
Управление образования 

администрации Симферопольского района 





Войти в топ-10 стран мира по 
качеству общего образования 

Создать условия для 
воспитания гармонично 

развитой  
и социально ответственной 

личности 

Поставить ребенка и его 
интересы в центр внимания 

системы образования 

Провести полномасштабную 
цифровизацию школ 



В рамках реализации проекта 

в сентябре 2020 года в 

Симферопольском районе в 

микрорайоне «Жигулина 

Роща» будет открыта новая 

современная школа на 1100 

мест 



МБОУ  
«Чистенская  
школа-гимназия» 

Киноклуб  и школьная газета 
«Ориентир» 

«Осенний медиавернисаж»   
«Зимний медиавернисаж» 

Призёры IV Международного 
конкурса эссе и рецензий на 

заданный фильм «По ту 
сторону экрана» 

МБОУ 
«Родниковская 

школа-гимназия» 
Встречи с режиссерами, 
заседания киноклуба с 

родителями 

Кирилло-Мефодиевские 
чтения в  Ялте 

II Всероссийская 
конференция 

«Медиаобразовательные 
технологии» 

II Ялтинские педагогические 
чтения 

«Таврический национальный 
вестник» 





  

МБОУ 
«Гвардейская 
школа № 1» 

МБОУ 
«Гвардейская 

школа-
гимназия     

№ 2» 

МБОУ 
«Гвардейская 

школа-
гимназия      

№ 3» 

МБОУ 
«Новоандре-

евская 
школа» 

МБОУ 
«Первомайская 

школа» 

МБОУ 
«Скворцовская 

школа» 

МБОУ 
«Трудовская 

школа» 

МБОУ 
«Чайкинская 

школа» 



МБОУ «Гвардейская 
школа-гимназия № 2» 

МБОУ 
«Новоандреевская 

школа» 

Технология 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Информатика 







Заместитель директора   
МБОУ «Денисовская школа»  
Трунова Инна Васильевна 

Содокладчики/1. Презентация ФГ.Денисовка 2.ppsx
Содокладчики/Репортажик.Трунова после презентации сразу.mov




Заведующий детским садом 
МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» пгт. Гвардейское»  
Изотова Валентина Ивановна 

Содокладчики/2. Солнышко Гвардейское.ppsx






Заведующий детским садом 
МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» с. Мазанка»  
Канатаева Елена Ивановна 

Содокладчики/3.  Солнышко Мазанка.ppsx


Содокладчики/СКВОРЦОВО 13.11.2019 новый в докладе ДМИТРОВОЙ.mp4


Заместитель директора МБОУ 
«Молодёжненская школа № 2» 
Марсельская Ольга Михайловна 

Содокладчики/4. Презентация Донец.ppsx


Цифровое 
телевизионное 

вещание 

Модуль 
«Электронная 

очередь» 

Официальный 
сайты 

Электронная 
подпись 

Электронная 
база  «ФРДО» 

Сайт Bus.gov.ru Электронные 
торги 

Система 
«Образование» 

Электронный 
журнал 

ОО-1 и ОО-2 Видеоконференц
связь 

Он-лайн 
вебинары 



Заместитель директора   
МБОУ «Урожайновская школа»  
Ляляскина Людмила Борисовна 

Содокладчики/5. ЯКласс Урожайновская.ppsx


Утверждён план внедрения 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
Республике Крым и 
перечень образовательных 
организаций, в которых 
будет внедрена целевая 
модель в 2020-2022 годах. В 
2020 году – это МБОУ 
«Гвардейская школа-
гимназия № 2» и 
«Новоандреевская школа», 
в 2021 – ещё 19 школ, в 
2022 – все остальные. 





МБОУ 
«Кольчугинская 

школа № 1» 

МБОУ «Залесская 
школа» 

МБОУ 
«Гвардейская 

школа-гимназия 
№ 2» 

МБОУ 
«Новоандреевская 

школа» 

МБОУ «Перовская 
школа-гимназия» 

МБОУ 
«Трудовская 

школа» 

МБОУ 
«Мирновская 
школа № 1» 

МБОУ «Чистенскя 
школа –

гимназия» 

МБОУ 
«Мирновская 
школа № 2» 

МБОУ 
«Перевальненская 

школа» 



Заведующий детским садом 
МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» с. Каштановое»  
Яцун Алина Дмитриевна 

Содокладчики/6. Презентация Яцун (1).ppsx


Заместитель директора   
МБОУ «Залесская школа»  
Мажейкина Ольга Александровна 

Содокладчики/7. Мажейкина О.А.ppsx





