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5,В.; Васильева ?Начальник департамента

1.Утвердить перечень  муниципальных общеобразовательных учреждений го^ода
Томска, в которых в 2019 году будет внедрена целевая модель цифровой образовательной

среды.
2.Руководителям общеобразовательных учреждений, указанных в приложении к на

стоящему распоряжению, организовать работу по внедрению целевой модели цифровой об
разовательной среды в 2019 году в соответствии с инфраструктурным листом, утвержден
ным ФГАУ Фонд новых форм развития образования - проектным офисом национально^о
проекта Образования.••••'.:• :• ^'': •.!, I !;•;••$;:!; :|У' ^ \

3.Комитету по общему образованию (О.И. Назарова) организовать сЬпроврждёнйё Об^
щеобразовательных учреждений, указанных в приложении к настоящему распоряжению, По
внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.В. Швайко,
заместителя начальника департамента образования.

Об утверждении перечня муниципальных
общеобразовательных учреждений города Томска,
в которых в 2019 году будет внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды. -;     ;•'         : : • .{   :

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года, в соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской об
ласти от 28.03.2019 № 248-р Об утверждении перечня общеобразовательных организаций
Томской области, в которых в 2019 году будет внедрена целевая модель цифровой образо
вательной среды

Томск
От

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 55
им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя ЬйщеббрФзбвЫ ; ^ ^:
тельная школа №40 г. Томска                                   '•'"•••'                   :

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 им. А.О.Пушкина
г.Томска                                                •         .    ' ••;..^•. : ^1!; ;•:: •!•,'•:-.::'.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа Перспектива
г.Томска

Наименование общеобразовательного учреждения
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Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений города Томска,
в которых в 2019 году будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

Приложение
к распоряжению департамента образования

администрации Города Томска
г^^^> г.№ ^^7
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