
 
 

Управление образования Администрации муниципального образования 
"Сарапульский район" 

 
П Р И К А З 

 
17.11.2021г. с. Сигаево № 239 
 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий Управления образования Администрации 

муниципального образования «Сарапульский район» по реализации проектов в рамках 

информатизации образования на 2021 - 2022 гг. 

 
Во исполнении Плана мероприятий по реализации проектов в рамках 

информатизации образования на территории муниципального образования «Сарапульский 

район», приказываю: 

 
1. Утвердить План мероприятий по реализации проектов в рамках 

информатизации образования на 2021 - 2022гг. (далее - план) 

(Приложение №1). 

 
2. Специалистам, ответственным за выполнение мероприятий плана 

(Приложение № 2), подводить промежуточные отчёты 1 раз в полугодие, 

представлять информацию о ходе реализации мероприятий плана (по 

запросу) в вышестоящие организации (МО и Н УР, АУ РЦИ УР, АУ УР 

«РЦОКО»). 

 
3. Руководителям образовательных учреждений предоставить план работы 

по реализации направлений в рамках информатизации на 2021-2022 

учебный год по 30. 11. 2021 года. 

 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 Начальник Управления образования                                                               Е.Б. Роготнева 
 
 



 

 

 
Приложение №1 к приказу № 239  от 17.11.2021 года 

 
 

План мероприятий по информатизации образования Управления образования  
АМО “Сарапульский район” 

на 2021 - 2022 г.г. 
1 Направление: “Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления 
комплексного подхода к решению задач информатизации образования” 

(Отв. Роготнева Е.Б., Вечтомова Н.А.) 
 
 

№
 
п
п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки реализации Результаты 

1. Провести заседание рабочей группы УО  
 

УО, МКУ 
“Управление в сфере 
образования”, МАУ 
“МЦРО 
Сарапульского 
района” 

1 раз в полугодие 
17.11.2021 
31.05.2022 
 

Протокол 

2. Заслушать информацию на совете 
управления образования о проделанной 
работе опорных площадок созданных для 
реализации направлений плана 
мероприятий по информатизации в УО 
● МБОУ Сигаевская СОШ; 
●  

УО, МКУ “Управление в 
сфере образования”, 
МАУ “МЦРО 
Сарапульского района”, 
Руководитель ОУ 
. 

18.05.2021 Отчёты о 
деятельности, план 
работы опорных 
площадок на текущий 
учебный год 



 

 

 ● МБОУ Усть-Сарапульская 
ООШ. 
 
 

   

3. Разработка и введение в действие 
программ (проектов, планов) по 
информатизации образовательных 
учреждений) 

Руководители ОУ В течение года Отчет 

4. Назначение лиц, ответственных за 
исполнение мероприятий по 
информатизации в 
образовательных учреждениях 

Руководители ОУ Сентябрь, 2021 Приказ 

5. Координация выполнения 
программ информатизации 
образования 
общеобразовательных 
учреждений 

УО, МКУ “Управление в 
сфере образования” 
 

В течение года Отчет 

6. 
Внесение дополнений в
 положение о
 стимулирующих надбавках  
 за      результативность 
 деятельности по информатизации. 

УО, руководители ОУ 01.09.2021 Приказы о 
стимулирующих 
выплатах, положение о 
стимулирующих 
выплатах, критерии 
оценивания 
эффективности 
реализации мероприятий  



 

 

7. Организация повышения 
профессионального уровня 
по информационно-
коммуникационным 
технологиям работников 
УО, руководителей и 
педагогов ОУ на онлайн - 
платформах 
(https://учеба.онлайн/ 
https://готовкцифре.ру 
https://proskilling.ru/project   
 

МКУ “Управление в 
сфере образования”, 
МАУ “МЦРО 
Сарапульского района”, 
руководители ОУ 

В течение года Удостоверение об 
обучении на курсах 

8. Совещание (онлайн Zoom)  с 
ответственными координаторами 
рабочей группы по информатизации 
(представитель ДОУ, НОШ, ООШ, 
СОШ, ДО) 

МКУ “Управление в 
сфере образования” 
 

1 раз в полугодие 
29.11.2021 
31.05.2022 
 

 

 

Протокол 

9. Размещение плана мероприятий по 
информатизации УО на официальном 
сайте 

МКУ “Управление в 
сфере образования” 
 

Ноябрь, 2021 года Ссылка на документ 

10. Мониторинг выполнения плана 
мероприятий по информатизации 
образования в образовательных 
организациях и управление образования  
АМО “Сарапульский район” за 2021-
2022 учебный год 

УО, МКУ “Управление в 
сфере образования” 

в течение года Ссылка на таблицу 

https://%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0.%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
https://%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B5.%D1%80%D1%83/
https://proskilling.ru/project


 

 

11. Конкурс по использованию 
информационных и 
коммуникационных технологий, 
интерактивных информационных 
средств, электронных 
образовательных 
ресурсов в образовательном процессе 

УО, МКУ “Управление в 
сфере образования”, ОО 

2021-2022 уч.г. Положение по 
конкурсу 

2. Направление: “Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной 
инфраструктуры” (Отв. Вечтомова Н.А., Мерзляков Н.О.) 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Результаты 

1. Обновление компьютерного парка: 
● за счёт участия в грантовых конкурсах 
(ФЦПРО); 
● за счёт субвенции на учебные расходы 

Руководители ОУ В течение года Приобретение 
компьютерной 
техники 

2. Пополнение компьютеров в ДОУ УО, МКУ 
“Управление в 
сфере образования” 

В течение года Приобретение 
компьютерной 
техники 

3. Мониторинг обеспеченности доступа к сети 
Интернет ДОУ 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере образования” 

Январь, 2022  Справка 



 

 

4. Мониторинг использования школьных серверов 
в ОУ 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере образования” 

Январь, 2022 Отчет 

5. Мониторинг используемого лицензионного 
программного обеспечения в ОУ 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, ОО 

Январь, 2022 Отчет 

6. Деинсталляция выявленного нелицензионное ПО 
МКУ “Управление 
в сфере 
образования” 

Январь, февраль 
2022 

Справка 

7. Мониторинг состояния локальных сетей в ОУ МКУ “Управление 
в сфере 
образования” 

Декабрь, 2021 Отчет 

8. Своевременное списание устаревшего 
компьютерного оборудования 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования”, 
Руководители ОУ 

В течение года Техническое 
заключение 

9. Выезды в образовательные учреждения 
специалистов-техников по диагностике и 
ремонту компьютерного и интерактивного 
оборудования 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования”,  

В течение года, 
по заявкам 
руководителей 
из ОУ 

Справка 



 

 

10. Поиск и установка альтернативного СПО 
антивирусного ПО (на морально устаревшие 
компьютеры) 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования”, 
руководители ОУ 

В течение года Ссылки на 
официальный сайт 

11. Выполнение заявок по настройке и 
разветвлению локальной сети в ОО 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования” 

В течение года Смета, акт 
выполненных 
работ 

12. Заполнение мониторинга аппаратно-
программного и телекоммуникационного 
оснащения образовательных организаций 
Сарапульского района 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования” 

Март, 2022 года Отчёт 

13. Техническое обеспечение видеоконференций МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования” 
 

В течение года  Отчёт 

14. Проведение обучающих семинаров для 
ответственных за направление: 

- Локальная вычислительная сеть в 
образовательном учреждении: особенности 
использования в учебно-воспитательном процессе  
- Установка лицензионного программного 
обеспечения  на автоматизированное рабочее 
место педагога 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования” 
 

 

 

 
февраль, 2022 года 
 
март, 2022 года 

 



 

 

 

 
3 Направление: “Обеспечение информационной безопасности” (Глухова Т.Н., Вечтомова Н.А.) 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Результаты 

1. Прохождение процедуры оценки 
соответствия требованиям 
информационной безопасности: 
● В ОУ; 
● Управлении образования 

УО, руководители 
ОУ 

В течение года 
(по мере 
необходимости, 
при наличии 
финансовых 
средств) 

Справка, акт 

2. Обновление положений, 
регламентирующих 
информационную безопасность 
ОУ (паспорт 
информационной безопасности) 

УО, ОУ Январь, 2022 Положение  

3. Проведение классных часов, акций для учащихся 
по интернет - безопасности 
● Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

Руководители ОУ В течение года 
30.10.2021 

Отчёт 



 

 

4. Повышение квалификации специалистов УО по 
вопросам информационной безопасности, защиты 
персональных данных, а также защиты детей от 
информации, приносящей 
вред здоровью и развитию 

УО, Руководители 
ОУ 

В течение года Удостоверение 

7. Районные семинары - практикумы 
администраторов официальных сайтов 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования”, ОО 

 
1 раз в полугодие  
09.09.2021 
22.04.2022 
 
 

Протокол 

8. Районный семинар-практикум «Информационно-
медийное сопровождение деятельности 
организации» 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования”, ОО 
 

28.01.2022 Протокол 

9. Создание классификатора Интернет – ресурсов, 
необходимого для работы всех участников 
образовательного процесса, обновление «белого 
списка» образовательных ресурсов по всем 
дисциплинам 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования”, ОУ 

2021-2022 уч.г. Ресурс 

10
. 

Взаимопроверка НПА на ОС ОУ МКУ “Управление 
в сфере 
образования”, 
администраторы 
ОС ОУ 

март 2022 года Наличие локальных 
нормативно - 
правовых актов, 
соответствующим 
ФЗ 

11
. 

Рассмотрение вопросов информационной 
безопасности на заседаниях методических 
объединений 

МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района”, 

В течение года Протокол 



 

 

руководители 
РМО 
 

12. Участие в вебинарах и видеоконференциях по 
контентной фильтрации и защите информации 

Руководители ОУ, 
педагоги, 
специалисты УО, 
специалисты МКУ 
«Управление в 
сфере образования» 

В течение года Сертификат 

13. Обеспечение требований информационной 
безопасности при эксплуатации ведомственных 
информационных систем 

АУ УР “РЦИ и 
ОКО”, 
образовательные 
организации 

В течение года Справка 

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

АУ УР “РЦИ и 
ОКО”,  МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”,  
образовательные 
организации 

В течение года Отчёт 



 

 

15. Участие в конкурсах, посвященных 
информационной безопасности детей 
● районный дистанционный конкурс 
«Безопасный Интернет» 
● районное образовательное событие 
«Большой процесс» для учащихся ОУ 
Сарапульского района 
 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
МБОУ 
Сигаевская 
СОШ, 
педагоги ОУ, 
учащиеся 

В течение года 
 
февраль-март 
2022 
марта 2022 

Сертификат 

16. Организация и участие в мониторинге 
исключения доступа к Интернет-ресурсам, 
несовместимым с целями и задачами 
образования и воспитания обучающихся 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, ОО 

Апрель, 2022 
год 

Сводная таблица 

17. Поддержка в актуальном состоянии и регулярное 
обновление раздела «Информатизация» папки 
«Информационная безопасность» на сайте УО 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
Вечтомова Н.А. 

В течение года Ссылка на раздел 
сайта 

18. Мониторинг использования систем контентной 
фильтрации в ОУ 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
Мерзляков Н.О. 

В течение года Сводная таблица 

19. Контроль выполнения требований 
законодательства по вопросам 
защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и       развитию,   распространяемой   в      
 сети Интернет 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, ОУ 

В течение года Отчет 

 



 

 

4. Направление: “Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов” (Пушина Н.Н., 
Вечтомова Н.А., Терсинских К.М.) 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Результаты 

1. Информирование родителей (законных 
представителей) о получении услуги ДО в 
электронном виде: 
-общие родительские собрания; 
-сельские сходы; 
-групповые собрания. 

Руководители 
ДОО 

Ежеквартально Увеличение числа 
обращений граждан 
на РПГУ УР 

2. Обновление информационных стендов по 
услуге ДО в электронном виде: 
-инструкция по регистрация на РПГУ УР; 
-как самостоятельно подать заявление через 
РПГУ УР для получения места в детский сад; 
-как проверить статус ранее поданного заявления 
на запись в детский сад. 

Руководители 
ДОО 

В течение года Увеличение числа 
обращений граждан 
на РПГУ УР 

3. Актуализация данных в системе АИС 
“Электронный детский сад” 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”,  
районные 
координаторы 

Ежемесячно Актуализация 
данных в системе и 
их передача в 
ФЭСПЭО 



 

 

АИС 
“Электронный 
детский сад” 

4. Заполнение отчётных форм в системе АИС 
“Электронный детский сад” 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”,  
районные 
координаторы 
АИС 
“Электронный 
детский сад” 

По запросу РЦИ  Актуализация 
данных в системе 

5. Районные семинары по вопросам связанным с 
заполнением форм, применением инструкций по 
работе в АИС «ЭДС», по подготовке к 
комплектованию и иные вопросы по запросу 
районных администраторов 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования”, 
районные 
координаторы 
АИС 
“Электронный 
детский сад” 

Один раз в 
полугодие 
03.12.2021 
14.05.2022 

Актуализация 
данных в системе и 
их передача в ФЭС 
- ПЭО; 
готовность района к 
ежегодному 
комплектованию 

6. Актуализация данных в системе АИС 
“Электронная школа” 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования”, 
администраторы 
АИС “ЭШ” 

Ежемесячно Актуализация 
данных в системе и 
их передача в 
ФЭСПЭО 

7. Заполнение отчётных форм в системе АИС 
“Мониторинг образования” 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, ОО 

По запросу МО и 
Н УР, РЦИ, АУ 
УР 
"Региональный 
центр 

Актуализация 
данных в системе 



 

 

оценки качества 
образования" 

8. Районные семинары по вопросам связанным с 
заполнением форм, применением инструкций по 
работе в АИС «ЭШ» и иные вопросы по запросу 
районных администраторов 
 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
ОО 

Один раз в 
полугодие 
27.09.2021 
22.04.2022 

 

Актуализация 
данных в системе 

9. Обеспечение информационной безопасности и 
защиты персональных данных при эксплуатации 
АИС «Электронная школа» в соответствии с 
действующим законодательством 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, ОО 

Постоянно Отчет 

10. Мониторинг образовательных организаций: 
- обеспечивающих предоставление нормативно 
закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, 
- использующих безбумажный вариант ведения 
классных журналов, 
- заполняющих электронные журналы и 
электронные дневники во всех классах 

 
УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования” 

Ежемесячно Отчёт   

11. Мониторинг приема заявлений на зачисление в 
школу в электронном виде 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”. 

В течение года Отчёт 



 

 

12. Мониторинг регистрации обучающихся 9-11 
классов в ЕСИА (уровень учетной записи – 
подтвержденная) 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования” 

В течение года  Регистрация 
обучающихся 9-11 
классов в 
ЕСИА=100% 

13. Проведение комплектования дошкольных 
образовательных организаций в АИС 
“Электронный детский сад” 

МО и Н УР, АУ 
УР “РЦИ и ОКО”, 
управление 
образования, 
МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
дошкольные 
образовательные 
организации 

с 15 апреля по 
31 августа 2022 
года 

Отчёт 

14. Обеспечение информационной безопасности и 
защиты персональных данных при эксплуатации 
АИС «Электронный детский сад» в соответствии 
с действующим законодательством 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, ОО 

Постоянно  

15. Проверка полноты и качества заполнения и 
ведения реестра воспитанников в АИС “ЭДС” 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования” 

Ежеквартально Отчет 

16. Индивидуальная работа с ДОУ, имеющими 
низкие показатели 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования” 

Постоянно Справка 



 

 

17. Сбор региональной отчетности через АИС 
“Мониторинг образования”  

МО и Н УР, АУ 
УР “РЦИ и ОКО”, 
управление 
образования, 
МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования” 

В течение года Отчёт 

18. Методическое сопровождение и поддержка ОУ 
по вопросам ведения официального сайта 
- семинар-практикум по обновлению 
представления информации на ОС ОО 
 
- мониторинг ОС ОО 
-   консультации для вновь назначенных 
администраторов ОС 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования” 

В течение года 
 
09.09.2021 
 
01.10-31.10.2021 
 

Отчёт 
 
Протокол 
 
Отчет 

19. Сопровождение сервиса «Платформа обратной 
связи» по ОО  

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
ОО 

В течение года 
 
 

Отчет 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.Направление: “Непрерывное повышение квалификации профессионального уровня педагогических и руководящих кадров” 
(Отв.  Вечтомова Н.А., Чечулина Т.В.) 

 
 

                                                                          ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Результаты 

1. Информирование педагогов о дистанционных 
курсах повышения квалификации 

.УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района” 

В течение года Увеличение 
количества 
педагогов, 
прошедших 
курсовую 
подготовку 
дистанционно 

2. Информирование педагогов и руководителей ОУ 
по организации курсовой подготовки повышения 
квалификации по ИК-технологиям в рамках 
персонифицированной системы повышения 
квалификации 
ИРО 
РЦИ  
ГГПИ 

МКУ “Управление 
в сфере 
образования”, 
МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района” 

В течение года Увеличение 
количества 
педагогов, 
прошедших курсы 
по ИКТ- 
технологиям 

3. Информирование и организация участия в сетевых 
мероприятиях  

МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района” 

В течение года Справка 
Информация на 
сайте 

 



 

 

 

4. Информирование и организация участия в 
международных конкурсах педагогического 
мастерства по использованию современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”,   
МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района”,  
администрация 
ОУ 

В течение года Обеспечение 
сопровождения и 
качественной 
работы 
участников 
конкурса 

5. Информирование и организация участия во 
всероссийских конкурсах педагогического 
мастерства по использованию современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе 

МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района”, 
администрация ОУ 

В течение года Обеспечение 
сопровождения и 
качественной 
работы 
участников 
конкурса 

6. Информирование и организация участия в 
региональных конкурсах педагогического 
мастерства по использованию современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе 

МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района”,  
администрация 
ОУ 

В течение года Обеспечение 
сопровождения и 
качественной 
работы 
участников 
конкурса 

7. Информирование и организация участия в 
муниципальных конкурсах педагогического 
мастерства по использованию современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе 

МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района”, 
администрация 
ОУ 

В течение года Обеспечение 
сопровождения и 
качественной 
работы 
участников 
конкурса 



 

 

6.Направление: “Создание условий для организации дистанционного обучения” (отв. Пушина Н.Н.)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Результаты 

1. Регистрация на платформе “Мобильное электронное 
образование” педагогов и обучающихся 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
руководители 
ОУ 

сентябрь-
октябрь 

Отчет о 
количестве 
зарегистрирова
нных  

2. Семинары-практикумы, консультации по 
применению технологий ДО 
 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района”, ОО 

В течение года 
 

Протокол 
 

 

3. Мастер-классы по применению технологий ДО МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района”, 
педагоги ОУ 

В течение года Сертификаты 



 

 

4. Использование дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе, в том числе 
профильная школа 

УО, ОО В течение года Качественное 
освоение 
образовательных 
программ 
Увеличение 
количества часов 
для решения 
практических 
задач 

 

5. Организация сетевого взаимодействия с 
применением  дистанционных технологий, 
использование Центров образования “Точка роста”, 
МБОУ Сигаевской СОШ, МБОУ Мостовинской 
СОШ, МБОУ Кигбаевской СОШ, МБОУ 
Нечкинской СОШ, МБОУ Мазунинской СОШ 

УО, ОО В течение года Качественное 
освоение 
образовательных 
программ, 
договоры о 
сетевом 
сотрудничестве 

6. Участие в конкурсах по применения технологий 
дистанционного обучения 

ОУ В течение года Сертификат 

7. Создании банка данных по применения 
использования дистанционных технологий 

МАУ “МЦРО 
Сарапульского 
района” 

В течение года Ссылка на раздел 
сайта 



 

 

8. Поддержка в актуальном состоянии и регулярное 
обновление раздела «Информатизация» папки 
«Дистанционное обучение» на сайте УО 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования” 

В течение года Ссылка на раздел 
сайта 

9. Размещение информации о применении 
дистанционных технологий в образовательном 
процессе на сайтах образовательных организаций, в 
СМИ 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
руководители 
ОУ 

В течение года Ссылки на сайт, 
статьи 

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

(Отв. Пушина Н.Н.)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Результаты 

1
. 

Активизация дистанционного участия в 
олимпиадах различного уровня 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
Руководители ОУ 

В течение года Повышение 
активности 
дистанционного 
участия 



 

 

2. Консультирование по вопросам организации 
профильной и предпрофильной подготовки 

УО В течение года Создание 
профильных 
классов; 
реализация 
элективных курсов 

3. Участие в НПК, вебинарах по технологической 
направленности 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования” 
, ОУ 

В течение года Развитие 
технологической 
направленности 

4. Организация участия учащихся в соревнованиях, 
конкурсах робототехнической и технической 
направленности различного уровня (ИКАР-СТАРТ, 
Юные техники и изобретатели, Городской конкурс 
детского технического творчества АО 
«Сарапульский радиозавод») 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
ОО, обучающиеся 

В соответствии 
с положением 

Отчёт 

5. Участие в олимпиадах по математике и 
информатике 

УО, МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования” 
ОО, обучающие 
 

в течение года отчёт 



 

 

 

6. Продолжить  работу групп технической 
направленности в рамках дополнительного 
образования  

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
МБУ ДО Центр 
“Потенциал”, ОУ 

В течение года Создание групп 

7. Организация участия  в общероссийской акции “Час 
кода” 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
ОО, 
обучающиеся 

04.12.2021 Сертификат 

8. Организация участия в общероссийской акции «Урок 
цифры» 

МКУ 
“Управление в 
сфере 
образования”, 
ОО, 
обучающиеся 

1. 27 
сентября по 17 
октября 2021 
года 
“Искусственны
й интеллект в 
образовании”  
2.  22 
ноября по 12 
декабря 2021 
года 
“Разработка 
игр” 
3. Январь 2022 
года 
“Исследование 
Кибератак” 
4. Февраль 2022 
года 
“Искусственны
й интеллект в 
музыке” 

Отчет  
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3. Апрель 
2022  года 
“Быстрая 
разработка 
приложений”. 
 

9. Принять участие в олимпиадах на платформе «Учи.ру» ОО, 
обучающиеся 

в течение 2021-
2022 уч.г 

Отчет  

 

 

 

 

8.Направление: “Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 
робототехники” (отв.  Гимилянова М.С., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы) 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 

Результаты 

1 2 3 4 5 
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   1. 

Обучение педагогов УДО, образовательных 
организаций по научно-техническому 
направлению и в области робототехники (курсы, 
семинары, совещания) 
 

МКУ “Управление 
в сфере 

образования”, МБУ 
ДО Центр 

“Потенциал”, 
руководители ОО 

 
 

В течение 
года 

 
 
 
 

Рост числа 
квалифицированных кадров в 
области научно- технического 
направления и робототехники. 

2. Участие воспитанников в соревнованиях в 
сфере научно-технического творчества разного 
уровня 

МБУ ДО Центр 
“Потенциал”, 
руководители 
объединений 

В течение 
года 

Повышение интереса, мотивации 
обучающихся (воспитанников) к 
научно-техническому 
творчеству 

3. Организация лего – комнат (лего-студий) на 
базе образовательных организаций 

Руководители ОО В течение 
года  

Привлечение внимания уча- 

 щихся (воспитанников) и их 
родителей к лего-творчеству, в 
дальнейшем – к научно 
техническому творчеству и 
робототехнике. 

4. Проведение тематического конкурса – 
фестиваля лего-конструкций (ДОУ, ОУ) 

МКУ “Управление 
в сфере 

образования”, 
”МБУ ДО Центр 

“Потенциал”,  ОО, 
руководители 
объединений 

Март 2022 
года 

Выявление победителей и 
призеров конкурса-фестиваля, 
расширение количества 
участников в других конкурсах 
данной направленности. 
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5. Оформление, обновление информационных 
стендов научно-технического творчества, в том 
числе в области робототехники на территории 
базовых площадок, в образовательных 
организациях. 

Руководители ОО, 
руководители 
объединений 

В течение 
года  

Распространение информации 
для широкого круга 
общественности, участников 
образовательного процесса о 
развитии научно-технического 
творчества и робототехники в 
районе и образовательном 
пространстве в целом. 

8. Организация межмуниципальной 
робототехнической олимпиады  
 

МБУ ДО Центр 
“Потенциал”, 
руководители 
объединений 

Апрель, 2022 Мотивация учащихся на 
занятия, оценка и подготовка 
команд для участия в 
региональном этапе, 
привлечение  новых  участников  
муниципальных конкурсов. 
Освещение результатов в СМИ 

9. Размещение информации о результатах 
деятельности в сфере научно-технического 
творчества, в том числе в области 
робототехники, опыта работы в данном 
направлении на сайтах образовательных 
организаций, в СМИ. 

Руководители ОО, 
руководители 
объединений 

В течение 
года  

Распространение информации 
для широкого круга 
общественности, участников 
образовательного процесса о 
развитии научно-технического 
творчества и робототехники в 
районе и образовательном 
пространстве в целом. 

10. Экскурсия по кванториуму “Открытый Квант” Педагоги, 
обучающиеся, 

родители 

В течение 
2021-2022 
уч. года 

Справка 
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11. Организация участия в фестивале в рамках 
Республиканской IT-недели 

ОО, педагоги, 
обучающиеся, 

родители 

В течение 
года 

Отчёт  

12. Организация участия в республиканских 
конкурсах  IT направленности 

ОО, обучающиеся, 
педагоги 

В течение 
года 

Сертификат 
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Приложение № 2 к приказу № 239   от 17.11.2021 года 
 

  

Сарапульский район 

    

  Название проектного направления Координатор по направлению Должность 

1. 
Формирование организационных механизмов, способствующих 
созданию условий для осуществления комплексного подхода к 
решению задач информатизации образования 

Роготнева Елена Борисовна,  
Вечтомова Надежда Афонасьевна 

Начальник Управления 
образования АМО 
«Сарапульский район», 
директор  МКУ 
"Управление в сфере 
образования" 

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

Вечтомова Надежда Афонасьевна, 
Мерзляков Никита Олегович 

Директор  МКУ 
"Управление в сфере 
образования", техник МКУ 
"Управление в сфере 
образования" 

3. Обеспечение информационной безопасности 

Вечтомова Надежда Афонасьевна 
Глухова Татьяна Николаевна  
  

Директор  МКУ 
"Управление в сфере 
образования", 
начальник сектора 
организационно-кадровой 
работы УО,  
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4. Комплексное использование информационных систем и 
информационных ресурсов 

Вечтомова Надежда Афонасьевна, 
Чечулина Татьяна Владимировна, 
Терсинских Ксения Михайловна 

Директор МКУ 
"Управление в сфере 
образования", методист 
МАУ «МЦРО 
Сарапульского района», 
специалист по 
дошкольному образования 
МКУ «Управление в сфере 
образования" 

5. Организация непрерывного профессионального развития 
работников системы образования в сфере информатизации 

Вечтомова Надежда Афонасьевна 
Чечулина Татьяна Владимировна 

Директор МКУ 
"Управление в сфере 
образования", методист 
МАУ "МЦРО 
Сарапульского района" 

6. Создание условий для организации дистанционного обучения 

Пушина Наталья Николаевна, 
Вечтомова Надежда Афонасьевна 

Заместитель  начальника 
Управления образования 
АМО «Сарапульский 
район», директор МКУ 
"Управление в сфере 
образования", 

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

Пушина Наталья Николаевна 
 

Заместитель начальника 
Управления образования 
АМО «Сарапульский 
район» 

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

Вечтомова Надежда Афонасьевна 
 
Гимилянова Марина Сергеевна 

Директор МКУ 
"Управление в сфере 
образования", начальник 
отдела дополнительного 
образования и 
воспитательной работы 
"Управление в сфере 
образования" 
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