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Развитие организационных механизмов, способствующих созданию 

условий для осуществления комплексного подхода к решению задач 

информатизации образования 

1. Основные направления 

Особенностью модели управления процессами информатизации 

является созданная инновационная инфраструктура, основой которой 

является базовая площадка по информатизации. Выбранная 4 года назаддля 

участия в проекте МБОУ СОШ №3 изначально рассматривалась как 

источник инновационного опыта для других образовательных учреждений. В 

настоящее время в базовой школе продолжает осуществляться апробация 

новых перспективных решений в сфере информатизации, а также 

оказывается практическая и консультативная помощь другим 

образовательным организациям. 

Помимо базовой площадки по информатизации на территории города 

Можги  6 инновационных муниципальных площадок (далее ИМП)- 66%. 

Четыре из них носят ИКТ-направленность: 

МБОУ СОШ №1 – ИМП по теме «Создание электронной среды в 

МБОУ СОШ №1» 

МБОУ СОШ №6 – ИМП по теме «Использование интерактивной 

доски в начальной школе в свете требований ФГОС».                                                                                                                                                              

- ИМП по теме «Роль школьного информационно-библиотечного центра в 

развитии читательской компетенции и информационной культуры учащихся 

в условиях реализации ФГОС» 

МБОУ СОШ №9 – ИМП по теме «Организация проектной 

деятельности в среднем и старшем звене школы в рамах апробации и 

внедрения программы «Учимся с Интел» посредством курсов «Технологии и 

местное сообщество», «Технологии и профессии» и «Технологии и бизнес»» 

Для координации деятельности образовательных организаций в 

рамках информатизации   приказом Управлении образования №40 от 

18.03.2015г.  назначен координатор, ответственный за информатизацию в УО 

– Крылова Е.Л., методист методической службы. В каждом образовательном 

учреждении назначен заместитель директора по информатизации либо 

педагог - координатор проектов по информатизации. Систематически 

проводятся совещания с ответственными на реализацию проектов по 

информатизации. В рамках внедрения проектов по информатизации 

сотрудничество с городским методическим объединением учителей 

информатики и ИКТ. Руководитель ГМО  - Васильева Е.В., учитель 

информатики и ИКТ МБОУ СОШ №10. 

Организационная структура управления образования по направлениям 

информатизации представлена в приложении №1. 

2. Минимальные целевые показатели 

- наличие эффективной организационной структуры управления процессами 

информатизации в Управлении образования 
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- наличие эффективной организационной структуры взаимодействия 

Управления образования с образовательными организациями, в том числе с 

базовой ОО по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

 

3. Мероприятия, способствующие реализации   поставленных задач 

№ Наименование мероприятий Сроки реализации 

1.  Назначение лица, ответственного за исполнение 

дорожной карты по реализации проектов в рамках 

информатизации образования на период сентябрь 

2015 – май 2016 гг.; 

Май 2015г. 

2.  Назначение лица, ответственных за исполнение 

мероприятий по информатизации в образовательных 

организациях муниципального образования; 

Сентябрь 2015г. 

3.  Консультирование образовательных учреждений 

специалистами и педагогами базовой школы по 

вопросам информатизации. 

В течении года 

4.  Разработка  планаработы школ по проектам 

информатизации на 2015-2016 учебный год в 

соответствии с утвержденной дорожной картой по 

информатизации муниципального образования. 

До 25 августа 

2015г 

5.  Семинар по итогам деятельности ИМП на тему 

«Использование интерактивной доски в начальной 

школе в свете требований ФГОС». 

Ноябрь 2015г. 

6.  Семинар по итогам деятельности ИМП на тему «Роль 

школьного информационно-библиотечного центра в 

развитии читательской компетенции и 

информационной культуры учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

Декабрь 2015г. 

7.  Рассмотрение заявки на присвоение ИМП МБОУ 

гимназии №8 по теме «Электронный 

документооборот как способ эффективного 

управления ОО» 

Сентябрь 2015г. 
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Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 

телекоммуникационной инфраструктуры единой информационной 

образовательной  среды УР 

1. Основные направления 

Начиная с 2012 года, в рамках модернизации общего образования, в 

городе Можге начала создаваться современная телекоммуникационная 

инфраструктура. Во всех школах проведены локальные сети, которые 

замыкаются на «школьный сервер». Планируется, что сервербудет решать 

задачу мониторинга по использованию в образовательных организациях 

контентной фильтрации и определению эффективности использования 

Интернет-ресурсов. Для большинства компьютеров и серверов в 

общеобразовательных организациях города Можги приобретено 

лицензионное системное программное обеспечение. 

В настоящее время доступ к сети Интернет организован во всех 13 

точках доступа, расположенных в общеобразовательных организациях. 

Услуга предоставляетсяединым провайдером, компанией «Ростелеком». 

Доступ ксети Интернет осуществляется с использованием 

системыконтентной фильтрации, удовлетворяющей все 

требованиязаконодательства. За два последних года произошло увеличение 

количества школ, имеющих высокоскоростной (более1 Мбит/с) доступ к сети 

Интернет. 

2. Минимальные целевые показатели 

- Доля ОО, использующих технические средства, расположенные на 

территории РФ – 100% 

- Доля ОО, использующих исключительно лицензионное программное 

обеспечение – 100% 

- Доля ОО, выполняющих требования по обеспечению информационной 

безопасности при обработке персональных данных при использовании ИКТ 

инфраструктуры – 100% 

- Доля ОО, использующих внутреннюю систему контентной фильтрации 

трафика сети Интернет и подключенных к автоматизированной системе 

мониторинга СКФ – 100% 

3. Мероприятия, способствующие реализации   поставленных задач 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 

1.  Обеспечение образовательных организаций   

лицензионным ПО 

В течение года 

2.  Мониторинг парка персональных компьютеров 

(показатель: количество учащихся на 1 компьютер) в 

образовательных организациях города Можги 

Сентябрь 2015г. 

3.  Мониторинг состояния локальных сетей в 

образовательных организациях муниципального 

образования 

Сентябрь 2015г. 

4.  Мониторинг использования школьных серверов в Сентябрь 2015г. 
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образовательных организациях города Можги; 

5.  Мониторинг используемого лицензионного 

программного обеспечения в образовательных 

организациях города Можги 

Сентябрь 2015г. 

6.  Мониторинг компьютерной техники на наличие 

лицензионного ПО 

Сентябрь 2015г. 

7.  Мониторинг антивирусного программного обеспечения 

в образовательных организациях 

Сентябрь 2015г. 

8.  Мониторинг точек доступа к сети Интернет в 

образовательных организациях муниципального 

образования; 

В течении года 

9.  Установка на школьных серверах систем контентной 

фильтрации; 

Сентябрь 2015г. 

10.  Мониторинг функционирования систем контентной 

фильтрации в образовательных организациях 

муниципального образования; 

В течении года 

11.  Контроль выполнения требований законодательства 

при организации доступа детей к сети Интернет в 

образовательных организациях; 

В течении года 

12.  Мониторинг используемых в образовательных 

организациях информационных систем; 

В течении года 

13.  Контроль выполнения требований законодательства 

при обработке персональных данных в 

информационных системах образовательных 

организаций; 

В течении года 

14.  Повышение квалификации специалистов органов 

управления образования по вопросам информационной 

безопасности, защиты персональных денных, а также 

защиты детей от информации, приносящей вред 

здоровью и развитию; 

В течении года 

15.  Организация повышения квалификации работников 

образовательных организаций по вопросам 

информационной безопасности, защиты персональных 

денных, а также защиты детей от информации, 

приносящей вред здоровью и развитию. 

В течении года 
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Обеспечение информационной открытости и доступности информации 

об образовательных организациях и региональной системе образования 

1. Основные направления 

Все образовательные организации, подведомственные  Управлению 

образования Администрации  муниципального образования «Город Можга», 

размещают официальные сайты на Образовательном портале Удмуртской 

Республики. Все сайты приведены в соответствие с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ». На сегодняшний деньдоля ОО, обеспечивающих 

предоставление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 

организаций составляет 100%.Информационная наполняемость официальных 

сайтов образовательных организаций – 100%. 

 

2. Минимальные целевые показатели 

- доля ОО, обеспечивающих предоставление нормативно-закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем 

числе образовательных организаций – 100% 

- наличие положительной динамики роста показателя информационной 

наполняемости официальных сайтов образовательных организаций – 100%. 

 

3. Мероприятия, способствующие реализации   поставленных задач 

№ Наименование мероприятий Сроки реализации 

1.  Проведение ежеквартальных мониторингов сайтов 

образовательных учреждений; 

ежеквартально 

2.  Проведение обучающих семинаров для 

администраторов сайтов и координаторов проекта 

«Сопровождение официального сайта 

образовательной организации». 

1 раз в полугодие 
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Комплексное использование автоматизированных информационных 

систем в образовательных организациях в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг сферы образования в 

электронном виде, развития электронного документооборота и 

автоматизации управления образовательной деятельностью 

организации 

1. Основные направления 

В городе   развернута деятельность по внедрению и комплексному 

использованию автоматизированных информационных систем 

«Электронный детский сад», «Электронная школа»,  которые предназначены 

в первую очередь для решения задач в рамках информатизации образования 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде.  

С сентября 2014 года услуги «Запись в детский сад», «Проверка 

статуса ранее поданного заявления на записьв детский сад» доступны всем 

жителям  в электронном виде на Региональном портале государственныхи 

муниципальных услуг и Едином портале государственных услуг. На 

сегодняшний день эти услуги оказываются в электронном виде примерно для  

7-10%  всех заявлений электронной очереди.  

С января 2015 года все школы города начали работать с онлайн-

модулем АИС «Электронная школа» иза три месяца работы достигли 

значения показателя «Доля школ, в которых ведутся электронные журналы и 

дневники», равного 88%. Доля преподавателей, которые работают с 

электронным журналом  составляет 83%. Доля родителей, для которых 

внесены СНИЛС в АИС «Электронная школа – 57%. Электронные дневники 

доступны школьникам через Образовательный портал при входе в АИС 

«Электронная школа». Родители получают данную услугу на Региональном 

портале государственных и муниципальных услуг. В ближайших планах 

необходимо увеличить долю общеобразовательных организаций, 

работающих с электронными журналами и электронными дневниками до 

100%. 

В 2014 году началось внедрение регионального информационного 

ресурса, обеспечивающего автоматизацию сбора и анализа статистических 

показателей системы образования Удмуртской Республики – АИС 

«Мониторинг образования», которая позволяет через Интернет формировать 

отчетность в разрезе каждого типа образовательнойорганизации и общую 

отчетность, согласно федеральному законодательству и особенностям 

региональной политики. Всеми образовательными организациями города 

получены данные учетных записей в АИС «Мониторинг 

образования».Своевременно заполняются отчетные формы. 
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Услуга «Аттестация педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» – доля заявлений, поданных в 

электронном виде, от общего числа поданных заявлений составляет 22%. 

Планируется довести этот показатель до 40% 

 

2. Минимальные целевые показатели 

- Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

образовательном учреждении Удмуртской Республики, ведение дневника, 

журнала успеваемости» (АИС «Электронная школа») – Доля 

образовательных организаций, оказывающих услугу в электронном виде – 

100%;Доля преподавателей, которые работают с электронным журналом    

100%; Доля родителей, для которых внесены СНИЛС в АИС «Электронная 

школа – 75%. 

- Услуга «Прием заявлений о зачислении в государственные образовательные 

учреждения Удмуртской Республики, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановку на соответствующий учет» (АИС "Электронный детский 

сад") – Доля заявлений, по которым услуга оказывается в электронном виде, 

от общего числа заявлений – 40%; 

- Услуга «Аттестация педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» – Доля заявлений, поданных 

в электронном виде, от общего числа поданных заявлений – 40%; 

 - Услуги "Государственная аккредитация образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Удмуртской Республики", "Лицензирование образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Удмуртской Республики ", "Подтверждение документов об 

образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях" 

– Доля заявлений, поданных в электронном виде, от общего числа поданных 

заявлений – 20%; 

Услуга "Прием заявлений на зачисление в школу" осуществляется в ОО 

через систему DIRECTUM– Доля образовательных организаций, имеющих 

возможность принимать заявления в электронном виде – 75%.  

 

3. Мероприятия, способствующие реализации   поставленных задач 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 

1.  Информирование населения через официальный 

сайт, информационные стенды, листовки о 

возможности предоставления информации о текущей 

успеваемости учащегося в образовательном 

учреждении УР, ведение дневника, журнала 

успеваемости в электронном виде. 

В течении года 

2.  Разработка плана мероприятий по внедрению АИС Май – август 
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«Электронная школа» в эксплуатацию с 1 сентября 

2015г. 

2015г. 

3.  Организация выходов специалистами УО в 

образовательные организации  с целью проверки  

нормативно-правовой базы для введения 

электронных журналов 

В течении года 

4.  Мониторинг качества заполнения и ведения 

электронных журналов в образовательных 

организациях 

1 раз в 

четверть 

5.  Организация обобщения и распространения 

положительного опыта образовательных 

организаций по предоставлению услуг в 

электронном виде. 

В течении года 

6.  Организация работы муниципального координатора 

АИС «Электронный детский сад» с гражданами и с 

руководителями ДОО по информированию о 

возможности получения государственных услуг в 

сфере образования в электронном виде. 

В течении года 

7.  Проверка качества заполнения и ведения  

дошкольными образовательными организациями 

реестров в АИС «Электронный детский сад» 

Ноябрь 2015г. 

8.  Проведение мониторингов показателей по оказанию 

услуг сферы образования в электронном виде 

образовательными организациями. 

В течении года 

9.  Индивидуальная работа с образовательными 

организациями, имеющими низкие показатели. 

В течении года 

10.  Заполнение отчетных форм в АИС «Мониторинг 

образования» 

В течении года 

по мере 

необходимости 

11.  Информирование педагогических работников через 

официальный сайт, информационные стенды, 

листовки о возможности подачи заявления на 

аттестацию в электронном виде. 

В течении года 

12.  Информирование населения через официальный 

сайт, информационные стенды, листовки о 

возможности подачи заявления о зачислении в 

школу в электронном виде. 

В течении года 

13.  Организация работы педагогических работников 

детских садов с родителями будущих воспитанников 

по их информированию о возможности получения 

государственных услуг в сфере образования в 

электронном виде на Региональном портале 

государственных услуг (подача заявления, проверка 

статуса заявления) и на Едином портале 

В течении года 



11 
 

государственных услуг (подача заявления, проверка 

статуса заявления, изменение или отмена заявления). 

14.  Совещания с заместителями директоров по УВР, с 

руководителями ГМО о возможности подачи 

заявления на аттестацию в электронном виде. 

В течении года 

15.  Совещания с директорами образовательных 

организаций о возможности и порядке получения 

услуг "Государственная аккредитация 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Удмуртской Республики", 

"Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Удмуртской Республики 

", "Подтверждение документов об образовании и 

(или) о квалификации, об ученых степенях и ученых 

званиях" в электронном виде. 

В течении года 
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Организация непрерывного профессионального развития работников 

системы образования в сфере информатизации и повышение мотивации 

педагогов использованию средств ИКТ 

1. Основные направления 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий и появление новых возможностей их использования в 

образовании, требует новых подходов к организации системы повышения 

квалификации педагогов. Современная модель повышения квалификации 

педагогов в сфере информатизации строится с учетом основной задачи – 

гибкости и разнообразия форм повышенияквалификации. Наравне с очными 

широко применяются очно-дистанционные  и дистанционные формы 

обучения, в том числе через участие в профессиональных педагогических 

сообществах. В городе наиболее популярны педагогические сообщества 

“Образовательная Галактика Intel», «Сообщество педагогов Удмуртской 

Республики», «Globallab». 

Ежегодно в городе проходит муниципальный этап конкурса «Планета 

открытий» для педагогов школ, дошкольных образовательных организаций, 

педагогов дополнительного образования. С каждым годом количество 

участников растет, улучшается качество представляемых работ. По 

результатам муниципального этапа лучшие работы направляются на 

республиканские конкурсы «Планета открытий» и «Тайны IT-планеты». 

Таким образом, в 2014-2015 уч. году педагог ДОУ №27 стала дипломантом II 

степени в республиканском конкурсе «Тайны IT-планеты». 

Согласно данным мониторинга 54,4 % учителей ОУ активно 

используют ИКТ в своей работе: это и дистанционное обучение, 

дистанционные и заочные конкурсы и олимпиады, подготовка ЦОР, 

интерактивного дидактического материала, публикация опыта на страницах 

образовательных Интеренет-ресурсов и др. 
2. Минимальные целевые показатели 

- Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям 

повышения квалификации и имевших возможность выбора программ 

обучения, в общей численности учителей – 85%; 

- Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационные технологии) в профессиональной 

деятельности, в общей численности учителей – 85%; 

- Доля учителей, участвующих в профессиональных педагогических 

сообществах и саморегулируемых организациях и регулярно, получающих в 

них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей 

– 60%; 
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- Наличие положительной динамики увеличения количества педагогов, 

участвующих в конкурсных мероприятиях в направлении информационных 

технологий на муниципальном, республиканском, всероссийском и 

международном уровне, а также имеющих диплом или сертификат 

финалиста, или победителя конкурсных мероприятий в направлении 

информационных технологий на муниципальном, республиканском, 

всероссийском и международном уровне. 

 

3. Мероприятия, способствующие реализации   поставленных задач 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 

1.  Мониторинг «Участие учителей в 

профессиональных педагогических сообществах» 

Май 2016г 

2.  Мониторинг ИКТ-компетентности педагогов 

образовательных организаций муниципального 

образования; 

Октябрь, май  

3.  Организация и проведение муниципального этапа  

конкурса «Планета открытий - 2016»  для педагогов 

активно использующих современные 

информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности. 

Февраль 2016 

4.  Организация и проведение муниципального этапа  

конкурса «Тайны IT-планеты» для педагогов ДОУ, 

активно использующих современные 

информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности. 

Февраль 2016 

5.  Участие педагогов города в республиканских IT-

конкурсах.  

В течении года 

6.  Обучение педагогов по программам повышения 

квалификации в направлении ИКТ; 

В течении года 

7.  Организация участия педагогов в сетевых 

мероприятиях «Сообщества педагогов УР»; 

В течении года 

8.  Организация деятельности по самообразованию 

педагогических работников с использованием 

дистанционных форм. 

В течении года 

9.  Повышение квалификации педагогов через 

посещение семинаров, мастер-классов, курсов 

повышения квалификации. 

В течении года 

10.  Участие педагогов города в дистанционных IT-

конкурсах, курсах повышения квалификации, 

вебинарах. 

В течении года 

11.  Городской методический семинар «Использование 

сетевого взаимодействия для решения задач 

профессионального развития педагогов» 

Сентябрь 

2015г. 
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Создание условий для организации дистанционного обучения 

1. Основные направления 

Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

обучающимся. 

Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

общеобразовательного учреждения, а также регулярный систематический 

контроль и учет знаний обучающихся. Дистанционная форма обучения при 

необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, 

семейной и другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании» 

формами его получения. 

В ведение ОУ, обеспечивающего дистанционное образование 

обучающихся, входят следующие направления деятельности:  

а) организационное обеспечение проектов и программ, в том числе 

проведение мониторинга готовности ОУ к дистанционному обучению, а 

также исследования потребности в дистанционном обучении со стороны 

обучающихся и их родителей;  

б) методическое обеспечение деятельности ОУ; сетевых педагогов и 

педагогов-кураторов; 

в) техническое оснащение ОУ;  

г) повышение квалификации сотрудников ОУ;  

д) программно-методическое обеспечение учебного процесса в ОУ;  

е) информационное обеспечение сотрудников о ходе реализации 

дистанционного обучения в ОУ 
На сегодняшний день во всех школах города создаются  условия для 

использования технологий дистанционного обучения. МБОУ СОШ 

№3является  Центром дистанционного обучения.   

МБОУ СОШ №1 определена как базовая школа для дистанционного 

обучения детей с ОВЗ. В школе оборудован отдельный кабинет для 

дистанционного обучения. 8 педагогов прошли специальную подготовку. В 

своей деятельности педагоги используют видеолекции, предоставляемые 

обучающимся на CD/DVD дисках, чат-занятия с использованием 

Skypeтехнологии, сервисы Moodle, а также возможности электронной почты. 
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2. Минимальные целевые показатели:  

- Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы необходимые 

условия для обучения по общеобразовательным программам в 

дистанционной форме – 100%; 

 

 

3. Мероприятия, способствующие реализации   поставленных задач 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 

1.  Организация работы школьных методических 

объединений, городских методических объединений 

по изучению инновационных практик в 

образовательный процесс. 

В течении года 

2.  Проведение мониторингов по показателям: «доля 

ОО использующих ЭО и ДОТ», «доля 

педагогических работников, использующих ЭО и 

ДОТ» и «доля учащихся, использующих ЭО и 

ДОТ»; 

В течении года 

3.  Формирование информационной среды, выбор 

программной системы дистанционного обучения;  

В течении года 

4.  Формирование нормативной базы дистанционного 

обучения в ОО муниципалитета; 

В течении года 

5.  Организация консультаций (семинаров, тренингов, 

мастер-классов) для педагогов, использующих ДО с 

учѐтом различных моделей обучения; 

В течении года 

6.  Организация обучающих семинаров по 

использованию средств ДО, разработке 

дистанционных курсов для педагогов, планирующих 

или начинающих осваивать ДОТ; 

В течении года 

7.  Подготовка педагогических кадров на КПК, 

планирующих или начинающих осваивать ДОТ; 

В течении года 

8.  Индивидуальная работа с образовательными 

организациями, имеющими низкие показатели; 

В течении года 

9.  Организация обобщения и распространения 

положительного опыта образовательных 

организаций по развитию ЭО и ДОТ. 

В течении года 
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Активизация деятельности школ по развитию профильного обучения 

физико-математической и информационно-технологической 

направленности 

1. Основные направления 

МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов с 2005года  

имеет физико-математическую направленность. В школе 5 классов (по 1 

классу в каждой параллели среди 7-11 классов ). Налажено сотрудничество с 

ВУЗами. Специалисты УдГУ и ИжГТУ на базе МБОУ СОШ №3 ведут курс 

по решению нестандартных задач по физике и математике. Учащиеся 

профильных классов являются постоянными участниками дистанционных 

олимпиад по физике, организуемые КФУ и СпбГУ. 

 

2. Минимальные целевые показатели 

- Наличие положительной динамики организации профильного образования 

для учащихся образовательных организаций УР физико-математической и 

информационно-технологической направленности; 

- Обновление содержания предметной области «Математика и информатика» 

в общеобразовательных организациях; 

- Наличие положительной динамики участия учащихся в олимпиадах физико-

математической и информационно-технологической направленности; 

- Наличие положительной динамики участия в предметно-углубленном 

повышении квалификации учителей математики, физики и информатики 

 

3. Мероприятия, способствующие реализации   поставленных задач 

№ Наименование мероприятий Сроки реализации 

1.  Организация профильного образования для 

учащихся образовательных организаций УР 

физико-математической и информационно-

технологической направленности; 

В течении года 

2.  Предметно-углубленное повышении 

квалификации педагогов образовательных 

организаций в рамках предметных областей: 

математика, физика и информатика; 

В течении года 

3.  Подготовка и участие учащихся образовательных 

организаций в олимпиадах физико-

математической и информационно-

технологической направленности; 

В течении года 

4.  Повышение квалификации учителей В течении года 
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информатики, физики, технологии, начальных 

классов по использованию образовательной 

робототехники в учебном процессе и внеурочной 

деятельности. 

 

 

I.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере 

научно-технического творчества, в том числе в области робототехники 

1. Основные направления 

В МБОУ ДОД «Станция юных техников» активно развивается 

научно-техническое  и спортивно техническое творчество.  

Научно-техническое творчество нашло отражение в объединениях: 

 «Начальное техническое моделирование» 

 «Общее техническое моделирование» 

 «Физика» 

 «Черчение» 

 «Информационные технологии» 

Спортивно-техническое направление: 

 «Судомоделирование» 

 «Авиамоделирование» 

 «Мотоспорт». 

В данных направлениях воспитанники Станции юных техников 

достигли высоких результатов на республиканском и всероссийском уровне: 

2 и 3 места в Чемпионате России по судомодельному спорту, 1 командное 

место на Республиканских соревнованиях по судомодельному спорту, 1 

место в Республиканском конкурсе среди учащихся ОО «Дети, техника, 

творчество» и т.д. 

 

Ежегодно педагогами Станции юных техников организуются 

конкурсы ИКТ-направленности: 

 Конкурс компьютерной графики (для учащихся школ города 

Можги и Можгинскогорайна 3-11 классов) 

 Конкурс компьютерной анимации (для учащихся школ города 

Можги и Можгинскогорайна 5-11 классов) 

 

В настоящее время заключен договор о сетевом взаимодействии между СЮТ 

города Можги и  Станцией юного техника Устиновского района г.Ижевска. В 

рамках данного договора планируется активное сотрудничество в области 

робототехники. 

В рамках договора о сетевом взаимодействии между СЮТ г.Можги и МБОУ 

СОШ №3 (базовая по информатизации) планируется оказание 

образовательных услуг по комплексным модельным программам, 

включающим в себя модули по компьютерной графике, компьютерной 

анимации, робототехнике и т.д. 
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2. Минимальные целевые показатели 

- Наличие положительной динамики охвата учащихся дополнительным 

образованием в направлении научно-технического творчества, в т.ч. 

робототехники; 

- Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста до 70-75 процентов; 

- Наличие положительной динамики участия и проведения технологических 

конкурсов, соревнований в направлении научно-технического творчества, в 

том числе информационных технологий, а также других мероприятий по 

поддержке талантливых обучающихся; 

- Наличие положительной динамики повышения квалификации учителей 

информатики, физики, технологии, начальных классов по использованию 

образовательной робототехники в учебном процессе и внеурочной 

деятельности; 

 

3. Мероприятия, способствующие реализации   поставленных задач 

№ Наименование мероприятий Сроки реализации 

1.  Разработка нормативно-правовых актов в 

направлении научно-технического 

творчества, в т.ч. робототехники. 

В течении года 

2.  Изучение передового опыта в направлении 

научно-технического творчества, в т.ч. 

робототехники; 

В течении года 

3.  Повышение квалификации педагогов и 

администрации по использованию 

образовательной робототехники в учебном 

процессе и внеурочной деятельности; 

В течении года 

4.  Конкурс компьютерной графики (для 

учащихся школ города Можги и 

Можгинскогорайна 3-11 классов) 

Ноябрь - декабрь 

2016г. 

5.  Конкурс компьютерной анимации (для 

учащихся школ города Можги и 

Можгинскогорайна 5-11 классов) 

Март - апрель 

2016г. 

6.  Изыскание средств на приобретение 

оборудования для занятий научно-

техническим творчеством, в т.ч. 

робототехникой; 

В течении года 

 

 

 


