
Отчет 
 по реализации «Дорожной карты» по реализации проектов информатизации образования 

УДО «Вавожская ДЮСШ» 
 

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

 Какие мероприятия 

проведены в первом 

полугодии 

Дата 

провед

ения 

Целевая 

аудитория 

Краткий отчет* 

1. Назначение ответственного за 

исполнение мероприятий по 

информатизации 

16.09. 

2015 

Администра

ция ДЮСШ 

Издан приказ № 81 от 

16.09.2015 г. 

2. Разработка плана работы по 

реализации проектов в рамках 

информатизацииобразования 

в 2015-16 учебном году 

16.09. 

2015 

Администра

ция ДЮСШ 

Разработан план 

ответственным за 

информатизацию в ДЮСШ 

Каргашиной Т.В., издан 

приказ № 81 от 16.09.2015 г., 

утверждающий его 

содержание. 

 
2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 

телекоммуникационной инфраструктуры единой информационной образовательной 
среды УР. 

 Какие мероприятия проведены 

в первом полугодии 

Дата 

проведен

ия 

Целевая 

аудитория 

Краткий отчет* 

1 Контроль выполнения 

требований законодательства 

при обработке персональных 

данных в информационных 

системах 

декабрь  В декабре директором 

Каргашиной Т.В. проведена 

проверка выполнения 

требований законодательства 

при обработке персональных 

данных в информационных 

системах, еженедельно 

заместителем директора 

Макаровой Л.В. выполняется 

контроль выполнения 

требований законодательства 

при обработке персональных 

данных в разделе «Новости» 

3. Обеспечение информационной открытости и доступности информации об 
образовательных организациях и региональной системе образования 



 Какие мероприятия 

проведены в первом 

полугодии 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Краткий отчет* 

1. Проверка качества 

размещенной информации на 

официальном сайте 

учреждения 

27.11.2015 и 

25.12.2015 

г. 

Администр

ация 

Ежемесячно 

заместителем директора 

Макаровой Л.В. 

проводится проверка 

качества размещенной 

информации на 

официальном сайте УДО 

«Вавожская ДЮСШ». В 

связи с переименованием 

МОУ ДОД Вавожская 

ДЮСШ в УДО 

«Вавожская ДЮСШ» в 

декабре начали 

обновление разделов 

сайта. 

4. 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 

 Какие мероприятия 

проведены в первом 

полугодии 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Краткий отчет* 

1. Информирование родителей 

на родительских собраниях 

воспитанников учебных групп 

о сайте учреждения 

сентябрь Родители 

воспитанни

ков 

В сентябре проведены 

родительские собрания с 

родителями вновь 

набираемых групп: 

тренера-преподаватели 

Каретин А.В., Мезрин 

М.А., Фатхутдинов Р.Ф. в  

числе рассматриваемых 

вопросов ознакомили с 

сайтом учреждения и 

путем выхода на него. 

5. Организация непрерывного профессионального развития работников системы 
образования в сфере информатизации и повышение мотивации педагогов к 
использованию средств ИКТ 

 Какие мероприятия проведены 

в первом полугодии 

Дата 

провед

ения 

Целевая 

аудитор

ия 

Краткий отчет* 



1 Диагностика потребности и 

профессиональных дефицитов 

в области ИКТ в 

профессиональной 

деятельности тренеров-

преподавателей ДЮСШ 

29.10.

2015 

Тренер

ы-

препода

ватели 

ДЮСШ 

На Педагогическом совете 

заместитель директора Макарова 

Л.В. ознакомила с возможным 

применением программы Excel 

для ведения диагностики 

результатов обучающихся, при 

оформлении протоколов участия в 

соревнованиях, подсчета и 

анализа выполнения объема 

тренировок отдельным учащимся 

в циклических видах спорта. 

Проведено анкетирование 

тренеров-преподавателей по 

применению ИКТ технологий в 

работе. Определены следующие 

шаги в работе по ИКТ 

компетентности: проведение 

практических семинаров по 

освоению программ, 

необходимых в работе; разработка 

методических материалов с 

использованием ИКТ; участие 

тренеров в районных и 

республиканских конкурсах. 

 
 
*   В кратком отчете: количество участников или ОО, основная цель мероприятия, итоги 
мероприятия. При наличии фото-отчет или ссылка на новость о мероприятии. 
 
7. Выводы по отчету по реализации планов Дорожной карты 
 

Какие проблемы выявились в период реализации дорожной карты? 

В период реализации дорожной карты мы столкнулись с рядом проблем: 

– перебои с интернетом; 

– устаревший модем; 

– недостаточное количество компьютеров; 

– устаревшая база компьютеров; 

Что Вы сделали для решения этих проблем или как планируете их решить? 

Подана заявка в УНО на приобретение компьютера; 

Подаются заявки в «Ростелеком» для проверки интернет-связи во время сбоев связи или 



низкой скорости интернета в учреждении. 

Каким положительным опытом Вы можете поделиться 

Используется программа Excel при формировании протоколов районных соревнований по 

лыжным гонкам. 

 
 

 

 




