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Об учреждении статуса образовательного учреждения 
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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования  
города Ростова-на-Дону 
________________________ А.П. Уваровский 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о получении образовательным учреждением города Ростова-на-Дону  

статуса "Школа цифровых технологий"   

1. Общие положения 

1.1. Настоящим документом определяются условия и порядок присвоения 
образовательному учреждению статуса "Школа цифровых технологий". 
1.2. Статус "Школа цифровых технологий" учреждается в целях повышения 
качества образования, эффективности внедрения средств информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ) в образовательных учреждениях 
города, активизации деятельности учителей по использованию электронных 
образовательных ресурсов нового поколения в образовательном процессе и 
выявления успешного методического опыта использования средств ИКТ. 
1.3. Определение статуса "Школа цифровых технологий" основано на 
научном анализе существующей практики внедрения компьютерных 
технологий и ускорения процесса информатизации современной школы, и 
предназначено для выявления и поощрения образовательных учреждений 
города, эффективно использующих средства ИКТ в целях повышения 
качества образования, освоения инновационных форм и методов организации 
образовательного процесса, новых способов управления. 
1.4. Претендовать на получение статуса "Школа цифровых технологий" 
могут общеобразовательные учреждения города Ростова-на-Дону. 

2. Определение статуса "Школа цифровых технологий" 

2.1. Получение общеобразовательным учреждением статуса "Школа 
цифровых технологий" является результатом успешного прохождения им 
добровольной сертификации на основании системы критериев оценки 
эффективности использования средств информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности образовательного учреждения (Приложение 2).  
2.2.  Присвоение общеобразовательному учреждению статуса "Школа 
цифровых технологий" производится приказом Управления образования  
города Ростова-на-Дону по представлению специально созданной экспертной 
группы при Управлении образования. 
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2.3.  Статус "Школа цифровых технологий" отмечает высокий уровень 
информатизации общеобразовательного учреждения, высокую эффектив-
ность внедрения средств ИКТ в учебный процесс, методическую работу и 
управление школой с помощью автоматизированных средств ИКТ. 
2.4.  Статус "Школа цифровых технологий 201… года" присваивается 
общеобразовательному учреждению по итогам учебного года ежегодно в 
апреле месяце сроком на один год до следующей сертификации. 

3. Порядок получения образовательным учреждением статуса 
"Школа цифровых технологий" 

3.1. Для прохождения добровольной сертификации на получение статуса 
"Школа цифровых технологий" текущего учебного года образовательному 
учреждению (далее ОУ) необходимо в установленном порядке подать  заявку 
в письменном и электронном виде в срок до 1 марта текущего учебного года. 
3.2.  Заявка должна содержать: 

• заявление на добровольную сертификацию с указанием полного 
наименования общеобразовательного учреждения на бланке ОУ; 

• сведения о показателях эффективности использования средств ИКТ в 
деятельности ОУ по форме установленного образца: 
Приложение 2  "Показатели оценки эффективности использования 
средств информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
образовательного учреждения"  (для заполнения используется 
электронная таблица    Приложение2_ ПОКАЗАТЕЛИ оценки 
эффективности использования ИКТ.xls): 
−  в письменном виде, заверяется руководством ОУ; 
−  в электронном виде (заполненная электронная таблица с автоматичес-
ким подсчетом баллов). 

• дополнительные материалы (презентации, отчёты, учебные разработки и 
т.п., см. п.3.5.), раскрывающие уровень информатизации и эффективности 
использования средств ИКТ в ОУ (по желанию). 

3.3. Для рассмотрения заявок образовательных учреждений на добровольную 
сертификацию с целью получения статуса "Школа цифровых технологий" 
при Управлении образования города Ростова-на-Дону создается специальная  
экспертная группа, состав и порядок работы которой утверждаются 
приказом Управления образования. 
3.4.  Срок рассмотрения заявок образовательных учреждений на получение 
статуса "Школа цифровых технологий 201… года" экспертной группой −  
с 1 по 31 марта текущего учебного года. 
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3.5. В процессе рассмотрения по существу поданной образовательным 
учреждением заявки экспертная группа вправе затребовать у ОУ 
дополнительные материалы и документы, подтверждающие показатели, 
внесенные ОУ в свою заявку, а именно: учебные планы, рабочие программы, 
планы и отчёты по проведению внеурочных мероприятий, каталоги 
медиаресурсов и базы данных библиотечных ресурсов ОУ, школьные 
электронные издания, адреса сайта школы и сайтов с размещением 
электронных образовательных ресурсов, разработанных педагогами ОУ и т.п. 
Также экспертная группа − по согласованию с руководством ОУ − может 
осуществить выезд на место для ознакомления с актуальным состоянием 
средств ИКТ в учебных классах и кабинетах, эффективностью их 
использования в учебно-методической работе и управлении ОУ. 
3.6.  При рассмотрении заявок образовательных учреждений на получение 
статуса "Школа цифровых технологий" и оценки уровня информатизации и 
эффективности использования средств ИКТ в ОУ экспертная группа 
руководствуется исключительно объективными критериями эффективности 
использования ИКТ в деятельности ОУ и их количественными оценками, 
внесенными в Приложение 2: "Показатели оценки эффективности 
использования средств информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности образовательного учреждения". 
3.7. По окончании рассмотрения заявок образовательных учреждений на 
получение статуса "Школа цифровых технологий" текущего учебного года 
экспертной группой устанавливается минимальный суммарный балл 
показателя оценки эффективности использования средств ИКТ, который 
должен быть набран суммой показателей ОУ для присвоения ему статуса 
"Школа цифровых технологий 201… года". 
3.8. По результатам рассмотрения заявок образовательных учреждений на  
добровольную сертификацию оформляется заключение экспертной группы, 
в котором ОУ, набравшие необходимое количество баллов, представляются 
на получение статуса "Школа цифровых технологий 201… года". 
3.9. По представлению экспертной группы приказом Управления 
образования города Ростова-на-Дону образовательным учреждениям  
присваивается статус "Школа цифровых технологий 201… года". 
3.10. Итоги добровольной сертификации на получение статуса "Школа 
цифровых технологий": минимальный проходной балл показателя оценки 
эффективности использования средств ИКТ, список ОУ, получивших статус 
"Школа цифровых технологий 201… года" и их показатели (Приложение 2) 
публикуется на портале городской Думы и Администрации города Ростова-
на-Дону  в разделе "Образование" не позднее 15 апреля текущего года. 
3.11.Передовой опыт ОУ, получивших статус "Школа цифровых технологий" 
по эффективному использованию средств ИКТ, освоению инновационных 
форм и методов организации образовательного процесса, новых способов 
управления отражается на портале в разделе "Образование". 


