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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  УДО «Вавожская ДЮСШ» 

НА ПЕРИОД 2016 – 2020 ГГ. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1: «Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления 

комплексного подхода к решению задач информатизации образования» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.го

д 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Сформирована организационная структура, управляющая 

реализацией мероприятий «дорожной карты» по 

информатизации  

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

1.1 Создана рабочая группа 1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

1.2 Назначены координаторы по отдельным направлениям 

«дорожной карты» 
1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

2. Сформированы механизмы, способствующие созданию 

условий для осуществления комплексного подхода к 

решению задач информатизации образования 

1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

2.1. Осуществляется деятельность по сетевому 

взаимодействию образовательных организаций в рамках 

реализации мероприятий по информатизации 

1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

2.2. Сформирован механизм мотивации и стимулирования 

участников реализации мероприятий «дорожной карты»  
1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

2.3. Разработан механизм мониторинга деятельности по 

информатизации 
1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

3. Количество  педагогических работников ОО, повысивших 

квалификацию по направлениям информатизации, в 

общей численности  педагогических работников  

человек/% 0 33,2 66,4 100 100 

4. Доля руководящих работников образовательной 

организации, повысивших квалификацию по 

направлениям информатизации, в общей численности 

человек/% 0 33 66 100 100 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1.  Назначение лиц, ответственных за исполнение 

мероприятий по информатизации в ДЮСШ 

Директор 

Т.В.Каргашина 

До 15 

ноября 2016 

Наличие эффективной 

организационной структуры 

управления процессами 

информатизации в образовательных 

организациях района 

2.  Разработка дорожной карты (плана мероприятий) 

спортивной школы по реализации  проекта по 

информатизации на 2016-2020 г. в соответствии с 

утвержденной дорожной картой по информатизации МО 

«Вавожский район» 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова  

До 15 

ноября 2016 

Размещение дорожных карт ОО по 

реализации проектов по 

информатизации на 2016-2020 г.г. в 

соответствии с утвержденной 

дорожной картой УНО МО 

«Вавожский район» на 

официальных сайтах в разделе 

«Информатизация» 

3.  Система мотивации и стимулирования работы участников 

реализации ДК: 

Использование показателей, связанных с 

информатизацией образования, при определении 

стимулирующих выплат заместителям руководителя 

ДЮСШ, тренерам-преподавателям. 

 

Директор 

Т.В.Каргашина 

ежекварталь

но 

Мотивация и стимулирование 

работы участников реализации 

дорожной карты  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2: «Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

руководящих работников  

5. ОО является базовой (опорной площадкой) для 

реализации отдельных направлений «дорожной карты» по 

информатизации 

1-да, 0-нет 0 0 0 1 1 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Мониторинг наличия технических средств 

администрации и тренерского состава (размещение 

личных сайтов, блогов педагогов) 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова 

1 раз  в 

полугодие 

Отслеживание  функционирования 

технических средств учреждения 

(размещение личных сайтов, 

блогов педагогов) 

2. Мониторинг парка ПК (показатель: количество учащихся 

на 1 компьютер) учреждении 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова  

Ежегодно 

июнь и 

январь 

Отслеживание динамики 

показателя количество учащихся 

на 1 компьютер 

3. Мониторинг состояния локальной сети учреждения Заместитель Ежегодно Отслеживание состояния и 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.го

д 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося 
Ед/чел 0,7 0,7 0,9 0,9 

1,1 

2. Доля (процент) устаревшего оборудования в  общей 

численности компьютерного оборудования в ОО 
Ед./% 0 0 0 0 

0 

3. Доля  (процент)  неработающего оборудования  в общей 

численности  компьютерного оборудования в ОО 
Ед/% 0 0 0 0 

0 

4. Обеспеченность ОО доступом к сети Интернет со 

скоростью от 1 Мбит/сек и выше  
1-да,0-нет 1 1 1 1 

1 

5. Доля компьютеров, обеспеченных лицензионным ПО, в 

общей численности компьютеров общеобразовательной 

организации 

Ед./% 100 100 100 100 

100 

6. Доля  компьютеров, обеспеченных лицензионным 

антивирусным ПО, в общей численности  компьютеров 

общеобразовательной организации 

Ед./% 100 100 100 100 

100 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

директора 

Л.В.Макарова  

июнь и 

январь 

функционирования локальной сети 

учреждения 

4. Мониторинг используемого лицензионного  

программного обеспечения 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова  

1 раз в год Отслеживание использования 

лицензионного  программного 

обеспечения 

5. Мониторинг антивирусного ПО в ДЮСШ  Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова  

1 раз в год  Отслеживание наличия и 

своевременного обновления 

антивирусного ПО  

6. Мониторинг точек доступа к сети  Интернет  в ДЮСШ, 

мониторинг использованного трафика 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова  

Ежегодно  

июнь 

Актуализация данных о состоянии 

точек доступа сети Интернет в 

ДЮСШ,  отслеживание динамики 

использования трафика сети 

Интернет 

7. Информирование педагогов о технических средствах,  

расположенных в пределах РФ (информационные листы, 

выступление на Педсоветах,  РМО, ШМО) 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова , 

методист 

Фатхутдинов Р.Ф. 

Ежегодно  

сентябрь 

Предоставление обновленной 

информации о технических 

средствах,  расположенных в 

пределах РФ для использования в 

практической деятельности  

8. Ежегодное плановое списание старой и приобретение 

новой компьютерной и демонстрационной техники в ОО 

(согласно отдельному плану)  

Директор ДЮСШ 

Т.В.Каргашина 

декабрь Своевременное и планомерное  

обновление компьютерного парка 

учреждения 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3: «Обеспечение информационной безопасности» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.го

д 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Образовательная  организация прошла  процедуру 1-да, 0-нет  0 0 1 1 1 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

 1. 
Создание на официальном сайте ДЮСШ подраздела 

«Информационная безопасность» 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова  

декабрь 

Оказание консультационной 

поддержки в вопросах обеспечения 

информационной безопасности 

4. Повышение  квалификации по вопросам информационной 

безопасности специалистов ДЮСШ 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова 

В течение 

всего 

периода 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов в 

вопросах информационной 

безопасности 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4: «Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

оценки соответствия требованиям информационной 

безопасности  

2. В образовательной  организации  имеются  специалисты, 

повысившие квалификацию по вопросам 

информационной безопасности за последние 3 года 

1-да, 0-нет  0 0 1 1 

1 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Образовательная  организация обеспечивает  

предоставление нормативно закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности на официальном  сайте  

1-да, 0-нет  1 1 1 1 

1 

2.  Общеобразовательная организация использует 

безбумажный вариант ведения журналов учета групповых 

занятий спортивной школы 

1-да, 0-нет  0 0 0 1 

1 

3. Образовательная  организация имеет возможность 

принимать заявления на зачисление в школу электронном 
1-да, 0-нет  0 0 0 1 

1 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. 

Мониторинг официального сайта учреждения. 

Тематические  мониторинги по актуализации данных на 

официальном сайте. 

Развитие вариативной части сайта. 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова  

1 раз в 

полугодие, 

Тематическ

ие - по мере 

необходимо

сти 

Отслеживание динамики наполнения 

официального сайта ДЮСШ и 

своевременного обновления и 

актуализации размещаемой информации 

2. 

Участие в конкурсе на лучший официальный сайт 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова  

октябрь – 

май 

(ежегодно) 

Совершенствование качества работы с 

сайтом 

3. Участие в консультационных и обучающих семинарах по 

работе в АИС «ДО» 

Заместитель 

директора 

Л.В.Макарова  

По 

необходимо

сти 

Обеспечение стабильного 

функционирования АИС «ДО» в ОО  

4. Выступления на тему «Подача заявлений на зачисление в 

УДО через РПГУ/ЕПГУ» на общих собраниях граждан в 

поселениях.  

заместитель 

директора по УВР 

Макарова Л.В., 

тренеры-

преподаватели 

в течение 

всего 

периода 

Информирование граждан, помощь при 

регистрации на РПГУ/ЕПГУ, при 

оформлении заявлений  через портал 

5. Проведение собраний для родителей будущих 

первоклассников, пожелавших зачислить детей в 

спортивную школу (с целью ознакомления порядка 

подачи заявлений через РПГУ/ЕПГУ) 

заместитель 

директора по УВР 

Макарова Л.В., 

тренеры-

преподаватели 

Ежегодно, в 

течение 

марта 

Информирование родителей по подаче 

заявления в спортивную школу через 

портал РПГУ/ЕПГУ 

6. Организация работы по сбору согласий на обработку 

персональных данных при эксплуатации  АИС «ДО» при 

заместитель 

директора по УВР 

в течение 

всего 

Обеспечение информационной 

безопасности и защиты персональных 

виде   

4. Количество  заявлений на зачисление в школу, поданных в 

электронном виде, в общей численности заявлений на 

зачисление в школу 

Ед./% 0 0 0 20/3,5 

40/7 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

внесении данных обучающихся Макарова Л.В. периода данных при эксплуатации АИС 

«Дополнительное образование» в 

соответствии с действующим 

законодательством 

7. Размещение в ДЮСШ красочных информационных 

плакатов по государственным услугам. 

Организация консультационной поддержки родителей, 

предоставление рекомендаций, брошюр, памяток для 

родителей по подаче заявления в электронном виде через 

портал РПГУ/ЕПГУ 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Гавзова Т.С. 

До 30 

ноября 2016 

г, с 

последующ

им 

обновление

м в течение 

всего 

периода 

Контроль за информированием родителей 

в ДЮСШ о возможностях РПГУ/ЕПГУ. 

Консультационная помощь в регистрации 

на РПГУ/ЕПГУ, при подаче заявлений 

через портал 

8. Включение в планы работы тренеров-преподавателей 

тематических  бесед, родительских собраний на тему 

предоставления госуслуг в электронном виде в 

образовательных организациях 

заместитель 

директора по УВР 

Макарова Л.В. 

15 

сентября -

 15 декабря 

2016 года 

Популяризация государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых 

населению в электронном виде 

9. Организация и мониторинг участия сотрудников ДЮСШ 

в Республиканском конкурсе «IT-марафон 2. 

Электронные услуги» 

Директор 

Т.В.Каргашина 

15 

сентября -

 15 декабря 

2016 года 

Повышение активности участия 

сотрудников ДЮСШ в конкурсе 

10. Информирование о вводе в эксплуатацию, новых 

функциях и возможностей  АИС «Электронное 

дополнительное образование» на сайтах, родительских 

собраниях, 

УНО, УДО В течение 

всего 

периода 

Содействие в активизации использования 

государственных и муниципальных услуг 

в области дополнительного образования 

детей в электронном виде  

11. Консультирование и практическая помощь (при 

необходимости) в подаче заявления на аттестацию 

работников образования 

УНО, ОО района в течение 

всего 

периода 

Мотивирование педагогов к активной 

работе на портале РПГУ/ЕПГУ 

12. Систематическое наполнение и обновление контента 

раздела «Государственные и муниципальные услуги» на 

официальных сайтах ОО и УНО 

УНО, ОО района в течение 

всего 

периода 

Своевременное и качественное оказание 

государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде 
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НАПРАВЛЕНИЕ 5: «Организация непрерывного профессионального развития работников системы образования в сфере 

информатизации» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.го

д 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество педагогических работников, прошедших 

обучение по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

 

 

0 4/33,2 8/66,4 12/100 12/100 

2. Количество педагогических работников, участвующих 

в конференциях, форумах по использованию 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

 

 

0 0 1/8,3 1/8,3 1/8,3 

 Международного уровня человек 

  
0 0 0 0 0 

Всероссийского уровня 0 0 0 0 0 

Республиканского уровня 0 0 0 0 1/8,3 

Муниципального уровня 0 0 1/8,3 1/8,3 2/16,6 

Участие педагогов в профессиональных педагогических сообществах и саморегулируемых организациях 

3. Количество педагогических работников, 

зарегистрированных в профессиональных 

педагогических сообществах, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/% 1/8,3 1/8,3 3/25 6/50 9/75 

4. Количество педагогических работников, 

зарегистрированных на сайте «Сообщество педагогов 

УР», в общей численности педагогических работников 

человек/% 1/8,3 1/8,3 3/25 6/50 9/75 

5. Количество педагогических работников, участников 

сетевых мероприятий на сайте «Сообщество педагогов 

УР», в общей численности педагогических работников 

человек/% 0 1/8,3 1/8,3 3/25 6/50 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Участие в дистанционном методическом семинаре на 

тему «ИКТ-компетентность педагога как условие 

развития ОУ» 

Директор 

Т.В.Каргашина 
2017 – 2018 

уч.год 

 

 

 

 

Мотивация педагогов к 

повышению собственной ИКТ 

компетентности и к использованию 

дистанционных форм обучения. 

Обучение эффективному 

использованию ИТ в 

профессиональной деятельности. 

2. Участие в  районном сетевом сообществе педагогов (в 

рамках районных мероприятий, РМО, на педагогических 

советах, совещании директоров, проведение 

дистанционных методических мероприятий, проектов, 

конкурсов, форумов) 

заместитель 

директора по УВР 

Макарова Л.В. 

Целевой 

проект на 

2017 - 2020 

г.г. 

Налаживание структуры и развитие 

сетевого взаимодействия с ОО 

района, а так же обмена опытом и 

содействие непрерывному  

профессиональному развитию 

педагогов района в сфере 

информатизации. Развитие 

информационно-образовательной 

среды района. 

 

6. Количество педагогических работников, участвующих 

в конкурсах педагогического мастерства по 

использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 0 0 0 1 1 

 Международного уровня человек 

  
0 0 0 0 0 

Всероссийского уровня 0 0 0 0 0 

Республиканского уровня 0 0 0 0 0 

Муниципального уровня 0 0 0 1 1 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

3.  Организация участия педагогов в мероприятиях, 

конкурсах, проектах, форумах и мониторинг участия 

педагогов в сетевых  мероприятиях «Сообщества 

педагогов района», «Сетевого сообщества педагогов УР» 

Директор 

Т.В.Каргашина  

В течение 

всего 

периода  

Формирование и развитие навыков 

сетевого сотрудничества, 

повышение активности участия 

педагогов района в сетевых 

сообществах  и создание условий 

для трансляции и обобщения 

положительного опыта, в 

обсуждении актуальных вопросов 

преподавания учебных предметов, 

обмене педагогическими идеями, а 

также обсуждении и решении 

новых проблем при использовании 

потенциала стремительно 

развивающихся информационно-

коммуникационных технологий 

4. Создание общего ресурса - каталога сайтов и блогов 

учителей-предметников района (с последующим учётом 

данных разработок при  аттестации педагога) 

Методист 

Фатхутдинов Р.Ф. 

2017 – 2020 

г.г. 

Создание условий для трансляции 

и обобщения положительного 

опыта педагогической работы, 

обмене педагогическими идеями 

 

 

 
 


