
Директор
тверждаю» 

тенциал» 
ротцель 
018 года

ОТЧЕТ о выполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по 
информатизации образования Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества «Потенциал»

За первое полугодие 2018-2019 учебного года 
1 Направление: “Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления 
комплексного подхода к решению задач информатизации образования”

№
п
п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки реализации Результаты

1. Повысить механизмы мотивации и 
стимулирования участников реализации 
мероприятий ДК

Бротцель Е.А. 01.09.18 Выполнено

2. Размещение плана («дорожная карта») 
по информатизации МБУ ДО Центра 
«Потенциал» на официальном сайте

Лобанова О.А. Ноябрь 2018 года http ://ciur. ru/srr/srr_pot/DocLib 17/%D0%9F% 
DO%BB%DO%B0%DO%BD%2O%DO%BC% 
D0%B 5%D 1 %80%D0%BE%D0%BF%D 1 %8 
0%D0%B8%D1%8F%D 1%82%D0%B8%D0 
%B9%2O%D0%BF%DO%BE%2O%DO%B8% 
D0%BD%D 1 %84%D0%BE%D 1 %80%D0%B 
C%D0%B0%D 1 %82%D0%B8%D0%B7%D0 
%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0% 
BE%D0%B 1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D 
0%BE%DO%B2%DO%BO%DO%BD%DO%B8 
%D 1 %8F%20°/oD0%9C%D0%91 %D0%A3%2 
0%D0%94%D0%9E%20%D0%A6%D0%B5%



D0%BD%D 1 %82%D1%80%D0%B0%20%D0 
%9F%D0%BE%D 1 %82%D0%B5%D0%BD% 
D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D 
0%BD%D0%B0%202018- 
2019%20%D1%83%D1%87.%D0%B3.pdf

3. Участие в межрегиональном форуме 
“Дополнительное образование -  
траектория успеха”

Бротцель Е.А. 
Есилевская Л.Р. 
Соколова А.Г.

Ноябрь 2018 года
t

Выполнено. Сертификаты 
участников.

2. Направление: “Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной 
инфраструктуры” (Отв. Бротцелъ Е.А., Солина Е.Ю., Иванов А.М.)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№
пп

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки реализа
ции

Результаты

1. Пополнение компьютерного парка:

• За счет денежных средств по платным 
услугам, внебюджет.

• Участие в приоритетном проекте
«Доступное дополнительное 
образование»

Бротцель Е.А. 
Солина Е.Ю.

В течение года Приобретена
интерактивная
доска

2. Техническое обеспечение видеоконференции АУ УР “РЦИ и 
ОКО”,
Иванов А.М.

В течение года Выполняется по 
мере
необходимости

3 Направление: “Обеспечение информационной безопасности” (Бротцелъ Е.А., Иконникова И.С.)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ



№
пи

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализа-ции

Результаты

1. Участие в Районных семинарах -  практикумах 
администраторов официальных сайтов:

Лобанова О.А.
07.09.18

i
Протокол

\

3. Направление: “Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов” (Есилевская 
Л.Р.)

ПЛАН ME]РОПРИЯТИИ

№
пп

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Результаты

1 . Актуализация данных на Портале-навигаторе 
персонифицированного дополнительного 
образования Удмуртской Республики

Есилевская Л.Р. 
методисты

Ежемесячно Актуализация 
данных в системе

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

Бротцель Е.А. 
Есилевская Л.Р. 
Иконникова И.С.

По запросу МО 
и Н УР, РЦИ и 
ОКО

Актуализация 
данных в системе

5.Направление: “Непрерывное повышение квалификации профессионального уровня педагогических и 
руководящих кадров” {Отв. Есилевская Л.Р..)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ



№
пп

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Результаты

1. Информирование педагогов о 
дистанционных курсах повышения 
квалификации

Есилевская JI.P.
В течение года Выполняется

2. Дистанционный тренинг «Интернет- 
безопасность»

Есилевская JI.P., 
методисты, ПДО

Ноябрь -  
декабрь 2018

Электронный 
сертификат 
(Есилевская 
JI.P., Чикурова 
А.С., Лобанова 
О.А.)

Выполняется

Посещение методических семинаров по 
подготовке к конкурсным мероприятиям: 
«Особенности подготовки к региональному 
этапу ИКаРёнок»

(на базе МБОУ Сигаевской СОШ)

Январь 2019

Информирование педагогов по организации 
курсовой подготовки повышения 
квалификации по ИК-технологиям в рамках 
персонифицированной системы повышения 
квалификации ИРО 
РЦИ и ОКО ГГПИ

12.11.18-09.12.18

3. районный конкурс компьютерной графики 
«95-летию Сарапульского района 
посвящается...»

Методисты по 
направленностям

В течение года Представлены 
на конкурс 
работы 2 
учащихся 
(педагог 
Терешин А. А.



4. Информирование и организация участия в администрация
ОУ

В течение года Обеспечение
муниципальных конкурсах педагогического сопровождения
мастерства по использованию современных и качественной
информационно-коммуникационных работы
технологий в образовательном процессе участников

конкурса

\

6.Направление: “Создание условий для организации дистанционного обучения” (отв. Есилевская Л.Р., 
Соколова А.Г..)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№
пп

Наименование мероприятия Ответственны 
е исполнители

Сроки
реализации

Результаты

1. Курсовая подготовка педагогов по применению 
системы С ДО «ДОМ 365»

Есилевская JI.P. В течение года Обучены 3
педагога
дополнительног
о образования
на курсах
«Конструирован
ие
дистанционного 
урока СДО 
Moodle»

2. Применение системы С ДО «ДОМ 365» в 
образовательном процессе

Есилевская JI.P. 
Соколова А.Г. 
Чулкова Н.В.

В течение года Программы
«Информационные
технологии»
«Робототехника»,
«3-D мастер» (77
учащихся).



1

\

Практикуется 
частичное 
использование 
дистанционного 
обучения. Не 
менее 50% занятий 
проводится очно.

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

(Отв. Есилевская JI.P.)

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Результаты

1. Продолжить работу групп технической 
направленности в рамках дополнительного 
образования

Соколова А.Г. В течение года Создание групп

2. Принять участие в общероссийской акции “Час 
кода”

Терешин А. А. 04.12.2018 Сертификаты
учсатников



8.Направление: “Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в 
области робототехники” (отв. Бротцель Е.А.)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Результаты

1 2 3 4 5

2.

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

Есилевская J1.P. 
Соколова А.Г.

В течение 
года

Курсы РЦИиОКО УР 
«Внедрение системы 
персонифицированного 
дополнительного 
образования детей в рамках 
приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное 
образование для детей» 28 
сотрудников (сентябрь 2018)
Соколова А.Г. 
«Преподавание 
робототехники в кружке для 
детей 8-13 лет» (ноябрь 
2018)

3. Участие учащихся в соревнованиях в сфере 
научно-технического творчества разного 
уровня

ПДО технической 
направленное 
ти

В течение 
года

III Международный 
дистанционный конкурс 
"СТАРТ" 7 участников, 7 
призеров;

Международная олимпиада 
проекта compedu.ru 7 
участников, 7 призеров; 
Республиканский конкурс 
технических идей "Есть ИДЕЯ! 
2 сертификата участника;



1

\

Республиканский конкурс 
видеороликов по безопасности в 
сети Интернет в рамках турнира 
КИБЕРСФЕРА. 6 участников, 
диплом 2 место;

Республиканский конкурс по 
робототехнике «РобоСтарт» 2 
участника, сертификаты

4. Работа районной площадки по использованию 
образовательной робототехники в учебном 
процессе и внеурочной деятельности (МБОУ 
Сигаевская СОШ, МБУ ДО Центр 
«Потенциал»)

Шадрина С.Г., 
Бротцель Е.А.

2016-2020 Распространение 
положительного опыта 
работы по данному 
направлению среди 
образовательных организаций 
района.

5. 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.

Лобанова О.А. В течение 
года

Выполняется по мере участия

6. Участие в республиканском этапе 
всероссийского конкурса “Юные техники и 
изобретатели”

Соколова А.Г., 
п д о

Февраль
2019

Сертификат участника, 
команда 2 учащихся (педагог 
Терешин А. А.

7. Участие в региональных соревнованиях 
ИКаРенок

Соколова А.Г., 
ПДО

Февраль 
2019 года

1 место, команда 2 участника 
(педагог Балтина Н.Н.)

8. Участие в Региональных соревнованиях 
«ИКАР-СТАРТ»

Соколова А.Г., 
ПДО

Февраль 
2019 года

3 место, команда 2 учащихся 
(педагог Терешин А. А.)


