
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» с. Волипельга Вавожский район 

ОТЧЕТ 

по реализации «Дорожной карты» по реализации проектов в рамках информатизации 

образования в МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга 

1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для 

осуществления комплексного подхода к решению задач информатизации 

образования. 

№ 

п/п 
Какие мероприятия проведены в 

первом полугодии 
Дата 

проведения 
Целевая 

аудитория 
Краткий отчет 

1. Назначение лица, ответственного за 

исполнение мероприятий по 

информатизации в ДОУ 

Сентябрь,2015  Написан приказ № 
42-ОДот 21.09.2015 в 
ДОУ по назначению 

ответственного лица  

2. Рассмотрение актуальных вопросов по 

информатизации образования на 

заседаниях педагогического 

коллектива. 

Разработка планов работы детского 

сада по реализации проектов по 

информатизации на 2015-2016 г. в 

соответствии с утвержденной 

дорожной картой по информатизации 

МО «Вавожский район». 

Сентябрь, 

2015 
Педагоги ДОУ На заседании 

педагогов 

рассмотрели вопросы 

по информатизации 

образования и 

разработали план 

работы по реализации 

проектов по 

информатизации 

детского сада, 

который разместили 

на сайте МДОУ д/с 

«Сказка» с. 

Волипельга план 

утвержден приказом 

№ 51 от 08.10.2015 

года 

3. Совещание руководителей ОУ «О 

ходе реализации проектов 

информатизации образования (на базе 

МОУ «Волипельгинская СОШ»)» 

6 октября, 

2015 
Руководители 

ОУ 
Все руководители ОУ 

района посетили 

совещание на базе 

МОУ 

«Волипельгинская 

СОШ» по вопросам 

информатизации в 

целом и наполнению 

официальных сайтов 

в частности. 

2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 

телекоммуникационной инфраструктуры единой информационной образовательной среды УР. 
3. Обеспечение информационной открытости и доступности информации об образовательной 

организации и региональной системе образования. 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Контроль выполнения требований 

законодательства при обработке 

персональных данных в 

информационных системах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг состояния локальных 

сетей в детском саду. 

Мониторинг точек доступа к сети 

Интернет, мониторинг 

использованного трафика. 

Октябрь 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2015 

Администраторы 

сайтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова Л.С. 

Проведено собрание 

для администраторов 

сайтов по 

приведению 

официальных сайтов 

образовательных 

учреждений в 

соответствие с 

требованиями 

нормативно-
правовых актов РФ, 

руководителями 

образовательных 

учреждений района 

назначены 

ответственные по 

информатизации, 

составлены 

«дорожные карты»  

по реализации 

проектов по 

информатизации. 

Проведен 

мониторинг сайтов. 

Систематически 
производится 

контроль за 

выполнением на 

сайте ОУ требований 

законодательства по 

размещению и 

обработке 

персональных 

данных.       

3. 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. Регистрация на РПГУ октябрь  Обеспечение 

регистрации всего 

коллектива  100% - 
ное. 

2. Подача заявлений на зачисление в 

ДОУ через РПГУ 
Сентябрь-
октябрь 

заведующий 8 детей 

3 Проведение общего родительского 

собрания. 
октябрь заведующий Один из вопросов 

было 

информирование 

родителей об 



официальном сайте, 

образовательных 

порталах для 

родителей, о 

возможностях и 

необходимости 

использования 

РПГУ/ЕПГУ, 

регистрации и 

пользования 

ресурсами.  

 


