; 

- МАОУ «Гимназия № 76»; 

- МБОУ «Лицей № 102»; 

Железнодорожный район:  

- МАОУ «Классический лицей № 1»; 

- МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени Михаила Михайловича 

Сперанского»; 

- МАОУ «Лицей экономический № 14»; 

- МБОУ «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой 

бригады»; 

- МБОУ «Школа № 83»; 

Ленинский район:  

- МАОУ «Лицей № 33 имени Ростовского полка народного 

ополчения»; 

Октябрьский район:  

- МБОУ «Гимназия № 25»; 

- МАОУ «Лицей № 27 имени А.В. Суворова»; 



- МБОУ «Школа № 43»; 

- МАОУ «Гимназия № 52»; 

- МБОУ «Лицей экономический № 71»; 

Первомайский район:  

- МБОУ «Школа № 10»; 

- МБОУ «Школа № 16 имени 339 Ростовской стрелковой дивизии»; 

- МБОУ «Школа № 97»; 

Пролетарский район:  

- МБОУ «Школа № 1» 

- МАОУ «Лицей № 11»; 

Советский район:  

- МБОУ «Школа № 31»; 

- МБОУ «Лицей № 58»; 

- МБОУ «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего 

кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса»; 

- МБОУ «Школа № 73»; 

- МБОУ «Школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова 

Николая Митрофановича»; 

- МБОУ «Гимназия № 95»; 

- МБОУ «Лицей № 103 имени Сергея Козлова»; 

- МБОУ «Гимназия № 117». 

2. Включить общеобразовательные учреждения, получившие статус  

«Школа цифровых технологий 2016» (п. 1 настоящего приказа), в состав 

творческой        лаборатории       «Педагогическая      ИКТ-компетентность 

учителя – необходимое условие современного образования» на 2016-2017 

учебный год. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, получивших 

статус «Школа цифровых технологий 2016» (п. 1 настоящего приказа):  

3.1. Назначить кураторов, ответственных за организацию деятельности 

образовательного учреждения в рамках творческой лаборатории 

«Педагогическая ИКТ-компетентность учителя - необходимое условие 

современного образования» в срок до 16.05.2016. 

3.2. Представить   копию   приказа   о   назначении куратора (см. п.3.1.) 

в МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический центр 

образования» в срок до 18.05.2016. 

3.3. Представить предложения по тематике и формам работы в рамках 

деятельности творческой лаборатории с учётом главных направлений 

деятельности образовательного учреждения по повышению эффективности 

внедрения  средств     ИКТ,  определивших     его     показатели     в    заявке 

на сертификацию в срок до 27.05.2016. 

4. Директору       МКУ        города     Ростова-на-Дону 

«Информационно-аналитический центр образования» Филиппову И.Н.: 

4.1. Опубликовать информацию об образовательных организациях, 

успешно прошедших добровольную сертификацию и получивших статус 



«Школа цифровых технологий  2016» на сайте МКУ города Ростова-на-Дону 

«Информационно-аналитический центр образования»  в срок  до 01.09.2016. 

4.2. Разработать      план     мероприятий     творческой    лаборатории 

на 2016-2016   учебный     год    с    учётом    представленных предложений 

(п. 3.3 настоящего приказа) в срок до 01.10.2016. 

4.3. Оформить и вручить сертификаты «Школа цифровых технологий 

2016» в период проведения городской августовской педагогической 

конференции работников образования г. Ростова-на-Дону 2016 г. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника-начальника отдела общего образования Управления образования 

города Ростова-на-Дону М.В. Распевалову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования 

города Ростова-на-Дону                                                               В.А. Чернышова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Игорь Николаевич Филиппов 

(863) 240-81-24 


