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Задачи этапа в соответствии с
Iшаном реализшIии проекта

Основное содержание
деятельности
(проведенные
мерогrрияпrя)

Ожидаемые
резупьтаты

,Щостигнутые
результаты

Что не
выполнено
(указать, по

какой
причине)

l Организовать сетевое
взаимодействие междr ДОУ.

- оргапизационное
совещание по
IшанIФованию
деятельности
-формирование
нормативно-цр{lвовой базы
_закJIючение договора о
сетевом взаимодействии;

- сформирована нормативно-
правовм база сsтевого
взаимодействия и всох
gtруктурньгх единиц;
- кtаимодействие цроводится
согласно Iшану и на
основании договора;

- договор закJIючен;
- разработаны и
утверждена
нормативно-щ)авовая
база;

2 Создание страницы сообщества
Вкокгакге <Щифровая
образовательная среда в .ЩОУ>
д.тrя гryбликации имеющихся
ресурсов и организшIии на}цно-
методиЕIеского сопровождения
профессионального развIтгия
педагогиtIеских кадров в

рсализации потенциаJIа

цифровой образовательной
среды в образоватQпьном
IIDоцессе

_ создirние сц)аницы
сообщества Вкоrrтакге
<Щифровая
обрщовательнilя среда в

ДОУ>)

_ создilние и наполнение
страницы сообщества
<<Вкоrrгаrсrе>>

Создана и наполнена
страница сообщества
Вкоrггакге <<Щифровая

образовательная среда в

ДОУ),
разместиJIи флшlьм
позд)авление к.Щшо
матери, по итогilм
работы Городской
црезентанIрrонной
Iшощадки (ноябрь 2022
гола)

3 подготовка к проведению цикпа - оDганизационное _ составJIение Iшана цикпа - IUIaH MacTeD-KJIaccoB



муниципаJIьных мастер_кпассов совещание по
IUIанIФованию
деятельности цикIIа
мастер-кJIассов по темап{

цроекта
-закJIюченио договоров с
организациями
ншц)авившими слушателей
на Iц{KJI мастер-кJIассов;

мастер_кJIассов;
- закJIючение договоров с
организациями
направившими сJryшателей
на цикJI мастер_кпассов

составлен,
- подготовлен материшI
дIя презеЕгации
сJIушатеJIям

4 Разработка локапьных
нормативных актов по вопросам
цифровой безопаснЬсти в ЩОУ:
-выполнеrпrе требований
законодательства IIри
организации доступа дsтей к
компьютерам, сети Иrггернет в
образовательных организациях
- выполнение требований
законодательства гlри обработке
персоНальных д{lнных в
информационных системах
образовательных организаций

- рабочая встреча

)цастников сетевого
сообщества дIя разработки
нормативньIх актов по
вопросап,r цифровой
безопасности в.ЩОУ:
-выполнение требований
законодательства щ)и
организации доступа дsтей
к компьютерам, сети
Интернет в
образовательных
организациях
- выполнение требований
законодательства щ)и
обработке персональньгх
данных в
информационньD(
системах образовательньf,х
организаций

-разработка локальных
нормативных актов по
вопросаlvr цифровой
безопасности в.ЩОУ:
-выполнение требований
законодательства при
организации доступа детей к
компьютерам, сети Иrrгернсг
в образовательньD(
организациях
- выполнение требований
законодательства щ)и
обработке персонaльны)(
данньf,х в информационньгх
системil( образоватольных
организаций

- страница сайта
Информационная
безопасность приведена
в соответствие с
требованием
законодательства и по
шаблону цринятому
сообществом,
- разработшrы шаблоны
локаJIьных актов:
Примерное положение
об использовании сgти
интернет в,ЩОУ,
Примерное Положение
9 заrтIшто дsтей от
информации,
гtриtlиняющей вред их
здоровью и рд}витию.

Если в цроекt вносиJIись измененищ то необходимо укд!ать, какие и причшry внесения коррекIивов: -

Заве.ryю Казанцева Ася Николаевна,


