
Анализ выполнения мероприятий «дорожной карты»  

по информатизации образования,  

достижение целевых показателей за 2019-2020 учебный год 

 

Дорожная карта по информатизации образования, дорожная карта по развитию 

технической направленности и робототехники в системе дополнительного образования 

реализуются в районе с 2017 года. Дорожные карты размещены на официальном сайте УДО 

«Вавожский ЦДТ» в разделе «Информатизация».  

В УДО «Вавожский ЦДТ» назначено лицо, ответственного за исполнение 

мероприятий по информатизации в учреждении (приказ № 107 от 3 сентября 2018 года). 

Актуальные и текущие вопросы по информатизации в течение года рассматриваются на 

методическом совете при директоре ЦДТ, а также на совещаниях при директоре. 

В сентябре 2019 года участвовали в дистанционном течение года директор участвует 

в координационных совещаниях по анализу проделанной работы и определению задач и 

содержания совместной деятельности с УНО, директор и методист по информатизации 

участвуют в совещаниях с ответственными по информатизации по актуальным вопросам 

реализации ДК. По запросу методист представляет аналитические справки, отчеты по 

реализации всех направлений дорожной карты.  В июне 2019 года Вавожский Центр 

детского творчества принял участие в районном конкурсе «IT-лидер». Целевые показатели 

направления 1 «Формирование организационных механизмов, способствующих созданию 

условий для осуществления комплексного подхода к решению задач информатизации 

образования» достигнуты.  

Мониторинг парка ПК показал, что на один компьютер приходятся 42 учащихся.  

Ежегодно пополняется парк компьютеров, в конце 2019 года приобретен 1 ноутбук и 1 

компьютер в сборе. Доля устаревшего оборудования в общей численности компьютерного 

оборудования составило 38 % (в дорожной карте 64% это показывает, что целевой 

показатель выполнен). Доля неработающего оборудования, требующего списания 0%. 

Установлено антивирусное ПО на всех компьютерах и ноутбуках – компании Dr.Web. В 

компьютерном классе 12 ПК соединены локальной сетью. Весь компьютерный парк 

Вавожского Центра детского творчества обеспечен лицензионным программным 

обеспечением компании Microsoft Windows. Целевые показатели направления 2 

«Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 

телекоммуникационной инфраструктуры» выполнены. 

  Безопасность в сети Интернет стало серьезным направлением, связанным с 

защитой обучающихся от негативного воздействия посредством сети. Для обеспечения 

информационной безопасности в УДО «Вавожский ЦДТ» на официальном сайте в разделе 



«Информационная безопасность» размещена подробная информация для педагогов, 

учащихся и родителей по интернет-безопасности. Ежегодно обновляются советы по 

безопасности в сети Интернет по возрастам для учащихся, размещены ссылки на детские 

безопасные сайты, разработаны и размещены буклеты и памятки, презентации и видео по 

безопасному интернету.   

 В учреждении соблюдается контроль выполнения требований законодательства при 

обработке персональных данных. В образовательной организации есть специалисты, 

повысившие квалификацию по вопросам информационной безопасности методист 

Бердникова Л.С. приняла участие во Всероссийском педагогическом вебинаре 

«Безопасность в Интернете», методист Кандакова Е.В. прошла курс «Безопасная работа в 

сети Интернет».  На компьютерах, к которым есть доступ учащихся, установлена контент-

фильтрация. Процедура оценки соответствия требованиям информационной безопасности 

не проводилась.  Целевые показатели направления 3 «Обеспечение информационной 

безопасности» достигнуты. 

        В учреждении функционирует официальный сайт и группа «УДО «Вавожский ЦДТ» в 

социальной сети Вконтакте. К новому учебному году 2019-2020 в сентябре сайт был 

актуализирован. Так же были актуализированы документы в апреле 2020 года.  В октябре и 

в апреле администратор сайта заполнил мониторинг сайтов в АИС «Мониторинг сайтов».   

Официальный сайт ЦДТ успешно прошел мониторинг и осенью, и весной. Мониторинг 

достиг 100%. 

         В 2019-2020 учебном году учреждение использует бумажный вариант заполнения 

журналов. Но в ИС «Портал-навигатор» к осени всем педагогам дополнительного 

образования будет создан личный кабинет. Где в тестовом варианте будет вестись 

электронный журнал.  

         Методист по информатизации в сентябре 2019 года провел актуализацию данных в 

АИС «Электронное дополнительное образование» в реестрах «Сотрудники», «Группы». В 

соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения информационной 

безопасности и защиты персональных данных при эксплуатации «АИС «Электронное 

дополнительное образование» с родителей учеников собраны заявления на зачисление в 

объединения и согласия на обработку персональных данных, после чего методист провел 

зачисление обучающихся в реестр «Учащиеся». Педагоги дополнительного образования 

своевременно заполнили шаблоны для загрузки в систему. В связи с вводом 

персонифицированного дополнительного образования в районе подписано соглашение с 

АУ УР «РЦИ и ОКО» по работе в системе «Портал-навигатор персонифицированного 

дополнительного образования УР». Все заявления на обучение обрабатывались 



методистами в электронном виде. Учащиеся зачислены в группы ИС «Портал-навигатор» в 

объединения по сертификатам дополнительного образования.  

     В Вавожском Центре детского творчества оформлен стенд, в наличии памятки и 

брошюры по государственным услугам. 100% коллектива зарегистрировано на сайте ЕПГУ.  

Целевые показатели направления 4 «Комплексное использование информационных систем 

и информационных ресурсов» достигнуты. 

Для создания условий непрерывного профессионального развития в сфере 

информатизации, для роста доли педагогических работников, прошедших обучение по 

использованию современных информационных технологий в образовательном процессе 

педагоги дополнительного образования УДО «Вавожский ЦДТ» повышали свою 

профессиональную компетентность в 2019- 2020 учебном году.  Данные по прохождению 

курсов, семинаров, вебинаров и т.д. приведены в таблице ниже: 

ФИО педагога Форма 

прохождения 

Тема Количество 

часов, дата  

(или форма) 

Место 

прохождения 

Бердникова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар Всероссийский 

педагогический 

вебинар 

«Безопасность в 

Интернете»  

-  

(27.09.2019) 

Ассоциация 

педагогов 

России  

«Апрель»  

Онлайн-курс «Как использовать 

онлайн-сервисы в 

педагогической 

деятельности» 

6 часов  

(2-7 декабря 

2019) 

Интернет-ресурс 

Онлайн-курс «Способы 

организации 

дистанционного 

обучения» 

14 часов 

 (15 апреля 

2020) 

Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» 

Обучение Интерактивная 

презентация: от 

наглядности к  

взаимодействию в 

условиях реализации 

ФГОС 

13 часов  

2019 год 

Сообщество 

педагогов УР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар Проектная 

деятельность 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования (по 

направленностям) 

2 часа 

(17 января 

2020) 

ГБ ПОУ города 

Москвы 

«Воробьёвы 

горы»  

Мастер-класс Программа Adobe 

Photoshop Быстрый 

старт. 

13 Всероссийский 

образовательный  

портал «ИКТ 

педагогам» 

Ирисова Т.Н. Семинар Электронные 

образовательные 

ресурсы в условиях 

дистанционного 

образования 

25 октября 

2019 года 

МОиН УР  

Кандакова Е.В. Курс Безопасная работа в 

сети Интернет 

19 ноября 

2019 года 

Всероссийский 

образовательный  

портал «ИКТ 

педагогам» 

Мышкина И.В. Мастер-класс Создание 

анимационного видео 

1-15 октября  

2019 год 

Сообщество 

педагогов УР 

Мастер-класс Дистанционное 

сопровождение 

образовательной 

деятельности на 

основе инструментов 

Core 

21 октября  

2019 год 

Сообщество 

педагогов УР 

Шемякина В.Н. Мастер-класс ЭОР в 

образовательном 

процессе 

Май 2020 - 

Вебинар Подготовка к онлайн 

занятию: создаем 

Май 2020 - 



электронные 

дидактические 

материалы  быстро и 

легко 

 

Педагоги дополнительного образования Вавожского Центра детского творчества 

участвуют в конкурсах по использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе 

Данные приведены в таблице ниже: 

ФИО педагога Уровень Тема конкурса Место 

Кандакова Е.В. 

 

Районный Мозаика цифровых 

образовательных ресурсов 

Сертификат 

Мышкина И.В. Республиканский Республиканский конкурс 

дистанционных курсов 

Диплом 2 степени 

Всероссийский 3    Всероссийский 

педагогический онлайн-хакатон 

«PedHack: инновационные 

образовательные решения». 

Номинация «Разработка 

повышения квалификации 

педагогов по использованию 

платформы Core» 

Диплом за 3 место 

Районный Мозаика   цифровых 

образовательных ресурсов 

Диплом за 2 место 

Борисова Н.А. Всероссийский Всероссийский краеведческий 

конкурс «Моя малая Родина»   

«Мультимедийная 

презентация» 

Диплом победителя 

Рыбаков И.А. Региональный Заочный тур регионального 

этапа Всероссийских 

робототехнических 

соревнований для детей 

младшего школьного возраста 

«ИКаР-СТАРТ» 

Сертификат 



Ананина Л.С. Всероссийский Конкурс презентаций по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию «Защитники 

Отечества» 

Диплом за 2 место 

Бердникова Л.С. Районный Мозаика   цифровых 

образовательных ресурсов 

Диплом за 1 место 

Неустроев А.В. Всероссийский Педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

разработка «Знакомимся с 

Movie Maker» 

Диплом участника 

Всероссийский Конкурс «ИКТ-компетентность 

как критерий оценки 

профессиональной 

деятельности согласно 

требованиям профстандарта 

современного педагога»  

Диплом за 1 место  

Всероссийский Педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

разработка «Знакомимся с 

Movie Maker» 

Диплом участника 

 

Целевые показатели направления 5 «Организация непрерывного профессионального 

развития работников системы образования в сфере информатизации» достигнуты частично.  

Вавожским Центром детского творчества проведен Анализ социального заказа, а 

также опрос в социальной сети Вконтакте по сфере дополнительного образования в 

Вавожском районе.  По мнению родителей и учащихся объединения технической 

направленности пользуются высоким спросом.  

С сентября 2019 года дополнительно начали свою работу новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы «Занимательный компьютер», 

«Конструирование и моделирование швейных изделий», «Компьютерная графика», 

«Береста», «Робототехника WeDo», которые внесены в ИС «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики». Всего в 

учреждении в 2019-2020 учебном году вело свою работу 8 программ технической 

направленности: 



- «Волшебные узоры» по которому работают 1 педагог дополнительного 

образования и 2 педагога-совместителя (84 обучающихся); 

- «Мой друг компьютер» - работает 1 педагог дополнительного образования (36 

обучающихся); 

- «Робот» - работает 1 педагог-совместитель (32 обучающихся); 

- «Занимательный компьютер» -  работает 1 педагог дополнительного образования 

(12 обучающихся); 

- «Конструирование и моделирование швейных изделий» - работают 1 педагог 

дополнительного образования и 1 педагог-совместитель (24 обучающихся); 

- «Компьютерная графика» - работают 1 педагог дополнительного образования и 1 

педагог-совместитель (49 обучающихся); 

- «Береста» - работает 1 педагог дополнительного образования (12 обучающихся); 

- «Робототехника WeDo» - работает 1 педагог-совместитель (12 обучающихся). 

 Всего кружками технической направленности охвачено 17 % обучающихся от 

общей численности обучающихся Вавожского Центра детского творчества: в сфере 

технической направленности 15 %, в области робототехники 2,3%. Количество Педагогов, 

прошедших обучение в области робототехники 1.  

С октября по декабрь 2019 года методистом технического направления велась работа 

по подготовке и проведению районного этапа Всероссийских робототехнических 

соревнований «ИКарёнок». Конкурс проводился для обучающихся школ района 3 – 5 

классов, всего приняли участие 8 команд в составе 2 человек. В районном этапе 

Всероссийских робототехнических соревнований «ИКарёнок», учащиеся объединения 

«Робототехника Wedo» Рыбаков Богдан и Колесников Илья под руководством педагога 

дополнительного образования Рыбакова И.А. заняли 2 место. Так же в составе этой же 

команды приняли участие в заочном туре регионального этапа Всероссийских 

робототехнических соревнований для детей младшего школьного возраста «ИКаР-

СТАРТ», где получили сертификаты.  

31 октября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» прошел республиканский конкурс 

«РобоСтарт».  Учащиеся объединения «Робот»: Пислегин Дмитрий 7а класс, Бушков 

Евгений 8а класс и Орехов Кирилл 7а класс стали участниками данного конкурса. 

Обучающихся готовил к конкурсу педагог дополнительного образования  Мезенцев В.В.   

С 15 сентября по 1 ноября 2019 года учащиеся 2 возрастных категорий объединения 

«Робот» готовили проекты к фестивалю «Агробизнес: шаг в будущее». Младшая возрастная 

категория: Борисов Владислав и Зайцев Артур стали участниками заочного тура. 6 декабря 



2019 года старшая подгруппа Пислегин Дмитрий и Орехов Кирилл приняли участие в 

очном этапе, где получили сертификаты участников. Команды готовил к конкурсу педагог 

дополнительного образования Мезенцев В.В.   

В целях обновления материальной базы технической направленности в  декабре 2019 

года были приобретены 1 ноутбук и 1 компьютер, проектор, 2 набора для занятий 

робототехникой.  

Целевые показатели направления 6 «Развитие дополнительного образования детей в 

сфере научно-технического творчества, в том числе в области робототехники» выполнены 

частично.  

 

 

 

Директор                                                                                 Неустроева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Бердникова Л.С. 
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