
Директор

План мероприятий («дорожная карта»)
М униципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центра развития творчества детей и юношества «П отенциал»  
по реализации проектов в рамках информатизации образования на 2015-2016 учебный год

Настоящий план мероприятий («дорожная карта») подготовлен на основании методических рекомендаций АУ УР «Региональный 
центр информатизации и оценки качества образования» по реализации проектов в рамках информатизации образования на период 2015- 
2016 учебный год

Цель: организация эффективной системы работы управления образования и образовательных учреждений в сфере информатизации 
Задачи:

г  совершенствование нормативно-правовых актов для создания единой информационной образовательной среды; 
г  развитие аппаратно-программного обеспечения образовательного учреждения;
^ повышение квалификации работников образования в сфере информатизаций;
'г  координация работы учреждений образования в сфере информатизации.



Основные мероприятия, направленные на реализацию проектов 
в рамках информатизации образования на 2015-2016 уч.год

№
п/п

11аименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Минимальные 
целевые показатели

Результат

I Развитие организационных механизмов, способствующ их созданию условий для осущ ествления комплексного
подхода к* решению задач информатизации образования

1 Создание эффективной организацион
ной структуры управления процессами 
информатизации

сентябрь 2015 
года

Зам. директора по УВР
i

Выполнено /не 
выполнено

2 Назначение лица ответственного за 
исполнение дорожной карты по реали
зации проектов в рамках информати
зации образования на период сентябрь 
2015 -  май 2016гг.

октябрь 2015 года Директор 
МБУ ДО Центра 

«Потенциал»

Выполнено /не 
выполнено

о
J Разработка плана работы МБУ ДО 

Центре «Потенциал» по проектам 
информатизации на 2015- 2016 г.

сентябрь 2015 
года

Зам. директора по УВР Выполнено /не 
выполнено

11. О беспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной пн
единой информационной образовательной среды УР

фраструктуры

1. Проведение мониторинга состояния 
развития информатизации в МБУ ДО 
Центре «Потенциал»: 
мониторинг используемого 
лицензионного ПО; 
мониторинг антивирусного ПО;

Декабрь 2015 
года

Зам. директора по УВР, 
Техник

Выполнено /не 
выполнено 
(справка, отчёт)

2. Повышение к вал и ф и кац и и 
специалистов МБУ ДО Центра 
«Потенциал» по вопросам 
информационной безопасности, 
защита персональных данных, а также 
защиты детей от информации, 
приносящей вред здоровью и 
развитию.

Сентябрь 2015 
года по май 2016 
года

Директор МБУ ДО 
Центра «Потенциал»

 ̂Выполнено/не 
выполнено



J . М етодические семинары по 
информационной безопасности 
на базе МБОУ Сигаевской СО Ш  
«  Пас п о рт информационной 
безопасности»

в течение года 

март 2016 года

Зам. директора по УВР Отчёт

II. О беспечение инф ормационной открытости и доступности информации об образовательных организациях и
региональной системе образования

1. М ониторинг функционирования 
официальных сайтов образовательных 
учреждений
Доля образовательных учреждений, 
обеспечивающих представление 
нормативно закреплённого перечня 
сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах

1 раз в квартал заместитель начал ьн и ка 
МБУ «М ЦРО 
Сарапульского района»

100%

Отчёт

2 . Внутренняя экспертиза нормативных 
документов, выложенных на 
официальных сайтах образовательных 
учреждений

октябрь 2015 года Директор МБУ ДО 
Центра « П отенц и ал »

Справка

J . Консультации с ответственными за 
официальный сайт

по отдельному 
плану

заместитель начальника 
МБУ «М ЦРО 
Сарапульского района»

Отчёт

4. М етод и чес к ие се м и нары- п ракти кумы 
«Работа с официальным сайтом» 
Создание дополнительных разделов, 
корректировка НПА

по отдельному 
плану

заместитель начальника 
МБУ «М ЦРО 
Сарапульского района»

Отчёт

4. Организация непрерывного профессионального ра ж и  гни работников системы образования в сфере информатизации и
повыш ения мотивации педагогов к использованию средств И КТ

1. Анализ повышения квалификации пе
дагогов по новым адресным моделям и 
имевших возможность выбора про
грамм обучения

сентябрь 
2015года

М етодисты МБУ ДО 
Центра «Потенциал»

85% выполнено/не вы
полнено

2. М ониторинг эффективного использо- декабрь 201 5 года М етодисты МБУ ДО 85% выполнено/не вы-



1 " ...
вания педагогами современных обра
зовательных технологий (в том числе 
информационные технологии) в про- 
фес с и о н ап ь н о й деяте л ьн ост и

Центра «Потенциал» полнено

оJ . М он итори н г И КТ-ком петентн ости 
п е даго го в до 11 о л н и тел ь н о го 
образования

сентябрь 2015 года Зам. директора по УВР

\

Выполнено/не вы
полнено

4. Обучение педагогов по программам 
повышения квалификации в направле
нии И КТ

сентябрь 2015 
года -  

май 2016 года

Директор МБУ ДО 
Центра «Потенциал»

i Выполнено/не вы
полнено

5. Знакомство с сайтом «Сообщество пе
дагогов УР»:
Регистрация педагогов на сайте; 
Участие педагогов в сетевых 
мероприятиях.

В течение 2015- 
2016 уч.года

М етодисты МНУ ДО 
Центра «Потенциал» -

Выполнено/не вы
полнено

6. Анализ участия педагогов в профес
сиональных педагогических сообщ е
ствах и саморегулируемых организа
циях

май 2016 года методисты VIБУ ДО 
Центра «11отенциал» 60%

выполнено/не вы
полнено

5. Создание условий для организации дистанционного обучения
1. Контроль действую щих нормативно

правовых актов.
Внесение изменений в нормативные 
документы: устав, должностные инст
рукции, положения

в течение года юрисконсульт 
директор .МНУ ДО 
Центра «Потенциал»

выполнено/не вы
полнено

2 Повышение квалификации педагогов: 
курсовая подготовка по программе 
Moodle

в течение 2015- 
2016 уч.года

Директор МБУ ДО 
Центра «Потенциал»

выполнено/не вы
полнено

j . Скайп-совещания начальника Управ
ления образования с руководителями 
ОУ

первый поне
дельник каждого 
месяца 2015- 
2016 уч.г.

Начальник управления 
Директор МБУ ДО 
Центра «Потенциал»

выполнено/не вы
полнено

Основным для реализации плана мероприятий («дорожная карта») является бюджетное финансирование. Возможно привлечение 
финансов из других источников (внебюджетные фонды, поддержка спонсоров).


