
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания педагогического совета №10 

от  26.05.2022 

 

Председатель – Н.В. Смолина; 

Секретарь – Л.И. Банникова. 

 

Присутствуют: 24 человек. 

Отсутствуют: С.В. Алексеев (у/о). 

 

Повестка дня: 

1. О внедрении в основную общеобразовательную программу школы современных 

цифровых технологий. 

  

1. Слушали:  
 1. Н.В. Смолину, директора школы, о Региональной модели цифровой 

образовательной среды и ее компонентах: 

 - Образовательная организация; 

 - Региональные информационные системы, ресурсы и порталы; 

 - Государственные и иные информационные системы и ресурсы.  

 Надежда Витальевна предложила создать школьную модель цифровой 

образовательной среды (ЦОС) и включить в состав рабочей группы по разработке 

школьной модели ЦОС следующих педагогических работников: 

 - Смолина Н.В. – директор школы; 

 - Осокина Е.О. – заместитель директора по УВР; 

 - Дружинина Н.В. – заместитель директора по ВР; 

 - Денежкина Т.А. – учитель английского  языка; 

 - Бульдина Ж.В. – учитель начальных классов; 

 - Розина Г.Г. – учитель биологии. 

 

 Н.В. Смолина предложила также создать на сайте образовательного учреждения 

вкладку об участии школы в региональном проекте. 

 2. Е.О.Осокину, заместителя директора по УВР, которая ознакомила педагогический 

коллектив с методическими рекомендациями ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» по внедрению ЦОС в основную общеобразовательную программу.  

 Елена Олеговна предложила педагогам в связи с внедрением ЦОС до 01.09.2022 

внести изменения в предметные программы. 

 3. О.А.Белякову, зам. директора по НМР, которая проанализировала сведения о 

курсах повышения квалификации педагогов школы в рамках цифровой грамотности за 

последние 3 года и предложила всем учителям пройти КПК «Современные технологии 

электронного обучения. Цифровая грамотность». 

      

Постановили: 
 1. Педагогическому коллективу до 01.09.2022 разработать школьную модель 

цифровой образовательной среды (ЦОС). 

 2. Утвердить следующий состав рабочей группы по разработке школьной модели 

ЦОС: 

 - Смолина Н.В. – директор школы; 

 - Осокина Е.О. – заместитель директора по УВР; 



 - Дружинина Н.В. – заместитель директора по ВР; 

 - Денежкина Т.А. – учитель английского  языка; 

 - Бульдина Ж.В. – учитель начальных классов; 

 - Розина Г.Г. – учитель биологии. 

  

3. Для создания условий внедрения ЦОС до 01.09.2022 внести изменения: 

 - педагогам – в предметные программы; 

 - администрации – в основную общеобразовательную программу начального общего 

образования и в основную общеобразовательную программу основного общего 

образования. 

 4. В течение 2022 г. обучить на курсах повышения квалификации «Современные 

технологии электронного обучения. Цифровая грамотность» педагогов Осокину Е.О., 

Денежкину Т.А. 

 5. Педагогам Осокиной Е.О., Денежкиной Т.А. транслировать опыт, полученный на 

курсах повышения квалификации «Современные технологии электронного обучения. 

Цифровая грамотность» всем педагогическим работникам. 

 6. Администратору сайта школы Осокиной Е.О. до 01.06.2022 создать на сайте 

образовательного учреждения вкладку об участии в региональном проекте.  

   

 

Председатель     Н.В Смолина 

 

Секретарь     Л.И. Банникова 


