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Утверждено 

приказом Управления образования Администрации  

МО «Игринский район» 

от 15.09.2016 г. №273  

 

 

План мероприятий по реализации   

проектов информатизации («дорожная карта» информатизации) в системе образования Игринского района  

на 2016-2020 учебный год 
 

 

I. Пояснительная записка 

 

Описание структурно-функциональной модели 

 управленческого кластера по реализации «дорожной карты информатизации»  в системе образования  Игринского 

района  

в 2016-2020 учебном году 

«ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
 

При переходе на Федеральные Государственные Стандарты второго поколения повышение качества образования 

определяется уровнем развития информационно-образовательной среды школы, района, региона. Текущий анализ реализации 

проектов информатизации в образовательных организациях района показал, что далеко не все школы принимают в этом 

участие, “точками роста” инновационного опыта ежегодно являются одни те же школы. Чтобы побудить  школы встать на путь 

перемен, нами разработана структурно-функциональная модель управленческого кластера по реализации проектов 

информатизации в отрасли “Образование” Игринского района “Пространство новых возможностей”.  

Формирование “Пространства новых возможностей” предполагает развитие  сетевого взаимодействия как способа обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации проектов в рамках информатизации образования, 

исследования процессов, происходящих в образовании. Цель - создание эффективной системы управления развитием 

информационно-образовательного пространства на муниципальном уровне с учетом имеющихся ресурсов, условий и 

особенностей для реализации в полной мере государственных задач в сфере информатизации. 

Достижение цели возможно через создание управленческого кластера –  
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системы управления в цепочке: социальные партнеры – органы власти – образовательные организации,  основанной 

преимущественно на горизонтальных связях внутри цепочки.   Кластер создается для обеспечения согласованного и 

эффективного механизма в осуществлении комплексного подхода к реализации проектов по информатизации образования.  

Для достижения этой цели поставлены три основные задачи по формированию кластера: 

- активизировать ресурсы и компетенции в сфере ИТ; 

- содействовать развитию инновационной деятельности; 

- стимулировать формирование в районе новых “точек роста” инновационного опыта. 

Целевые ориентиры информатизации в сфере образования  в настоящее время определены следующие: ФЗ-273 “Об 

образовании в Российской Федерации”, Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 гг.»; Государственная программа “Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014-2020)”, ФГОС 

общего образования, Национальная образовательная инициатива “Наша новая школа”, комплексная программа “Развитие 

образовательной робототехники и непрерывного ИТ-образования в РФ” (2014-2020г.г.). 

Анализ ресурсного обеспечения системы образования Игринского района позволил сделать вывод, что муниципальная 

системаобразования имеет “точки роста” инновационного опыта, высокий кадровый потенциал, поэтому существует 

возможность удовлетворения интересов и потребностей на принципах сетевого взаимодействия образовательных учреждений - 

участников кластера. 

В центре кластера находится управляющая (координирующая) структура кластера - Совет информатизации при 

Управлении образования, обеспечивающий организацию и управление сетевым взаимодействием участников кластера.  

Ключевые участники кластера - это образовательные организации района, занимаюшие лидирующие позиции в сфере 

ИКТ, имеющие высоко профессиональные кадры, в том числе по учебным дисциплинам “Математика”, “Иинформатика и 

ИКТ”, “Физика”, “Технология”, а именно: 

- “Базовая школа по информатизации”, районная инновационная площадка комплексной информатизации общего 

образования (МБОУ Игринская СОШ №1);  

- “Базовый детский сад по информатизации”, районная инновационная площадка комплексной информатизации (МБДОУ 

Игринский детский сад №10); 

- “Центр дистанционного обучения”, районная инновационная площадка по использованию дистанционных 

образовательных технологий (МБОУ Игринская СОШ №1, МБОУ Игринская СОШ №3, МБОУ Игринская СОШ №4, 

МБОУ Чутырская СОШ); 

- “Центр робототехники”, районный ресурсный центр на базе МБОУДОД Игринский РЦД(Ю)ТТ, обеспечивающий  

организационно-методическое сопровождение деятельности пилотных образовательных организаций по внедрению 
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образовательной робототехники (МБОУ Игринская СОШ №1, МБОУ Игринская СОШ №4, МБДОУ Игринский детский 

сад №10). 

- “Пилотная школа по профильному обучению”, районная инновационная площадка  по  реализации информационного-

технологического или физико-математического профилей (МБОУ Игринская СОШ №1, МБОУ Игринская СОШ №3, 

МБОУ Игринская СОШ №4). 

Участники кластера - образовательные организации, реализующие проекты “Школа новых возможностей”.  “Пилот 

“Школа новых возможностей” - это  школьная инновационная площадка, которая  по своему выбору, исходя из своих условий, 

ресурсов и возможностей, отрабатывает не менее одной актуальной (инновационной) темы по развитию информатизации в 

рамках одного из восьми целевых направлений. Управляющей (координирующей) структурой данной площадки является 

“школьная команда информатизации”. В проекте участвуют все школы района.  

Элементы инфраструктуры кластера: Интернет-ресурс “Пространство новых возможностей” для кооперации его 

участников и использования как платформы для информирования, организации взаимодействия, аккумулирования идей и 

задумок, трансляции опыта организаций-участников кластера; ИКТ-оборудование, программное обеспечение, ИТ-сервисы,  

лаборатории, оборудование, помещения организаций-участников. 

Управленческий кластер создан по принципу сетевого взаимодействия, интеграции, кооперации, саморазвития для 

осуществления Плана мероприятий по реализации проектов информатизации (“дорожной карты” информатизации) в системе 

образования Игринского района на 2016-2020 учебный год.  

Так, следуя предложенной структуре, планируется формирование “пространства новых возможностей”, и в итоге 

получить эффективные образовательные организации. 
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План мероприятий («дорожная карта»)  

по информатизации образования МО «Игринский район» 

     

на период 2016 – 2020 гг. 
 

Направление 1. «Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления 

комплексного подхода к решению задач информатизации образования»  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-2017г. 
учеб.год 

2017-2018г. 
учеб.год 

2018-2019г. 
учеб.год 

2019-2020г. 
учеб.год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Сформирована организационная структура, 

управляющая реализацией мероприятий «дорожной 

карты» по информатизации  

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

1.1 Создан координационный совет или рабочая группа 1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

1.2 Назначены координаторы по отдельным направлениям 

«дорожной карты» 

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

1.3 Созданы (назначен статус) базовые школы (опорные 

площадки) для реализации направлений «дорожной 

карты» по информатизации  

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

2 Сформированы механизмы, способствующие созданию 

условий для осуществления комплексного подхода к 

решению задач информатизации образования 

1-да, 0-нет 1 0 1 1 1 

2.1 Осуществляется деятельность по сетевому 

взаимодействию образовательных организаций в 

рамках реализации мероприятий по информатизации 

1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

2.2 Сформирован механизм мотивации и стимулирования 

участников реализации мероприятий «дорожной 

карты»  

1-да, 0-нет 1 0 1 1 1 
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2.3 Разработан механизм мониторинга деятельности по 

информатизации 

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

3 Наличие образовательных организаций, имеющих 

статус инновационных, экспериментальных и иных 

площадок, работающих в области информатизации, в 

том числе: 

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

 Муниципального уровня количество 2 2    

 Республиканского уровня количество 2 2    

 Федерального уровня количество 0 0    

4 Доля работников Управления образования, 

повысивших квалификацию по направлениям 

информатизации, в общей численности работников  

% 5 30,77 50 75 100 

5 Доля руководящих работников образовательных 

организаций, повысивших квалификацию по 

направлениям информатизации, в общей численности 

руководящих работников  

% 5 37,5 50 75 100 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Назначение муниципальных  координаторов по 

отдельным направлениям «дорожной карты» 

Начальник УО Сентябрь 

2016 

Приказ УО №273 от 15.09.2016 г. 

Создание условий для реализации плана 

мероприятий ДКИ 

2 Утверждение Положения о Совете  информатизации УО Начальник УО Декабрь  2016 Формирование механизмов, 

способствующих созданию условий для 

осуществления комплексного подхода к 

решению задач информатизации 

образования 

3 Назначение опорных площадок для реализации 

направлений «дорожной карты» по информатизации 

Начальник УО 2016-2020гг Повышение эффективности механизма 

реализации «дорожной карты» 

4 Мониторинг деятельности ОО по информатизации  УО ежеквартальн

о 

Статистика по состоянию эффективного 

использования средств информатизации 

5 Назначение организаций, имеющих статус 

инновационных, экспериментальных и иных площадок, 

работающих в области информатизации (по мере 

необходимости) 

УО 2016-2020гг Создание условий для решения задач 

информатизации образования 

6 Повышение квалификации работников УО по 

направлениям информатизации 

УО 2016-2020гг Достижение близких к 100% показателей 

повышения квалификации  работников УО 

по направлениям информатизации 

7 Повышение квалификации руководящих работников 

образовательных организаций по направлениям 

информатизации 

УО, руководители ОО 2016-2020гг Достижение максимальных значений 

показателей  повышения квалификации 

руководящих работников ОО 

8 Информирование о результатах работы в области 

информатизации образования 

УО 2016-2020гг Формирование механизмов мотивации и 

стимулирования участников реализации 

ДКИ 
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Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной 

инфраструктуры.  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-2017г. 

учеб.год 

2017-2018г. 

учеб.год 

2018-2019г. 

учеб.год 

2019-2020г. 

учеб.год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля общеобразовательных организаций, в которых на 

один компьютер приходится не более 6 обучающихся, 

в общей численности общеобразовательных 

организаций  

% 55 57 70 90 100 

2 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

процент устаревшего оборудования не выше 10, в 

общей численности общеобразовательных организаций 

% 80 85 90 95 100 

3 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

процент неработающего оборудования не выше 3, в 

общей численности общеобразовательных организаций 

% 80 85 90 95 100 

4 Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 

доступом к сети Интернет со скоростью от 1 Мбит/сек и 

выше, в общей численности общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет: 

- в городских поселениях 

- в сельской местности 

%  

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

75 

5 Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 

лицензионным ПО, в общей численности 

общеобразовательных организаций 

% 90 136 100 100 100 

6 Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 

лицензионным антивирусным ПО, в общей численности 

общеобразовательных организаций 

% 55 57 80 90 100 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Обеспечение общеобразовательных организаций 

доступом к сети Интернет 

УО 
2016-2020гг 

Эффективное применение ИКТ, в том числе 

дистанционное 

2 Оснащение ОО компьютерным оборудованием (по мере 

выделения средств) 

УО, ОО 
2016-2020гг 

Доступное и эффективное использование 

интернет-ресурсов 

3 Обеспечение лицензионным ПО, включая антивирусное 

ПО 

УО 2016-2020гг Обеспечение безопасности данных при 

работе в сети Интернет 

4 Списание устаревшего, неисправного оборудования УО, ОО 2016-2020гг Актуализация технического оснащения 

5 Мониторинг эффективного использования Интернет-

трафика 

УО, ОО 2017-2018гг Максимальное, полноформатное 

использование всех средств 

информатизации и сетевых ресурсов. 

6 Мониторинг скорости доступа к сети Интернет УО, ОО Постоянно Экономическая эффективность 

использования сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Направление 3. Обеспечение информационной безопасности  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 
Целевые показатели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-2017г. 
учеб.год 

2017-2018г. 
учеб.год 

2018-2019г. 
учеб.год 

2019-2020г. 
учеб.год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля образовательных организаций, прошедших 

процедуру оценки соответствия требованиям 

информационной безопасности, в общей численности 

образовательных организаций 

% 0 10 

 

46,5 

 

70 

 

100 

2 Управлением образования пройдена процедура оценки 

соответствия требованиям информационной 

безопасности 

1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 (2017 год) 

3 Доля образовательных организаций, имеющих 

специалистов, повысивших квалификацию по 

вопросам информационной безопасности за последние 

3 года, в общей численности образовательных 

организаций 

% 5 42 

 

46,5 

 

70 

 

100 

4 В Управлении образования имеются специалисты, 

повысившие квалификацию по вопросам 

информационной безопасности за последние 3 года 

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 (2017 год) 

5 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

установлена собственная система контентной 

фильтрации, в общей численности 

общеобразовательных организаций 

% 60 63 80 90 100 

6 Управлением образования создана муниципальная 

система контроля за обеспечением контентной 

фильтрации в общеобразовательных организациях 

1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 (2017 год) 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Мониторинг деятельности УО и ОО на соответствие 

требованиям информационной безопасности 

УО, ОО 2017- 2018гг Определение состава обрабатываемых ПДн, 

целей, сроков, условий и законных оснований 

обработки 

2 Проведение процедуры оценки соответствия 

требованиям информационной безопасности в УО и 

ОО 

УО, ОО 2017-2020 гг Разработка модели угроз для ИСПДн 

Проектирование и реализация системы защиты 

персональных данных 

3 Повышение квалификации по вопросам информационной 

безопасности 

УО, ОО 2017-2020гг Совершенствование знаний, умений и навыков в 

данном направлении работы 

4 Установка собственной системы контентной фильтрации ОО 2016-2020гг Обеспечение Интернет-безопасности в 

образовательных учреждениях 

5 Аудит работоспособности  системы контентной 

фильтрации 

УО 1 раз в год Обеспечение Интернет-безопасности в 

образовательных учреждениях 

6 Просветительские мероприятия с обучающимися, 

воспитанниками по формированию сетевой грамотности, 

информационной безопасности 

УО, ОО 2016-2020гг Повышение информационной грамотности и 

культуры поведения обучающихся в сети 

Интернет, формирование навыков безопасного 

поведения в ситуациях, касающихся жизни и 

здоровья в Интернете. 

7 Просветительские мероприятия с родителями 

обучающихся, воспитанников по формированию сетевой 

грамотности, информационной безопасности 

УО, ОО 2016-2020гг Повышение информационной грамотности и 

культуры поведения в сети Интернет 

8 Семинар «Обеспечение  информационной безопасности в 

ОУ. Защита АИС и персональных данных» 
УО 2017г Корректировка пакета документов по 

информационной безопасности в ОУ 

9 Изучение успешных практик.  

Семинар для педагогов «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

УО 2017-2020гг Применение опыта работы на практике при 

организации деятельности по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 
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Направление 4. Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Целевые показатели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-2017г. 
учеб.год 

2017-2018г. 
учеб.год 

2018-2019г. 
учеб.год 

2019-2020г. 
учеб.год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля образовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности на официальных сайтах, 

в общей численности образовательных организаций  

% 96 100 100 100 100 

2 
Доля общеобразовательных организаций, 

использующих безбумажный вариант ведения классных 

журналов, в общей численности общеоб.организаций 

% 10 52,6 70 85 100 

3 
Доля общеобразовательных организаций, заполняющих 

электронные журналы и электронные дневники во всех 

классах, в общей численности общеоб.организаций 

% 100 100 100 100 100 

4 

Доля заявлений, поданных в электронном виде о 

зачислении и постановке на учет в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), в 

общей численности заявлений в электронном виде 

% 18 30 50 65 80 

5 

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

возможность принимать заявления на зачисление в 

школу электронном виде, в общей численности 

общеобразовательных организаций  

% 94 94 94 94 94 

6 
Доля заявлений на зачисление в школу, поданных в 

электронном виде, в общей численности заявлений на 

зачисление в школу 

% 2 4,13 10 25 40 

7 

Доля обучающихся 9-11 классов в образовательных 

организациях, зарегистрированных в ЕСИА (уровень 

учетной записи – подтвержденная), в общей численности 

обучающихся 9-11 классов 

% 20 64,6 100 100 100 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Мониторинг информационной наполняемости 

официальных сайтов ОУ на образовательном портале УР 

УО Ежегодно 

октябрь, 

апрель 

Наличие сведений о деятельности ОО на 

официальных сайтах в соответствии с 

законодательством 

2 Мониторинг альтернативных информационных ресурсов 

ОУ: соблюдение  действующего законодательства 

УО 2017г, 2019г Наличие сведений о деятельности ОО на 

альтернативных информационных ресурсах 

в соответствии с законодательством 

3 Ведение электронных журналов в АИС «Электронная 

школа» 

ОО 2016-2020гг Использование электронных журналов 

участниками образовательного процесса 

4 Использование безбумажного варианта ведения классных 

журналов 

ОО 2016-2020гг Доступ к электронному варианту классного 

журнала участниками образов. процесса 

5 Мониторинг  ведения электронных журналов и 

электронных дневников  

УО 1 раз в год Своевременность заполнения электронных 

дневников и журналов 

6 Мониторинг заявлений, поданных в электронном виде о 

зачислении и постановке на учет в ОО, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), в электронном виде 

УО Ежегодно 1 

раз в 

квартал 

Своевременность включения в реестр 

заявлений в электронном виде о постановке 

на учет в дошкольные учреждения 

7 Мониторинг деятельности школ по приему  заявлений 

на зачисление в школу электронном виде 

УО ежегодно Своевременное отслеживание и включение 

в реестр заявлений в электронном виде на 

зачисление в школу 

8 Мониторинг количества обучающихся 9-11 классов в 

образовательных организациях, зарегистрированных в 

ЕСИА (уровень учетной записи – подтвержденная) 

УО ежегодно Использование РПГУ для получения 

муниципальных и государственных услуг  и 

его популяризация среди населения 

9 Совещание с руководителями ОО «Предоставление 

государственных и муниципальных услуг сферы 

образования  в электронном виде» 

УО 2017г Увеличение количества пользователей 

РПГУ и его использование для получения 

муниципальных и государственных услуг  и 

его популяризация среди населения 

10 Мероприятия по популяризации государственных и 

муниципальных услуг сферы образования  в 

электронном виде через РПГУ 

УО, ОО 2016-2020гг Увеличение количества пользователей 

РПГУ и его использование для получения 

муниципальных и государственных услуг   
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Направление 5. Непрерывное повышение квалификации профессионального уровня педагогических и руководящих кадров.  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-2017г. 
учеб.год 

2017-2018г. 
учеб.год 

2018-2019г. 
учеб.год 

2019-2020г. 
учеб.год 

 1 2 3 4 5 6 7 

Повышение квалификации педагогов и руководящих кадров 

1 

Доля педагогических работников, прошедших 

обучение по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, в общей численности 

педагогических работников 

% 

 

 

17 38,49 50 70 90 

2 

Доля педагогических работников, участвующих в 

конференциях, форумах по использованию 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

% 20 12 30 40 50 

 Международного уровня человек 0 20    

 Всероссийского уровня человек 3 5    

 Республиканского уровня человек 10 26    

 Муниципального уровня человек  14    

Участие педагогов в профессиональных педагогических сообществах и саморегулируемых организациях 

3 

Доля педагогических работников, зарегистрированных 

в профессиональных педагогических сообществах, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

% 50 54,53  60 80 100 

4 

Доля педагогических работников, зарегистрированных 

на сайте «Сообщество педагогов УР», в общей 

численности педагогических работников 

% 41 50 70 90 100 

5 

Доля педагогических работников, участников сетевых 

мероприятий на сайте «Сообщество педагогов УР», в 

общей численности педагогических работников 

% 13 25 30 40 50 
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Участие в конкурсных мероприятиях 

6 

Доля педагогических работников, участвующих в 

конкурсах педагогического мастерства по 

использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

% 14 13    

 Международного уровня человек 0     

 Всероссийского уровня человек 0 23    

 Республиканского уровня человек 75/14 42 25 30 35 

 Муниципального уровня человек  3    
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Повышение квалификации педагогических работников  

по использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 

УО, ОО 2016-2020гг Повышение профессионального мастерства с 

практическим применением в образовательном 

процессе 

2 Мониторинг по вопросам повышения квалификации по 

ИКТ 

УО ежегодно Определение  уровня квалификации по ИКТ и 

создание базы данных 

3 Популяризация сетевого сообщества «Сообщество 

педагогов УР» 

УО, ОО 2016-2020гг Повышение профессионального уровня педагогов 

и трансляция педагогического опыта  

4 Мониторинг   участия педагогических и руководящих 

работников в  мероприятиях профессиональных 

сообществ, в том числе в «Сообщество педагогов УР» 

УО ежегодно Выявление передового опыта участников 

сетевого сообщества 

5 Участие в конференциях, форумах по использованию 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

УО, ОО 2016-2020гг Эффективное использование ИКТ в 

образовательном процессе 

6 Знакомство с успешными практиками: 

Районные семинары по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

УО, ОО 2016-2017гг Трансляция передового педагогического опыта 

применения ИКТ 

7 Участие в выездных семинарах на базе РЦИиОКО УО, ОО 2016-2020гг Повышение квалификации педагогов 

8 Участие  в конкурсах педагогического мастерства по 

использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 

УО, ОО 2016-2020гг Мотивация к профессиональному развитию 

педагогов, успешно применяющих ИКТ 

9 Мониторинг участия в конкурсах педагогического 

мастерства по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

УО, ОО ежегодно Определение уровня конкурсной активности 

педагогов с применением ИКТ и создание базы 

данных 

10 Районные конкурсы  по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

УО, ОО 2016-2020гг 

 

Популяризация применения ИКТ в 

образовательном процессе 
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образовательном процессе 

11 Курсовая подготовка силами тьюторов 

 

тьюторы 2016-2020гг Повышение квалификации педагогов в области 

ИКТ 

12 Методические семинары для педагогических работников 

по вопросам использования современных 

образовательных технологий 

УО, ОО 2016-2020гг Эффективная система реализации ДКИ 
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Направление 6. Создание условий для организации дистанционного обучения  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-2017г. 
учеб.год 

2017-2018г. 
учеб.год 

2018-2019г. 
учеб.год 

2019-2020г. 
учеб.год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество общеобразовательных организаций, 

применяющих дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение в образовательном 

процессе, в общей численности общеобразовательных 

организаций 

человек 8 9 10 20 30 

2 Количество общеобразовательных организаций, 

использующих систему СДО «ДОМ 365» для 

организации дистанционного обучения 

ед. 4 4 5 6 7 

3 Количество учащихся, которые обучаются с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

человек 576 2174 3000 3750 4500 

4 Количество педагогических работников, 

применяющих дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение в образовательном 

процессе, в общей численности педагогических 

работников 

человек 23 242 300 350 400 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Мониторинг деятельности  общеобразовательных 

организаций, применяющих дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе 

УО, ОО 

2016-2020гг 

Оценка эффективности дистанционного обучения 

в образовательном процессе 

2 Популяризация СДО «ДОМ 365» для организации 

дистанционного обучения 

УО, ОО 
2016-2020гг 

Внедрение в образовательную деятельность  СДО 

«ДОМ 365» 

3 Изучение  успешных практик по организации 

дистанционного обучения 

УО, ОО 2016-2020гг 
Распространение педагогического опыта 

4 Методические семинары для педагогических 

работников по применению дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

в образовательном процессе 

УО 2016-2020гг 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

5 Организация и проведение сетевых проектов, веб-

квестов среди педагогов и обучающихся 

УО, ОО 2016-2020гг 
Трансляция опыта проведения  
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Направление 7. Реализация профильного обучения технологической направленности (физико-математические, информационно-

технологические и инженерно-технологические классы)  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-2017г. 
учеб.год 

2017-2018г. 
учеб.год 

2018-2019г. 
учеб.год 

2019-2020г. 
учеб.год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

созданы профильные классы технологической 

направленности, 

в общей численности общеобразовательных 

организаций, в том числе: 

% 0 0 20 60 80 

 
количество профильных 10-11 информационно-

технологических классов 

ед. 0 0 1 2 3 

 
количество профильных 10-11 физико-

математических классов 

ед. 0 0 2 3 4 

 
количество профильных 10-11 инженерно-

технологических классов 

ед. 0 0 2 3 4 

2 

Численность/доля обучающихся, получающих 

образование в 10-11 профильных классах 

технологической направленности, в общей 

численности, обучающихся в 10-11 классах 

человек/% 0 0 90/16 145/25 200/35 

 физико-математические классы человек/% 0 0 18/3,3 37/6,5 54/9,5 

 инженерно-технологические классы человек/% 0 0 36/6,3 54/9,5 73/12,8 

 информационно-технологические классы человек/% 0 0 36/6,3 54/9,5 73/12,8 

3 
Количество 5-9 классов, углубленно изучающих 

предметы: математика, информатика, физика 

ед. 0 0 2 3 4 

4 

Численность/доля обучающихся в 5-9 классах 

углубленно изучающих предметы: математика, 

информатика, физика, в общей численности 

обучающихся в 5-9 классах 

человек/% 0 0 50/2,5 75/3,9 100/5 
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5 

Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся,в том числе: 

% 21 186,79 31 36 41 

 

Доля обучающихся 5-11 классов, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах по математике, физике, 

информатике, в общей численности обучающихся 5-

11 классов 

% 4 29,85 12 17 25 

6 

Численность/доля победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов по математике, физике, 

информатике, в общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек/% 38/0,9 712/30 50/1,2 55/1,3 60/1,4 

 Международного уровня человек 0 0 0 0 0 

 Всероссийского уровня человек 0 0 0 0 0 

 Республиканского уровня человек 1 2 3 3 5 

 Муниципального уровня человек 37 43 48 52 55 

7 

Доля учителей математики, физики и информатики, 

прошедших курсы повышения квалификации по 

предмету, в общей численности учителей 

математики, физики и информатики 

%      

8 

Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия по 

популяризации инженерных и ИТ-профессий и 

профориентационную работу, в общей численности 

обучающихся 5-11 классов 

% 10 40 40 40 40 

9 

Доля классов технологического профиля, 

принимающих участие в независимой оценке 

качества подготовки обучающихся, в общей 

численности классов технологического профиля 

% 0 0 40 50 55 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Создание в общеобразовательных организациях 

профильных классов технологической направленности 

Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня по 

технологической направленности 

УО, ОО 

 

 

ОО 

2017-2020гг 

 

2016-2020гг 

Наличие профильных классов. 

Результативность участия в олимпиадах 

технологической направленности 

2 Повышение квалификации учителей математики, физики 

и информатики  по предмету 

ОО 2017-2020гг Повышение качества образования и 

удовлетворение запросов 

3 Мероприятия по популяризации инженерных и ИТ-

профессий и профориентационной работе 

УО,ОО 2016-2020гг Увеличение количества выпускников, 

поступающих в вузы технической 

направленности 

4 Участие классов технологического профиля  в 

независимой оценке качества подготовки обучающихся 

УО, ОО 2017-2020гг Повышение качества подготовки обучающихся 

5 Семинар для учителей-предметников «Эффективные 

технологии, средства и методы обучения при изучении 

профильных предметов». 

УО 2017г Повышение квалификации педагогов 

6 Повышение квалификации учителей математики, физики, 

информатики по курсу подготовки детей к олимпиадам на 

базе ИПКиПРО УР, РЦИиОКО, вузов 

ОО регулярно Результативность участия в олимпиадном 

движении 

7 Изучение  успешных практик по реализации профильного 

обучения 

УО, ОО 2016-2020гг Повышение качества преподавания 

8 Мониторинг деятельности общеобразовательных 

учреждений по реализации профильного обучения 

УО ежегодно Выявление эффективных практик 

9 Участие детей в республиканских соревнованиях, 

конкурсах по научно-техническому творчеству, 

информационным  технологиям, робототехнике 

УО, РЦД(Ю)ТТ ежегодно Результативность участия 
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Направление 8. Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 

робототехники  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-2017г. 
учеб.год 

2017-2018г. 
учеб.год 

2018-2019г. 
учеб.год 

2019-2020г. 
учеб.год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования, в общей численности 

обучающихся 

% 67 76 73 75 80 

2 

Доля обучающихся, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования технической 

направленности, в общей численности обучающихся, 

занятых в системе дополнительного образования, в 

том числе: 

% 19 22 20 20 20 

 в сфере научно-технического творчества % 9 15 15 15 15 

 в области робототехники % 0 2 2 2 2 

3 

Доля педагогов, прошедших обучение по научно-

техническому направлению и в области 

робототехники, в общей численности педагогов 

% 5 18 8 12 15 

4 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

соревнованиях в сфере научно-технического 

творчества, в общей численности обучающихся: 

% 15,8 6,44    

 Международного уровня % 0,5 0,02/1 чел    

 Всероссийского уровня % 1,4 0    

 Республиканского уровня % 4,9 1,6/69 чел    

 Муниципального уровня % 9 2,6/115 чел    

5 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

соревнованиях в области робототехники, в общей 

численности обучающихся: 

% 1,8 0,5 2 4 6 

 Международного уровня % 0 0    

 Всероссийского уровня % 0 0,1/5 чел    
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 Республиканского уровня % 0 0,2/2 чел    

 Муниципального уровня % 0 0,2/1 чел    

6 
Наличие образовательных организаций по развитию и 

распространению опыта: 

      

 в сфере научно-технического творчества 1-да, 0-нет 1 1   1 

 в области робототехники 1-да, 0-нет 0 1   1 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Мониторинг занятости  обучающихся, занимающихся 

в объединениях дополнительного образования 

технической направленности, в том числе: в сфере 

научно-технического творчества, в области 

робототехники 

УО, РЦД(Ю)ТТ ежегодно Создание базы данных по реализации 

образовательных программ 

2 Мониторинг участия обучающихся  в соревнованиях в 

сфере научно-технического творчества 

УО, РЦД(Ю)ТТ Ежегодно Совершенствование образовательных программ, 

распространение опыта работы 

3 Мониторинг участия обучающихся в соревнованиях в 

области робототехники 

УО, РЦД(Ю)ТТ ежегодно Совершенствование образовательных программ, 

распространение опыта работы 

4 Создание Центра робототехники на базе МБУДО 

Игринский РЦД(Ю)ТТ 

УО, РЦД(Ю)ТТ 2019-2020гг Наличие Центра робототехники 

5 Реализация дополнительного образования на базе ОО: 

Игринский детский сад №10, Игринский детский сад 

№8, Игринская СОШ №1, Игринская СОШ №4, 

Игринская СОШ №3 

УО, ОО 2016-2020гг Распространение опыта работы 

6 Участие обучающихся и воспитанников в различных 

соревнованиях в сфере научно-технического 

творчества, в области робототехники 

УО,ОО ежегодно Результативность участия обучающихся и 

воспитанников в различных соревнованиях в сфере 

научно-технического творчества, в области 

робототехники 

7 Повышение квалификации педагогических 

работников в сфере робототехники 

УО, ОО ежегодно Эффективность использования образовательных 

программ по робототехнике 
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Направления «дорожной карты» по информатизации с ответственными в АУ УР «РЦИиОКО» 

 
Направление 1. «Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного 

подхода к решению задач информатизации образования» (ответственный – Завалина Т.Л.) 

Направление 2. «Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры» (отв. – 

Астанкова Т.И.) 

Направление 3. «Обеспечение информационной безопасности» (отв. – Астанкова Т.И.) 

Направление 4. «Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов» (отв. – Астанкова Т.И.) 

Направление 5.  «Непрерывное повышение квалификации профессионального уровня педагогических и руководящих кадров» (отв. – 

Виноградова Е.Ю.) 

Направление 6. «Создание условий для организации дистанционного обучения» (отв. – Гвоздикова Е.И.) 

Направление 7 «Реализация профильного обучения технологической направленности (физико-математические, информационно-

технологические и инженерно-технологические классы)» (отв. – Зубкова И.Н., Ишметова Е.А.). 

Направление 8. «Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 

робототехники» 

 


