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Директ/
«Утверждаю» 

(Потенциал» 
.А. Бротцель 
11.2018 года

План мероприятий («дорожная карта») по информатизации образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал»

на 2018-2019 г.г.
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 Приказы о 
стимулирую щих 
выплатах, положение 
о стимулирующих 
выплатах, критерии 
оценивания 
эффективности 
реализации 
мероприятий ДК



2. Пройти курсы повышения 
квалификации руководителю по 
направлениям информатизации

Бротцель Е.А. В течение года Удостоверение об 
обучении на курсах

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

Лобанова О.А. Ноябрь 2018 года

\

Ссылка на документ

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

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

Ноябрь 2018 года Сертификат

5. “Мониторинг выполнения плана 
мероприятий (“дорожной карты”) по 
информатизации образования в МБУ 
ДО Центре «Потенциал» за 2018-2019 
учебный год

Есилевская Л.Р. 
Соколова A.F.

Май 2019 года Отчёт

2. Направление: “Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной 
инфраструктуры” (Отв. Бротцель 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.

Бротцель Е.А. 
Солина Е.Ю.

В течение года Приобретение
компьютерной
техники



• Участие в приоритетном проекте 
«Доступное дополнительное 
образование»

2. Своевременное списание устаревшего 
компьютерного оборудования

Солина Е.Ю. В течение года Техническое
заключение

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

В течение года Отчёт

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

№
пи

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализа-ции

Результаты

1. Прохождение процедуры оценки 
соответствия требованиям 
информационной безопасности:

•  ВОУ;

Бротцель Е.А. В течение 
года
(по мере
необходимое
ти, при
наличии
финансовых
средств)

Справка, акт

2. Проведение акций для учащихся по интернет - 
безопасности

Соколова А.Г. 
Терешин А.А.

В течение 
года

Отчёт



3. Пройти курсы повышения квалификации 
специалистов 0 0  по информационной 
безопасности

Иконникова И.С. В течение 
года

Удостоверение

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

Лобанова О.А.
1 раз в полугодие
07.09.18
04.04.2019

Протокол

5. Взаимопроверка НПА на ОС ОУ Лобанова О.А. март 2019 
года

Наличие
локальных
нормативно
правовых актов,
соответствующим
ФЗ

6. Рассмотрение вопросов информационной 
безопасности на заседаниях РМО ПДО

Кокорина Л.Ю. В течение 
года

Протокол

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

Бротцель Е.А., 
Есилевская Л.Р., 
методисты, ПДО

В течение 
года

Сертификат

8. Обеспечение требований информационной 
безопасности при эксплуатации 
ведомственных информационных систем

АУ УР “РЦИ и 
ОКО”,
образовательные
организации

В течение 
года

Справка



9. Участие в конкурсах, посвященных Педагоги, В течение Сертификат
информационной безопасности детей учащиеся года

• районный дистанционный конкурс январь-
«Безопасный Интернет» апрель 2019

• районное образовательное событие 14 марТа
«Большой процесс» для учащихся ОУ 2019
Сарапульского района

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

ПЛАН ME ОПРИЯТИИ

№
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

Н

\

Увеличение
количества
педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку
дистанционно

2. Участие в районных дистанционных 
обучающих мероприятий для педагогов:

•  «Медиаурок на основе ресурсов сети 
Интернет»

Есилевская JI.P., 
методисты, ИДО

В течение года 

12.03.19-22.04.19

Электронный
сертификат

•  “ Мастерская “Создание 
образовательного веб-квеста”

Январь 2019

•  Дистанционный тренинг «Интернет- 
безопасность»

12.11.18-09.12.18

3. Посещение методических семинаров по 
подготовке к конкурсным мероприятиям:

«Особенности подготовки к региональному 
этапу ИКаРёнок»

(на базе МБОУ Сигаевской СОШ)

Соколова А.Г. В течение 

года

Январь

2019

Отчёт

Протокол



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

Есилевская JI.P. В течение года Увеличение
количества
педагогов,
прошедших
курсы по ИКТ-
технологиям

5. Информирование и оказание методической 
поддержки в регистрации педагогов на сайте 
«Сообщество педагогов УР»

Методисты по 
направленностям

В течение года Справка

6. Участие в сетевых мероприятиях на сайте 
«Сообщество педагогов УР»

Методисты по 
направленностям

В течение года Справка 
Информация на 
сайте

7. Участие в сетевых активностях (сетевые 
проекты, мастер-классы, веб-квесты, акции, 
скайп-встречи и т.д.)

Методисты по 
направленностям

В течение года Отчёт
(электронные
сертификаты)

•  дистанционная олимпиада по основам 
информационной культуры

январь 2019

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

декабрь 2018- 
январь 2019

•  Интернет-конкурс-викторина на знание 
Сарапульского района

• Веб-квест «Вспомним забытое

ноябрь 2018

март -  апрель 
2019



прошлое»

8. Участие в республиканских 1Т-конкурсах:
•  «Планета открытий»;
•  «Мозаика дидактических игр- 2019»;
•  Смотр-конкурс сайтов педагогов 

«Творческий потенциал»;
•  Детское чтение в цифровой среде

Есилевская J1.P., 
методисты

В течение года 

до 15.03.2019 
до 15.03.2019 
до 15.03.2019 
до 23.02.2019

Сертификаты,
дипломы

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

администрация
ОУ

В течение года Обеспечение
сопровождения
и качественной
работы
участников
конкурса

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

администрация ОУ В течение года Обеспечение
сопровождения
и качественной
работы
участников
конкурса



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

администрация
ОУ

В течение года Обеспечение
сопровождения
и качественной
работы
участников
конкурса

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

администрация
ОУ

В течение года Обеспечение
сопровождения
и качественной
работы
участников
конкурса

^.Направление: “Создание условий для организации дистанц] 
Соколова А.Г..)

ПЛАН МЕРОПРИ

ионного обучения” (отв. Есилевская Л.Р., 

[ЯТИЙ
№
пп

Наименование мероприятия Ответственны 
е исполнители

Сроки
реализации

Результаты

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

Есилевская J1.P. В течение года Освоение и 
применение в 
образовательном 
процессе системы 
СДО
«ДОМ 365»



2. Применение системы СДО «ДОМ 365» в 
образовательном процессе

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

В течение года Отчёт

3. Участие в конкурсах по применению 
технологий дистанционного обучения

Соколова А.Г. В течение года

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

Лобанова О.А. В течение года Ссылки на сайт, 
статьи

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

(Отв. Есилевская Л.Р..)

№ 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 сертификат



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

1.
Обучение педагогов УДО, образовательных 
организаций по научно-техническому 
направлению и в области робототехники 
(курсы, семинары, совещания)

Есилевская JI.P. 
Соколова А.Г.

В течение 
года

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

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

ПДО технической 
направленное
ти

В течение 
года

Повышение интереса, 
мотивации обучающихся к 
научно-техническому 
творчеству

3. Проведение тематического конкурса -  
фестиваля лего-конструкций

Сколова А.Г., 
Терешин А.А.

В течение 
года

Выявление победителей и 
призеров конкурса-фестиваля, 
расширение количества 
участников в других 
конкурсах данной 
направленности.

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

Шадрина C.F., 
Бротцель Е.А.

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



5. Оформление, обновление информационных 
стендов научно-технического творчества, в 
том числе в области робототехники на 
территории базовых площадок, в 
образовательных организациях.

Соколова А.Г., 
ПДО технической 
направленности

В течение 
года

>i

\

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

6. Организация межмуниципальной 
робототехнической олимпиады

Соколова А.Г. 
Терешин А. А.

март 2019 Мотивация учащихся на 
занятия, оценка и подготовка 
команд для участия в 
региональном этапе, 
привлечение новых 
участников муниципальных 
конкурсов. Освещение 
результатов в СМИ

7. 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

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

8. Участие в региональном чемпионате 
«ЮниорПрофи» (JuniorSkills)

Соколова А.Г., 
Терешин А. А.

ноябрь 
2018 - 
январь 
2019 года

Протокол

12



9. Участие в фестивале в рамках 
Республиканской 1Т-недели

Соколова А.Г.,
пдо

Отчёт

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

Соколова А.Г., 
ПДО

Февраль
2019

Сертификат

11. Участие в региональном этапе 
Всероссийской робототехнической 
олимпиады

Соколова А.Г., 
ПДО

Май 2019 
года

Сертификат

12. Участие в региональных соревнованиях 
ИКаРенок

Соколова А.Г.,
пдо

Февраль 
2019 года

Сертификат

13. Участие в Региональных соревнованиях 
«И К АР-СТАРТ»

Соколова А.Г., 
ПДО

Февраль 
2019 года

Сертификат

13


