
ПРОЕКТ

План работы по реализации «дорожной карты» по информатизации образования
на 2017-2018 учебный год

п/п Название мероприятия участники Сроки
проведения

Место/
форма

проведения
Общие мероприятия

1 Совещание "Реализация планов 
мероприятий «дорожных карт» по 
информатизации образования в 2017-2018 
учебном году"

руководители органов управления 
образованием муниципальных 
районов и городских округов 
Удмуртской Республики, 
координаторы по 
информатизации

30 августа 2017 
года

Ижевск, 
Ленина 16

2 Республиканский конкурс "ГГ-марафон. 
Госуслуги - проще, чем кажется"

образовательные организации 
Удмуртской Республики

21 сентября -15 
декабря 2017 
года

Старт конкурса: 
Ижевск, 
Северный, 9А

3 Международный форум "Электронное 
образование: от настоящего к будущему"

педагогические и руководящие 
работники

ноябрь место
проведения
уточняется

4 Осенняя стратегическая сессия 
"Информатизация образования в УР"

координаторы по 
информатизации У О, 
педагогические и руководящие 
работники

Ноябрь 2017 г. место
проведения
уточняется

5 Зимняя стратегическая сессия 
"Информатизация образования в УР"

координаторы по 
информатизации УО, 
педагогические и руководящие 
работники

Январь 2018 г. место
проведения
уточняется

6 Весенняя стратегическая сессия 
"Информатизация образования в УР"

координаторы по 
информатизации У О, 
педагогические и руководящие 
работники

Март 2018 г. место
проведения
уточняется

7 "Мониторинг выполнения плана 
мероприятий ("дорожной карты") по 
информатизации образования" в 
образовательных организациях и 
муниципальных органах управления 
образованием Удмуртской Республики за 
2017-2018 год

муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные организации

май 2018 года дистанционно

8 Сопровождение раздела по "дорожным 
картам" информатизации образования

АУ УР " РЦИ и ОКО" В течение года сайт АУ УР " 
РЦИ и ОКО"

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

1 Мониторинг аппаратно-программного и 
телекоммуникационного оснащения 
образовательных организаций Удмуртской 
Республики

АУ УР "РЦИ и ОКО", 
муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные организации

апрель 2018 
года

заполнение 
формы И_ИТ в 
АИС
"Мониторинг
образования"

2 Контроль исполнения договорных 
обязательств поставщиками услуг 
интернета

АУ УР "РЦИ и ОКО" в течение года



3 Техническое обеспечение 
видеоконференцсвязи

АУ УР "РЦИ и ОКО", 
муниципальные органы 
управления образованием

в течение года

Направление 3. Обеспечение информационной безопасности

1 Обеспечение требований информационной 
безопасности при эксплуатации 
ведомственных информационных систем

АУ УР "РЦИ и ОКО", 
образовательные организации

в течение года

2 Создание защищенных 
автоматизированных рабочих мест для 
подключения к региональному сегменту 
ИС "Контингент"

АУ УР "РЦИ и ОКО", 
муниципальные органы 
управления образованием

в течение года

3 Методическое сопровождение 
дополнительной системы контент- 
фильтрации в образовательной 
организации на базе свободно 
распространяемого ПО

АУ УР "РЦИ и ОКО", 
образовательные организации

в течение года

Направление 4. Комплексное использование инс юрмационных систем и информационных ресурсов

1 Проведение комплектования дошкольных 
образовательных организаций в АИС 
«Электронный детский сад»

МОиН УР, АУ УР "РЦИ и ОКО", 
муниципальные органы 
управления образованием, 
дошкольные образовательные 
организации

С 15 апреля по 
31 августа 2017 
года

УО, ДОО УР

2 Совещание "Использование АИС «Заказ 
учебников для образовательных 
организаций» в органах управления 
образованием муниципалитетов"

Специалисты органов управления 
образованием муниципалитетов

Ноябрь 2017 
года

Ижевск, 
Ленина 16

3 Семинар "Формирование заказов в АИС 
«Заказ учебников для образовательных 
организаций"»

Специалисты/библиотекари 
образовательных организаций, 
ответственные за закупку 
учебников

январь 2018 
года

Ижевск, 
Ленина 16

4 Расширение функционала мобильного 
приложения "Электронный дневник" в 
АИС "Электронная школа"

АУ УР "РЦИ и ОКО" сентябрь 2017 
года

5 Реализация авторизации через ЕСИА в 
АИС "Электронная школа"

АУ УР "РЦИ и ОКО" сентябрь 2017 
года

6 Сбор региональной отчетности через АИС 
"Мониторинг образования"

АУ УР "РЦИ и ОКО", 
муниципальные органы 
управления образованием

в течение года
согласно
Регламенту

7 Ввод АИС "Электронное дополнительное 
образование" в промышленную 
эксплуатацию

МОиН УР, АУ УР "РЦИ и ОКО" январь 2018 
года

8 Вывод на РПГУ услуги по записи в 
образовательную организацию 
дополнительного образования

МОиН УР, АУ УР "РЦИ и ОКО" март 2018 года

9 Интеграция Образовательного портала 
Удмуртской Республики с АИС 
"Электронная школа", АИС "Электроный 
детский сад", АИС "Электронный 
колледж"

АУ УР "РЦИ и ОКО" апрель 2018 
года



Смещение на Образовательном портале 
Удмуртской Республики сайтов 
профессиональных образовательных 
организаций

АУ УР "РЦИ и ОКО", 
образовательные организации

декабрь 2017г.

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

1 Курсы и семинары повышения 
квалификации педагогов

педагогические и руководящие 
работники

в течение года очная,
дистанционная 
/ Ижевск, 
ул.Ленина, д. 
16

2 Конкурсы педагогического мастерства педагогические и руководящие 
работники

в течение года Ижевск, 
ул.Ленина, д. 
16

3 Мероприятия сайта "Сообщество 
педагогов Удмуртской Республики"

педагогические и руководящие 
работники

в течение года дистанционная/ 
АОУ ДПО УР 
ИРО

Направление 6. Создание условий для организации дистанционного обучения

1 Курсы повышения квалификации 
педагогов

педагогические работники в течение года г. Ижевск, ул. 
Ленина, 16

2 Обучающие семинары педагогические работники в течение года г. Ижевск, ул. 
Ленина, 16

Направление 7. Реализация профильного обучения технологической направленности (физико-математические, 
информационно-технологические и инженерно-технологические классы)

1 Республиканская ГГ- неделя Обучающиеся, педагоги Октябрь 2017 г. Ижевск,
пер.Северный
9А

2 Республиканские профильные смены 
«Инженерные каникулы»

Обучающиеся ноябрь, январь, 
март

Ижевск,
пер.Северный
9А

3 Олимпиады по математике и информатике Обучающиеся в течение года Ижевск,
пер.Северный
9А

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

1 Экскурсия по кванториуму " Открытый 
Квант"

Педагоги, дети, родители, 
партнеры

В течение 2017 
года

Ижевск,
пер.Северный
9А

2 Проведение региональных чемпионатов 
.1ипюг 8кП1з, ^ К О

Обучающиеся, педагоги Декабрь 2017г. Ижевск,
пер.Северный
9А

3 Фестиваль " Первый шаг в робототехнику" Обучающиеся, педагоги Январь 2018 г. Ижевск,
пер.Северный
9А

4 Республиканская профильная смена 
"Инженерные каникулы"

Обучающиеся ноябрь 2017, 
январь, март 
2018

место
проведения
уточняется

5 Фестиваль в рамках Республиканской 1Т- 
недели

Педагоги, дети, родители, 
партнеры

Октябрь 2017 г. Ижевск,
пер.Северный
9А

6 Республиканский этап всероссийского 
конкурса "Юные техники и изобретатели"

Обучающиеся, педагоги Весна 2018 г. Ижевск,
пер.Северный
9А


