
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

 

В целях выполнения «дорожной карты» по проведению эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Нижегородской области в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2022 году, в утвержденных приказом от 12.01.2022 № 

316-01-63-9/22 общеобразовательных организация  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения мероприятий по 

проведению эксперимента по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в Нижегородской области в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году в 

соответствии с Приложением. 

 2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра Перенкову Е.В. 
 

 

 

 Министр                               О.В. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении медиаплана 

информационного сопровождения 

мероприятий по проведению  

эксперимента по модернизации начального 

общего, основного общего и 

 среднего общего образования в рамках 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2022 г 
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Приложение  

к приказу Министерства 

 образования, науки и молодежной  

политики Нижегородской области 

от ____________ № ____________ 

Медиаплан 

 информационного сопровождения мероприятий по проведению 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2022 г. 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ые 

Медиа-

площадка 

Результат 

1 Организация ВКС по 

вопросам проведения 

эксперимента по 

модернизации 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в рамках 

федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

Национального 

проекта 

«Образование» в 

2021 году 

До 1 сентября 

2022 года 

МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Официальные 

сайты, 

социальные 

сети 

Информация об 

итогах 

проведения ВКС 

размещена на 

официальных 

сайтах и 

социальных 

сетях 

2 Подготовка 

Цифровых классов. 

Проведение 

ремонтных работ 

помещений 

Цифровых классов в 

соответствии с 

типовым 

дизайнпроектом 

До 31 августа 

2022 года 

ОО Официальные 

сайты, 

социальные 

сети 

Новости и 

фотоотчеты 

ремонтных 

работ 

помещений 

Цифровых 

классов 

размещены на 

официальных 

сайтах и в 

социальных 

сетях 

3 Приемка, установка и 

настройка 

оборудования, 

приобретение 

программного 

обеспечения и/или 

прав доступа для 

работы в Цифровом 

Классе 

До 31 октября 

2022 года  

ОО Социальные 

сети, 

официальные 

сайты 

Информация о 

приемке и 

установке 

оборудования в 

Цифровых 

классах, 

фотоотчеты 

размещены в 

социальных 

сетях и на 
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официальных 

сайтах 

4 Открытие Цифровых 

классов в 

общеобразовательны

х организациях 

Нижегородской 

области 

Ноябрь-декабрь 

2022 года 

МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО 

НИРО МОУО 

ОО 

Официальные 

сайты и 

социальные 

сети 

Новости об 

открытиях 

Цифровых 

классов в ОО 

размещены на 

официальных 

сайтах и 

социальных 

сетях 

5 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

Нижегородской 

области в области 

использования 

цифровых 

технологий 

Сентябрь-декабрь 

2022 года 

МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО 

НИРО ОО 

Социальные 

сети, 

официальные 

сайты 

Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов ОО 

освещены на 

официальных 

сайтах и 

социальных 

сетях 

6 Обеспечение ОО 

высокоскоростным 

доступом к 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

(в городах скорость 

соединения не менее 

100 Мб/с, в сельской 

местности – 50 Мб/с), 

обеспечение 

подключения к 

единой сети передачи 

данных 

До 31 декабря 

2022 года 

МОНиМП НО  Официальные 

сайты, 

социальные 

сети 

Информация 

размещена на 

официальных 

сайтах и 

социальных 

сетях 

7 Подключение 

общеобразовательны

х организаций к 

информационно-

коммуникационной 

образовательной 

платформе (далее - 

ИКОП) 

До 1 сентября 

2022 года 

МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО 

НИРО ОО 

Официальные 

сайты и 

социальные 

сети 

Информация 

размещена на 

официальном 

сайте и в 

социальных 

сетях 

8 Проведение 

совещаний и 

мероприятий с 

использованием 

ИКОП  

Сентябрь-декабрь 

2022 года 

МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО 

НИРО МОУО 

ОО 

Официальные 

сайты и 

социальные 

сети 

Новости о 

проведенных 

мероприятиях 

размещены на 

официальных 

сайтах и/или 

социальных 

сетях 
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