
















П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫ СЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28.10.2021 № 487/01-08

Об утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по проведению 
эксперимента по внедрению цифровой 
образовательной среды 
(информационно-коммуникационной 
образовательной платформы «Сферум») 
на территории ЛГО в 2021-2022 уч. г.

В соответствии с письмами Министерства образования и науки Пермского 
края от 01.04.2021 г. СЭД-26-36-исх-67 «О тиражировании информационно
коммуникационной образовательной платформы «Сферум» и от 02.04.2021 г. 
СЭД-26-36-исх-69 «Об уточнении запроса по платформе «Сферум», в целях 
реализации задачи по тиражированию информационно-коммуникационной 
образовательной платформы «Сферум» (далее -  Сферум) для муниципальных 
образовательных организаций, на основании решения заседания ГЭМС от
28.10.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по 

проведению эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды 
(информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум») 
на территории ЛГО в 2021-2022 учебном году.

2.Митрофановой Елене Павловне, старшему методисту МАУ ДПО 
«ЦНМО», муниципальному администратору, ответственному за проведение 
эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды информационно
коммуникационной образовательной платформы «Сферум» на территории 
муниципалитета обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») 
в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Л.В.Кувалдину

Начальник управления Л.Е.Степанова



РАССМОТРЕН УТВЕРЖДЁН
на заседании ГЭМС приказом начальника управления образования
протокол № 2 № 487/01-08 от 28.10.2021 
от 28.10.2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
по проведению эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды 
(информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум»)

на территории ЛГО (2021-2022 уч. г)

№ Мероприятия Форма Срок Показатели Результат Ответственный
1. Внесение данных об организациях 

ЛГО на платформу «Сферум»
Письма от 
организаций в 
тех. поддержку

сентябрь - 
октябрь 
2021 г.

Отсутствие неактивных школ 
ЛГО в регулярном 
мониторинге ООО «Цифровое 
образование»

На платформе «Сферум» 
созданы сообщества всех 
ОО ЛГО

Руководители ОО 
Администраторы

2. Сбор информации об 
администраторах ОО в «Сферум» 
и установление связи с ними

Сбор копий
приказов о
назначении
администратор
ов, беседа в
социальной
сети
«ВКонтакте»

1.10.2021 Приказы о назначении 
администраторов в ОО -  7 шт. 
1 администратор от каждой 
ОО есть в беседе «Сферум в 
Лысьве»

Оперативная связь со 
всеми администраторами 
«Сферум»

Митрофанова 
Е.П., старший 
методист МАУ 
ДПО «ЦНМО»

3. Регистрация на платформе «Сферум» учителей и 
обучающихся

1.12.2021 Выполнение рекомендаций из 
письма управления 
образования № 998 от 
15.10.2021:
Учителя -  100% 
Обучающиеся 5 - 1 1  класс -  
100 %
Обучающиеся начальной 
школы -  не менее 30 %
МБОУ «Школа для детей с 
ОВЗ»:
Учителя -  100%

Все педагоги ОО и 
обучающиеся 5 - 1 1  
классов
зарегистрированы на 
платформе «Сферум»

Руководители ОО 
Администраторы



Обучающиеся с сохранным 
интеллектом 5-11 класс -  100
%

4. Обучение педагогов ОО по работе 
на платформе «Сферум»

Семинары, 
семинары- 
практикумы 
по заявкам ОО

сентябрь 
-  ноябрь 
2021 г.

Выполнение заявок от ОО по 
теме «ИКОП «Сферум»: 
назначение и функциональные 
возможности» - 100 %

У довлетворен ие 
образовательных 
потребностей педагогов 
по данной теме, 
активизация 
деятельности педагогов 
на платформе «Сферум»

Митрофанова 
Е.П., старший 
методист МАУ 
ДПО «ЦНМО»

5. Организация мероприятий и 
проведение уроков на платформе 
«Сферум» в ОО ЛГО

Онлайн-уроки, 
родительские 
собрания, 
совещания и
др.

Ноябрь 
2021 г.- 
май 2022 
г.

1 мероприятие (родителськое 
собрание, совещание, 
консультация и т.д.) в 
четверть и не менее 5 уроков 
для обучающихся, 
находящихся на карантине 
(таблица «Учет мероприятий и 
уроков, проведенных в 
«Сферум» из 
письма управления 
образования № 998 от 
15.10.2021)

Успешная апробация 
ИКОП «Сферум» для 
проведения уроков и 
мероприятий в 
дистанционном режиме

Педагоги и
администрация
ОО

6. Использование ИКОП «Сферум» в 
работе МАУ ДПО «ЦНМО» и 
управления образования 
администрации ЛГО

Совещания, 
КПК, ГМММ

октябрь 
2021 г . -  
май 2022 
г.

Не менее 1 мероприятия в 
месяц (таблица «Учет 
мероприятий и уроков, 
проведенных в «Сферум» из 
письма управления 
образования № 998 от 
15.10.2021)

Адаптация педагогов к 
внедрению ИКОП 
«Сферум» и 
стимулирование 
использования 
платформы.
Отказ от платформы 
ZOOM

Митрофанова 
Е.П., старший 
методист МАУ 
ДПО «ЦНМО», 
Кувалдина Л.В, 
главный 
специалист 
управления 
образования

7. Активное участие педагогов и 
обучающихся ЛГО в 
мероприятиях «Сферум»

Информационн 
ые письма, 
информация на 
сайте МАУ 
ДПО «ЦНМО», 
новости в

2021 -  
2022 
учебный 
год

Участие в мероприятиях 
«Сферум» - минимум 1 ОО

Популяризация 
платформы «Сферум» 
среди педагогов и 
обучающихся

Митрофанова 
Е.П., старший 
методист МАУ 
ДПО «ЦНМО»



«ВКонтакте»
8. Внесение данных о дошкольных 

образовательных организациях и 
учреждениях дополнительного 
образования ЛГО на платформу 
«Сферум»

Письма от 
организаций в 
тех. поддержку

1.12.2021 Все ДОО ЛГО и МБУ ДО 
«ДДД(Ю)Т», МБУ ДО 
«ДШИ» зарегистрированы на 
платформе «Сферум»

На платформе «Сферум» 
созданы сообщества всех 
ДОО и доп. образования 
ЛГО

Руководители 
ДОО и доп. 
образования 
Администраторы

9. Регистрация на платформе «Сферум» педагогов 
ДОО и доп. образования

1.12.2021 Выполнение рекомендаций из 
письма управления 
образования администрации 
ЛГО №998 от 15.10.2021: 
Педагоги -  100%

Все педагоги ДОО и доп. 
образования 
зарегистрированы на 
платформе «Сферум»

Руководители 
ДОО и доп. 
образования

10. Всеобуч «ИКОП «Сферум»: назначение и 
функциональные возможности»

Декабрь 
2021 г.

Охват — 100% У довлетворение 
образовательных 
потребностей педагогов 
по данной теме, 
активизация 
деятельности педагогов 
на платформе «Сферум»

Митрофанова 
Е.П., старший 
методист МАУ 
ДПО «ЦНМО»


