
Проект

«Digital Collobоration» (Цифровая 

коллаборация)» 



Проект получил грантовую поддержку 

(Приказ № 154 https://clck.ru/PicWo ) федерального  проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы  

«Цифровая экономика» https://futurerussia.gov.ru/kadry-dla-

cifrovoj-ekonomiki

проект «Digital Collobоration (Цифровая 

коллаборация)»  

https://clck.ru/PicWo
https://futurerussia.gov.ru/kadry-dla-cifrovoj-ekonomiki


Участники проекта «Digital Collobоration» 

ФГБОУ ВО ТГУ

МБУ «Школа № 93» 

(грантополучатель) МБУ «Школа № 13»,

МБУ «Школа № 61» 



цель проекта «Digital Collobоration» 

развитие лучшего опыта в сфере формирования 

цифровых навыков у обучающихся г.о. Тольятти и 

распространения лучших практик подготовки 

педагогов к применению сквозных цифровых 

технологий.



задачи проекта «Digital Collobоration» 

1. Создать три ресурсные площадки на базе МБУ «Школа №93», МБУ «Школа №13», МБУ «Школа №61» 

в разных районах г.о.Тольятти по распространению лучшего опыта в предметных областях 

«Информатика» и «Технология».

2. Обобщить и систематизировать лучший педагогический опыт грантополучателя и участников проекта 

в учебно-методический комплекс по предметным областям «Информатика» и «Технология» с 

привлечением молодых преподавателей, аспирантов и магистрантов ТГУ.

3. Распространить лучший практический опыт с помощью организации общегородских стажировочных

площадок на базе грантополучателя и участников проекта. 

4. Развивать лучший опыт по предметным областям «Информатика» и «Технология» на основе 

дистанционных курсов повышения квалификации педагогических кадров.

5. Создать условия для формирования цифровых навыков обучающихся с использование 

дистанционной образовательной среды «Цифровая лаборатория «Архимед».



Узнать больше о предоставлении субсидий 

https://base.garant.ru/73332104/#block_1000

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. N 1752

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

на реализацию мероприятий по разработке цифровых учебно-методических 

комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для 

реализации основных общеобразовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования по предметным областям "Математика", 

"Информатика" и "Технология" федерального проекта "Кадры для цифровой 

экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"

https://base.garant.ru/73332104/#block_1000


Следите за развитием проекта 

«Digital Collobоration» 

сайт МБУ "Школа № 93" http://school93.tgl.ru/

сайт МБУ "Школа № 61" http://school61-tlt.ru/

сайт МБУ "Школа № 13" http://мбу13тольятти.рф/

официальные страницы в 

социальных сетях –

ВК https://vk.com/mbu93 , 

Fb

https://www.facebook.com/mbuschool9

3/

http://school93.tgl.ru/
http://school61-tlt.ru/
http://мбу13тольятти.рф/
https://vk.com/mbu93
https://www.facebook.com/mbuschool93/

