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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 1 1 1 1 

2.1. 

Осуществляется деятельность по сетевому 

взаимодействию образовательных организаций в 

рамках реализации мероприятий по информатизации  

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

2.2. 
Сформирован механизм мотивации и стимулирования 

участников реализации мероприятий «дорожной карты»  
1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

2.3. 
Разработан механизм мониторинга деятельности по 

информатизации 
1-да, 0-нет 0 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 1 1 1 2 2 

Республиканского уровня количество 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1.  В Управлении образования создан Совет по 

информатизации образования, назначены приказом 

ответственные сотрудники за развитие направлений 

информатизации дорожной карты. Поставлены цели и 

задачи по реализации направлений дорожной карты. 

Совет по 

информатизации 

2016-2017  Совет по информатизации будет 

осуществлять функцию контроля и 

информационной поддержки 

образовательных учреждений и 

педагогов района. Так же совет 

информатизации осуществляет 

работу с школьными 

координаторами для достижениях 

положительных результатов, 

используя лучшие практики других 

районов, и центра информатизации 

2.  Советом по информатизации образования выбраны 

образовательные учреждения, в которых те или иные 

направления дорожной карты развиваются быстрее, чем у 

остальных, им присвоен статус районных опорных 

площадок. МБОУ Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №2 – районная опорная 

площадка по использованию школьных журналов только 

Совет по 

информатизации  

Руководители и 

координаторы 

опорных площадок 

2016-2017 По опыту опорных площадок будет 

построена дальнейшая работа всех 

учреждений по направлениям 

дорожной карты 

Федерального уровня количество 0 0 0 0 0 

4. 

Доля работников Управления образования, повысивших 

квалификацию по направлениям информатизации, в 

общей численности работников  

% 15 25 50 75 100 

5. 

Доля руководящих работников образовательных 

организаций, повысивших квалификацию по 

направлениям информатизации, в общей численности 

руководящих работников  

% 0 25 50 75 100 



 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

в электронном виде. МБОУ ДО Кизнерский районный 

дом детского творчества – районная площадка по 

развитию детей в сфере научно-технического творчества, 

в том числе в области робототехники 

3. н

а 

Построена модель сетевого взаимодействия между 

Советом информатизации, образовательными 

учреждениями, школьными командами информатизации, 

районными методическими объединениями, районными 

опорными площадками, Республиканским центром 

информатизации и инновационным центром творчества 

Технотроника. Педагоги района активно делятся своими 

наработками и использую опыт других педагогов в 

Сетевом сообществе педагогов УР 

Совет по 

информатизации, 

руководители и 

координаторы ОУ, 

Педагоги ОУ 

Руководители РМО 

2016-2017 Повышение эффективности 

преодоления сложностей в 

реализации дорожной карты 

4.  Разрабатывается система оценивания и стимулирования 

образовательных учреждений добившихся наилучших 

результатов в развитии информатизации образования в 

МО «Кизнерский район» 

Совет по 

информатизации 

2016 Образовательные учреждения, 

добившиеся наилучших 

результатов по итогам работы за 

год будут поощряться. 

5.  Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2 

работает в 2016-2017 учебном году в статусе 

муниципальной инновационной площадки по развитию 

робототехнического направления. 

Районный 

координатор 

Директор ОУ 

2016-2017 Развитие у детей инженерно-

технических способностей. 

6.  Принять участие в семинарах по повышению it-

грамотности сотрудников Управления образования, а 

также руководителям образовательных учреждений. 

Пройти обучение по информационной безопасности 

ответственным сотрудникам Управления образования, а 

также ответственным в образовательных учреждениях 

Совет 

информатизации 

2016-2017 Повышений it-грамотности 

педагогов и специалистов. 

  



 

 

 

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  

% 74 80 85 90 100 

2. 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

процент устаревшего оборудования не выше 10, в 

общей численности  

общеобразовательных организаций 

% 50 75 90 100 100 

3. 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

процент неработающего оборудования не выше 3, в 

общей численности общеобразовательных организаций 

% 69 100 100 100 100 

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 сельской местности 

% 36,8 40 40 40 

 

 

40 

5. 

Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 

лицензионным ПО, в общей численности 

общеобразовательных организаций 

% 42 60 75 90 100 

6. 

Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 

лицензионным антивирусным ПО, в общей численности 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1.  

Списать всю устаревшую и неработающую технику в 

образовательных учреждениях, которая используется для 

осуществления образовательного процесса. Тем самым 

отразить в отчетах достоверное количество 

компьютерной техники и периферии 

Руководители ОУ 

Совет 

информатизации 

2016-2017 Отражение в отчетах реального 

количества компьютеров даст 

возможность понять какие 

образовательные учреждения 

нуждаются в обновлении 

компьютерного парка более чем 

другие 

2.  По мере выделения средств из бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район», закупается новое 

оборудование и лицензионное программное обеспечение 

взамен морально устаревшего или неработающего. 

Поиск спонсоров или других путей решения данного 

вопроса 

Совет 

информатизации 

руководители ОУ 

2016-2017  Повысится число современного 

оборудования в образовательных 

учреждениях. Так же вырастет 

процент используемого в ОУ 

лицензионного программного 

обеспечения  

3. У

У

ч 

Участие образовательных учреждений во всякого рода 

конкурсах для повышения уровня материального 

обеспечения, например, it-марафон 2 

Руководители ОУ 2016 -2017 Повышение количество 

компьютеров, 3D студий, 

робототехники и др. 

4.  Работа с поставщиками услуг интернета, переход на более 

выгодные условия там, где это возможно, хотя бы для 

осуществления административной работы школы. 

Совет 

информатизации  

2016-2017 Более высокие скорости для 

решения рабочих задач и вопросов. 

5.  Мониторинг локальных вычислительных сетей в 

образовательных учреждениях, компьютерной техники 

для своевременного устранения поломок и 

неисправностей 

Совет 

информатизации 

2016-2017 Постоянный контроль для 

поддержания в рабочем состоянии 

всю компьютерную сеть. 

 

  



 

 

 

 

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 40 80 100 

2 Управлением образования пройдена процедура оценки 

соответствия требованиям информационной 

безопасности 

1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

3 Доля образовательных организаций, имеющих 

специалистов, повысивших квалификацию по вопросам 

информационной безопасности за последние 3 года, в 

общей численности образовательных организаций 

% 0 25 50 75 100 

4 В Управлении образования имеются специалисты, 

повысившие квалификацию по вопросам 

информационной безопасности за последние 3 года 

1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

5 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

установлена собственная система контентной 

фильтрации, в общей численности 

общеобразовательных организаций 

% 10 30 60 80 100 

6 Управлением образования создана муниципальная 

система контроля за обеспечением контентной 

фильтрации в общеобразовательных организациях 

1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Специалистам Управления образования и заместителю 

начальника пройти обучение в области информационной 

безопасности 

Специалисты УО 2017 Обученные специалисты в 

Управлении образования по 

информационной безопасности 

2. Организовать обучение по информационной безопасности 

у себя в районе для руководителей образовательных 

учреждений 

Руководители ОУ 2016-2017 Обученные руководители 

образовательных учреждений по 

информационной безопасности 

3. Разработать муниципальную систему контроля за 

обеспечением контентной фильтрации в 

общеобразовательных учреждениях 

Совет 

информатизации 

2016-2017 Безопасный интернет для детей 

4. Организовать процедуру оценки соответствия 

требованиям информационной безопасности для 

общеобразовательных учреждений и Управления 

образования 

Совет 

информатизации 

2016-2017 Соответствие требованиям 

информационной безопасности 

 

 



 

 

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  

% 67 100 100 100 100 

2. 

Доля общеобразовательных организаций, 

использующих безбумажный вариант ведения классных 

журналов, в общей численности общеобразовательных 

организаций   

% 10,5 31,5 52 84 100 

3. 

Доля общеобразовательных организаций, заполняющих 

электронные журналы и электронные дневники во всех 

классах, в общей численности общеобразовательных 

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 

% 80 80 80 80 80 

5. 

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

возможность принимать заявления на зачисление в 

школу электронном виде, в общей численности 

общеобразовательных организаций  

% 100 100 100 100 100 

6. 

Доля заявлений на зачисление в школу, поданных в 

электронном виде, в общей численности заявлений на 

зачисление в школу 

% 40 40 40 40 40 



 

 

 

 

 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. В образовательных учреждениях будут проводиться 

собрания с родителями будущих первоклассников о 

возможности подачи заявления с портала РПГУ. На 

собраниях раздаются буклеты с инструкциями по данной 

услуге. Также об электронных услугах периодически 

появляются статьи в районной газете «Новая жизнь» и на 

радиовещании «Моя Удмуртия» 

Совет 

информатизации 

Руководители ОУ 

2017 Повышение эффективности 

электронных услуг 

2. В Управлении образования специалистами Техцентра 

организовано рабочее место для подачи заявлений на 

очередь в образовательные учреждения в электронном 

виде. Посетителям оказывается помощь 

консультационного и практического характера. Благодаря 

этому, процент поданных заявлений в электронном виде 

вырос с 0% до 80%. 

Специалисты помогают зарегистрироваться новым 

пользователям, а также рассказывают о возможностях 

портала РПГУ 

Совет 

информатизации 

2017 Повышение эффективности 

электронных услуг 

3. За прошлый учебный год в районе две школы перешли на 

безбумажный вариант ведения журнала посредством 

АИС «Электронная школа». Данные образовательные 

учреждения внесли соответствующие корректировки в 

свою локальную нормативную базу. В новом учебном 

году еще 4 ОУ изъявили желание работать только с 

электронными журналами успеваемости  

Руководители ОУ 

Совет 

информатизации 

2016-2017 Облегчение работы педагогам 

данных школ, удобство в 

эксплуатации и доступности 

сведений 

Повышение эффективности работы 

ОУ 

4. По итогам прошлого учебного года все 

общеобразовательные организации ведут электронные 

Руководители и 

координаторы ОУ 

2016-2017 Всеми образовательными 

учреждениями ведутся 

7. Доля обучающихся 9-11 классов в образовательных 

организациях, зарегистрированных в ЕСИА (уровень 

учетной записи – подтвержденная), в общей численности 

обучающихся 9-11 классов 

% - 100 100 100 100 



 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

журналы и дневники, в будущем планируется 

продолжение этой работы на том же уровне. 

Совет 

информатизации 

электронные журналы в АИС 

«Электронная школа». В шести 

образовательных организациях 

полностью отказались от ведения 

бумажных журналов 

5. На основании мониторинга за прошлый учебный год 

сформирован план работы с учреждениями, имеющими 

низкий процент заполнения сайтов. Запланированы 

семинары, индивидуальные консультации с 

общеобразовательными и дошкольными учреждениями с 

целью своевременного предоставления нормативно- 

закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах.  Работа в данном направлении 

продолжается 

Совет 

информатизации 

руководители 

координаторы ОУ 

2016-2017 Своевременное предоставление 

нормативно-закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах 

 

  



 

 

 

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 

1.  Доля педагогических работников, прошедших 

обучение по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, в общей численности 

педагогических работников   

 

% 55% 60% 70% 80% 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: 

% 10 15 24 30 37 

Международного уровня человек 2 4 6 8 10 

Всероссийского уровня человек 4 6 8 9 10 

Республиканского уровня  человек 15 25 50 60 70 

Муниципального уровня человек 20 25 30 40 50 

3.  Доля педагогических работников, 

зарегистрированных в профессиональных 

педагогических сообществах, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

% 20 35 50 75 90 

Доля педагогических работников, 

зарегистрированных на сайте «Сообщество педагогов 

УР», в общей численности педагогических 

работников  

% 20 50 70 80 90 

4.  Доля педагогических работников, участников сетевых % 10 20 30 40 60 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Привлечение специалистов АОУ ДПО УР ИРО, НОУ 

«Дом учителя», РЦИ и ОКО и др. для повышения 

квалификации педагогов по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

Совет 

информатизации 

2016 

2017 

 

55человек 

220 человек 

 

2. Переподготовка педагогов Совет 

информатизации 

2016 

2017 

 

24 человека 

30 человек 

 

мероприятий на сайте «Сообщество педагогов УР», в 

общей численности педагогических работников  

Участие в конкурсных мероприятиях 

5. 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: 

% 6 11 16 20 25 

Международного уровня Чел. 2 3 4 5 6 

Всероссийского уровня Чел. 8 10 13 17 20 

Республиканского уровня Чел. 10 25 35 45 55 

Муниципального уровня Чел. 10 22 32 42 55 



 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

3. Организация работы с педагогами по привлечению их к 

участию в конференциях и форумах различного уровня и 

проведение конференций на муниципальном уровне 

Совет 

информатизации 

2016-2017 37% педагогов станут участниками 

конференций и форумов 

различного уровня 

4. Организация работы с педагогами по привлечению их к 

участию в конкурсах различного уровня и проведение 

конкурсов на муниципальном уровне 

Совет 

информатизации 

2016-2017 25% педагогов станут участниками 

конференций и форумов 

различного уровня 

 

 

 



 

 

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. Доля общеобразовательных организаций, 

применяющих дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение в образовательном 

процессе, в общей численности общеобразовательных 

организаций 

% 15 20 40 60 80 

2. Численность/доля учащихся, которые обучаются с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

человек/% 862/35 985/40 1231/50 1477/60 1723/70 

3. Численность/доля педагогических работников, 

применяющих дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение в образовательном 

процессе, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 39/10 50/13 77/20 135/35 193/50 

4. Число общеобразовательных организаций, 

использующих систему СДО «ДОМ 365» для 

организации дистанционного обучения   

ед. 0 0 1 2 3 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализаци

и 

Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Проведение мониторинга по показателям «доля 

учащихся, которые обучаются с использованием ЭО и 

ДОТ», «доля педагогических работников, применяющих 

ЭО и ДОТ» 

Территориальный 

координатор 

Октябрь 

2016, май 

2017 

 Анализ результатов мониторинга, 

оказание консультативной помощи 

педагогам 

2. Индивидуальная работа с образовательными 

организациями, имеющими низкие показатели  

Территориальный 

координатор, 

специалисты по ИКТ 

общеобразовательных 

учреждений 

В течение 

года 

Повышение эффективности работы 

образовательных организаций 

3. Обеспечение информационно-методической поддержки 

деятельности 

Территориальный 

координатор 

В течение 

года 

Увеличение количества педагогов, 

использующих ЭО и ДОТ 

4.  
Организация   дистанционного обучения педагогических 

работников (на основе сети Интернет), проведение курсов 

повышения квалификации 

Территориальный 

координатор, 

руководители 

учреждений 

В течение 

года 

Повышение квалификации 

педагогов, использующих ЭО и 

ДОТ 

 

  



 

 

 

 

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 1 2 2 

количество профильных 10-11 информационно-

технологических классов 
ед. 0 0 0 1 1 

количество профильных 10-11 физико-

математических классов 
ед. 0 0 0 0 0 

количество профильных 10-11 инженерно-

технологических классов 
ед. 0 0 1 1 1 

2. Численность/доля обучающихся, получающих 

образование в 10-11 профильных классах 

технологической направленности, в общей 

численности, обучающихся в 10-11 классах 

человек/% 0 0 20/13 35/23 35/23 

физико-математические классы человек/% 0 0 0 0 0 

инженерно-технологические классы человек/% 0 0 0 15/10 15/10 

информационно-технологические классы человек/% 0 0 20/13 20/13 20/13 

3. Количество 5-9 классов, углубленно изучающих 

предметы: математика, информатика, физика ед. 0 2 5 10 15 

4. Численность/доля обучающихся в 5-9 классах 

углубленно изучающих предметы: математика, 

информатика, физика, в общей численности 

человек/% 0 44/3,6 101/8 166/13 245/19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Подготовительные мероприятия для организации 

профильного обучения информационно-технологической 

направленности 

Управление образования, 

руководители 

образовательных 

организаций, педагоги 

2016-2017 

Разработаны нормативные 

документы по организации 

профильного обучения 

2. Проведение семинара с руководителями образовательных 

учреждений об открытии профильных классов: 

возможности, варианты, положительные стороны 

Управление образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2016-2017 

Разработана схема организации 

профильного обучения в МО 

«Кизнерский район» 

обучающихся в 5-9 классах 

5.  Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

% 20 25 30 35 41 

доля обучающихся 5-11 классов, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах по математике, физике, 

информатике, в общей численности обучающихся 5 -

11 классов 

% 10 15 20 25 35 

6. Доля учителей математики, физики и информатики, 

прошедших курсы повышения квалификации по 

предмету, в общей численности учителей математики, 

физики и информатики 

% 100 100 100 100 100 

7. Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия по 

популяризации инженерных и ИТ-профессий и 

профориентационную работу, в общей численности 

обучающихся 5-11 классов 

% 16 20 25 30 35 

8. Доля классов технологического профиля, 

принимающих участие в независимой оценке качества 

подготовки обучающихся, в общей численности 

классов технологического профиля 

% 0 0 1 2 2 



 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

3. 

Организация информационного взаимодействия с 

муниципальными образованиями УР по вопросу сетевой 

формы организации профильного обучения 

Управление образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 
2016-2017 

Разработана схема возможного 

взаимодействия с 

образовательными организациями 

и предприятиями муниципальных 

районов 

4. Организация изучения физики, информатики и 

математики на углубленном уровне в 5-9 классах 

Управление образования, 

руководители 

образовательных 

организаций, педагоги 

2016-2017 2 класса (44 учащихся) в основном 

звене в 2 общеобразовательных 

учреждениях изучают математику 

на углубленном уровне 

5. Мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации учителями физики, информатики и 

математики 

Управление образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2016-2017 17 педагогов прошли предметные 

курсы повышения квалификации по 

математике, физике, информатике 

6. 
Повышение квалификации учителей математики 

образовательных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях и со сложным контингентом 

обучающихся 

Управление образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2016-2017  25 учителей математики, 

работающих в школах со сложной 

социальной ситуацией, прошли 

предметные курсы повышения 

квалификации 

7. Организация и проведение конкурса по математике 

«Математическая перестрелка» для учащихся 7 классов 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

2016-2017 263 учащихся приняли участие в 

муниципальном конкурсе 

8. Организация сотрудничества с Республиканским Центром 

детского и молодежного инновационного творчества 

«Технотроника» в плане профессиональной ориентации 

школьников 

Образовательные 

организации 
2016-2017 35 % обучающихся вовлечены в 

мероприятия по популяризации 

инженерных и ИТ-профессий и 

профориентационную работу 

 

 

  



 

 

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 
% 54 60 65 70 75 

2. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования технической 

направленности, в общей численности обучающихся, 

занятых в системе дополнительного образования, в том 

числе: 

% 5,8 17,0 18,1 19,1 20,0 

в сфере научно-технического творчества % 5,8 11,1 11,1 11,1 11,1 

в области робототехники % 0 5,9 7 8 8,9 

3. Доля педагогов, прошедших обучение по научно-

техническому направлению и в области робототехники, 

в общей численности педагогов 
% 10 20 30 30 30 

4. Доля обучающихся, принимающих участие в 

соревнованиях в сфере научно-технического 

творчества, в общей численности обучающихся: 
% 0 1,2 1,8 2,2 2,7 

Международного уровня  0 0 0 0 0 

Всероссийского уровня 

 

 

% 
0 0 0,3 0,5 0,7 

Республиканского уровня 

 
% 0 1,2 1,5 1,7 2 

Муниципального уровня 
% 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организация сетевого обучения по робототехнике на базе 

МБОУ Кизнерская СОШ №1 и МБОУ ДО КРДДТ 

МБОУ ДО КРДДТ 2016-2017  Увеличение числа обучающихся, 

привлеченных в научно-

техническое творчество 

2. Организация семинара для педагогов района по 

внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс 

 МБОУ ДО КРДДТ 2016-2017  Увеличение числа педагогов, 

внедряющих информационные 

технологии в образовательный 

процесс 

3. Участие в республиканских семинарах «РЦИиОКО», 

республиканского центра детского и молодежного 

инновационного творчества «Технотроника» 

МБОУ ДО КРДДТ 2016-2017 

 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

4. Улучшение материально-технической базы учреждения Администрация МО 

«Кизнерский район» 

2016-2017 

 

Увеличение числа обучающихся, 

вовлеченных в научно-техническое 

творчество и улучшение качества 

преподавания. 

 

1.  Доля обучающихся, принимающих участие в 

соревнованиях в области робототехники, в общей 

численности обучающихся: 
% 0 1,5 7,8 8,9 11,3 

Международного уровня % 0 0 0 0 0 

Всероссийского уровня % 0 1,5 1,5 1,7 2 

Республиканского уровня % 0 0 0,4 0,4 0,5 

Муниципального уровня % 0 0 5,9 6,8 8,8 

2.  Наличие образовательных организаций по развитию и 

распространению опыта: количество 2 3 3 3 4 

в сфере научно-технического творчества количество 1 1 1 1 1 

в области робототехники 
количество 1 2 2 2 3 
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