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Утвержден приказом 
 Районного управления образования  

 Администрации муниципального образования 
«Воткинский район» 

№  303   08.11.2016  
 

План мероприятий  
(«дорожная карта»)  

по информатизации образования  
 Воткинского района 

 на 2017 – 2020 гг. 
 

Цель – Создание эффективной информационной системы обеспечения качества образовательного процесса посредством внедрения 
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельность образовательных учреждений Воткинского района. 

Задачи: 
1. Формирование единой информационно образовательной среды района  и вовлечение в её работу всех участников образовательного 

процесса. 
2. Создание эффективной организационной структуры управления процессами информатизации ОУ района. 
3. Повышение уровня доступности и открытости информации ОУ района. 
4. Улучшение состояния аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры ОУ. 
5. Активизация деятельности ОУ по внедрению современных средств обучения в сфере естественнонаучного и физико-математического 

образования. 
6. Создание условий для внедрения образовательной робототехники в учреждениях образования. 
7. Обеспечение инновационного характера образования, повышение его качества на основе развития и расширения использования ИКТ. 

 
Дорожная карта разработана на основе следующих нормативно - правовых актов: 

 ФЗ-273 “Об образовании в Российской Федерации”; 
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.»; 
 Государственная программа “Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014-2020)”; 
 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»; 
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 «Концепция развития математического образования детей в Российской Федерации» утверждена распоряжением Правительства РФ  от 
24.12.2013г. № 2506-р; 

 ФГОС общего образования; 
 Комплексная программа “Развитие образовательной робототехники и непрерывного ИТ-образования в РФ” (2014-2020 гг). 

 
Реализуемые проекты: 

 АИС «Электронная школа» 
 АИС «Электронный детский сад» 
 Сопровождение официальных сайтов образовательных организаций  
 АИС «Мониторинг образования» 
 Безопасность информационных систем 
 Развитие телекоммуникационной структуры 
 Предоставление доступа к сети Интернет образовательным организациям 
 Поддержка дистанционного обучения 
 Школьный информационно – библиотечный центр 
 Сетевое сообщество педагогов Удмуртской Республики 
 Инновационная Лего - студия 
 Республиканские IT – конкурсы 

Информатизация образования в рамках данной дорожной карты предусматривает длительный целенаправленно организованный процесс 
изменений, направленный на улучшение информационно образовательной среды района посредством внедрения и активизации ИКТ. 

Для полноценного внедрения и активизации ИКТ в процессы организации и функционирования муниципальной системы образования 
необходима консолидация следующих типов ресурсов: 

 материально-технических - программно-аппаратной базы, телекоммуникационной инфраструктуры информационной среды ОУ; 
 кадровых - педагогов и методистов, владеющих методиками и технологиями, основанными на использовании ИКТ, руководителей ОУ 

готовых к организации и обеспечению функционирования единой информационной среды на уровне учреждения, района; 
 методических - методик и технологий, предполагающих активное использование ИКТ на разных уровнях образования, современные 

информационные ресурсы и программные средства образовательного и управленческого назначения; 
 организационных - включающих в себя механизмы введения, мониторинга и поддержания в актуальном состоянии всех групп ресурсов. 
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Развитие информатизации города предполагает осуществление ряда взаимосвязанных мероприятий по следующим направлениям: 
1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по 

информатизации. 
2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры. 
3. Обеспечение информационной безопасности. 
4. Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов. 
5. Непрерывное повышение квалификации профессионального уровня педагогических и руководящих кадров. 
6. Создание условий для организации дистанционного обучения. 
7. Реализация профильного обучения технологической направленности (физико-математические, информационно-технологические и 

инженерно-технологические классы). 
8. Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области робототехники. 

Ожидаемые результаты: 
1. Наличие эффективной организационной структуры управления процессами информатизации ОУ района. 
2. Высокий уровень доступности и открытости информации ОУ района. 
3. Высокий уровень аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры ОУ. 
4. Использование автоматизированных информационных систем в образовательных учреждениях в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, развитие электронного документооборота в образовательных организациях разных ступеней 
обучения. 

5. Непрерывное профессиональное развитие работников системы образования в сфере информатизации, высокий уровень мотивации педагогов 
к использованию средств ИКТ 

6. Наличие системы профильного обучения физико-математической  и информационно-технологической направленности. 
7. Наличие необходимых условий для внедрения образовательной робототехники в организациях образования. 
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План мероприятий  
(«дорожная карта»)  

по информатизации образования    
 Воткинский район 

(наименование муниципалитета) 
на период 2017 – 2020 гг. 

 
Направление 1. «Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного 

подхода к решению задач информатизации образования» 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№  
п\п Целевые показатели Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

2016г. 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г. 
 

2020г. 
 

 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 Создан координационный совет или рабочая группа 1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 
1.2 Назначены координаторы по отдельным направлениям 

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

1.3 Созданы (назначен статус) базовые школы (опорные 
площадки) для реализации направлений «дорожной 
карты» по информатизации  

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

2.  Сформированы механизмы, способствующие созданию 
условий для осуществления комплексного подхода к 
решению задач информатизации образования 

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

2.1 Осуществляется деятельность по сетевому 
взаимодействию образовательных организаций в 
рамках реализации мероприятий по информатизации 

1-да, 0-нет 1 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 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 

1 2 3 4 
1 Разработка «дорожной  карты» (ДК) по 

информатизации на 2017-2020уч.г. 
ИМЦ, Зылева 

Н.Г. 
До 10.11.2016 

2 Разработка положения о Совете по информатизации, 
Школьной команде информатизации (ШКИ) 

ИМЦ, Зылева 
Н.Г. 

Декабрь, 
2016 

3 Издание приказа о составе Совета 
информатизации 

ИМЦ, Зылева 
Н.Г. 

Декабрь, 
2016 

4 Назначение лица, ответственного за 
исполнение «дорожной карты» по реализации 
проектов в рамках информатизации 
образования на период 2017-2020 гг 

РУО Декабрь, 
2016 

5 Разработка и введение в действие программ (проектов, ОУ 2017-2020 

2.3 Разработан механизм мониторинга деятельности по 
информатизации 1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 

3.  Наличие образовательных организаций, имеющих 
статус инновационных, экспериментальных и иных 
площадок, работающих в области информатизации, в 
том числе: 

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

Муниципального уровня количество 2 2 2 2 2 
Республиканского уровня количество 7 7 7 7 7 
Федерального уровня количество 1 1 1 1 1 

4.  Доля работников РУО, повысивших квалификацию по 
направлениям информатизации, в общей численности 
работников  

человек/% 
29 9/31 20/69 29/100 29/100 29/100 

5.  Доля руководящих работников образовательных 
организаций, повысивших квалификацию по 
направлениям информатизации, в общей численности 
руководящих работников  

Человек/% 
70 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 
1 2 3 4 

планов)  по информатизации образовательных учреждений. 
6 Назначение лиц, ответственных за исполнение 

мероприятий по информатизации в образовательных 
учреждениях 

Руководители 
ОУ 

Декабрь, 
2016 

7  Координация выполнения программ информатизации 
образования  общеобразовательных учреждений 

РУО 2017-2020 

8 Создание ассоциации тьютеров по вопросам 
информатизации образования 

РУО, ИМЦ 2017 

9 
 

Организация повышения профессионального 
уровня по информационно-коммуникационным 
технологиям работников РУО, руководителей ОУ, на базе 
РЦИиОКО и др. УПК 

РУО Ежегодно 

10 Заслушивание на Совете информатизации: 
промежуточные итоги  реализации проектов 
информатизации   

РУО Ежегодно 

11 Разработка  критериев мониторинга эффективности 
деятельности ОУ по проектам информатизации 

РУО Декабрь, 
2016 

12 Мониторинг эффективности деятельности ОУ 
по проектам информатизации 

РУО, ОУ Ежегодно 

13 Рабочие совещания с ответственными координаторами по 
информатизации. 

ИМЦ Постоянно 

14 Рабочие совещания с руководителями ОУ по вопросам 
информатизации 

РУО, ИМЦ Постоянно 

15 Внесение дополнений в положение о стимулирующих 
надбавках за результативность деятельности по 
информатизации. 

РУО Декабрь, 
2016 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 
1 2 3 4 
16 Разработка положения о проведении районного конкурса на 

лучшую организацию работы по информатизации в 
образовательном учреждении. 

ИМЦ, 
Зылева Н.Г. 

2017 

17 Районный конкурс на лучшую организацию работы по 
информатизации в образовательном учреждении 

РУО 2017-2018 

18 Конкурс по использованию информационных и 
коммуникационных технологий, интерактивных 
информационных средств, электронных образовательных 
ресурсов в образовательном процессе 

РУО 2018-2019 

 
Направление 2. «Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 

1 
Доля общеобразовательных учреждений, в которых на 
один компьютер приходится не более 6 обучающихся, в 
общей численности общеобразовательных учреждений 

% 
21,05 

 
36,8 57,8 78,9 100 

2 
Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
процент устаревшего оборудования не выше 10, в общей 
численности общеобразовательных учреждений 

% 
7,1 28,5 50,0 78,5 100 

3 
Доля общеобразовательных учреждений,  в которых 
процент неработающего оборудования не выше 3, в общей 
численности общеобразовательных учреждений 

% 
26,3 48,0 60,0 80,0 100 

№  
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

2016г. 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г. 
 

2020г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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4 

Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных 
доступом к сети Интернет со скоростью от 1 Мбит/сек и 
выше, в общей численности общеобразовательных 
учреждений, подключенных к сети Интернет: 

% 

100 100 100 100 100 

5 
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных 
лицензионным ПО, в общей численности 
общеобразовательных учреждений 

% 
100 100 100 100 100 

6 
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных 
лицензионным антивирусным ПО, в общей численности 
общеобразовательных учреждений 

% 
100 100 100 100 100 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 
1 2 3 4 
1 Мониторинг парка персональных компьютеров в ОУ ОУ, ИМЦ Октябрь 

ежегодно 
2 Списание и утилизация устаревшей техники ОУ,РУО ежегодно 
3 Обновление компьютерного парка в ОУ РУО ежегодно 
4 Поставка компьютеров в детские сады  РУО 2017 
5 Обеспечить доступ к сети Интернет ДОУ  РУО 2017 
6 Мониторинг состояния локальных сетей в ОУ РУО Январь, 

ежегодно 
7 Мониторинг использования школьных серверов в ОУ РУО Январь, 

ежегодно 
8 Мониторинг используемого лицензионного программного 

обеспечения в ОУ 
РУО Январь, 

ежегодно 
9 Ликвидировать  выявленное нелицензионное  ПО РУО ежегодно 



9 
 

10 Создать информационно – ресурсный каталог свободно 
распространяемого ПО 

РУО 2017 

11 Назначить должностных лиц, ответственных  за контроль 
использования лицензионного ПО в ОУ и определить 
меру их ответственности на уровне  УО 

РУО Январь 
2017 

12 Проведение обучающих семинаров для ответственных за 
направление 

РУО ежегодно 

13 Обновление положений, регламентирующих  учет 
и использование программного обеспечения 

РУО Январь 
2017 

14 Обновление положений, регламентирующих 
доступ детей к ресурсам сети Интернет 

РУО Январь 
2017 

 

Направление 3.Обеспечение информационной безопасности 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№  
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

2016г. 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г. 
 

2020г. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля образовательных организаций, прошедших 

процедуру оценки соответствия требованиям 
информационной безопасности, в общей численности 
образовательных организаций 

% 

0 50 70 80 100 

2 Управлением образования пройдена процедура оценки 
соответствия требованиям информационной 
безопасности 

1-да, 0-нет 
0 1 1 1 1  

3 Доля образовательных организаций, имеющих 
специалистов, повысивших квалификацию по 
вопросам информационной безопасности за последние 
3 года, в общей численности образовательных 
организаций 

% 

100 100 100 100 100 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 
1 2 3 4 
1 Обновление положений, регламентирующих  учет 

и использование программного обеспечения 
РУО, УО Декабрь, 2016 

2 Обновление положений, регламентирующих 
доступ детей к ресурсам сети Интернет 

РУО, УО Декабрь, 2016 

3 Обновление положений, регламентирующих 
информационную безопасность ОУ (паспорт 
информационной безопасности) 

РУО, УО Декабрь, 2016 

4 Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

УО Ежегодно 
октябрь 

5 Разработка положения о районном конкурсе 
«Сетевой проект по Интернет-безопасности 
детей» 

РУО Февраль 
2017 

6 Установка на школьных серверах систем контентной 
фильтрации 

РУО Постоянно 

7 Мониторинг функционирования систем контентной 
фильтрации в ОУ 

РУО, ОУ ежеквартально 

4 В Управлении образования имеются специалисты, 
повысившие квалификацию по вопросам 
информационной безопасности за последние 3 года 

1-да, 0-нет 
1 1 1 1 1  

5 Доля общеобразовательных организаций, в которых 
установлена собственная система контентной 
фильтрации, в общей численности 
общеобразовательных организаций 

% 

100 100 100 100 100 

6 Управлением образования создана муниципальная 
система контроля за обеспечением контентной 
фильтрации в общеобразовательных организациях 

1-да, 0-нет 
0 1 1 1 1  
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8 Повышение квалификации специалистов РУО по вопросам 
информационной безопасности, защиты персональных 
данных, а также защиты детей от информации, приносящей 
вред здоровью и развитию 

РУО Постоянно 

9 Семинары для педагогов  ОО по вопросам информационной 
безопасности, защиты персональных данных, а также защиты 
детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию 

РУО,ОУ Ежегодно 
 

10 Процедура оценки соответствия ОУ требованиям 
информационной безопасности 

РУО 2017 

11 Процедура оценки соответствия  РУО требованиям 
информационной безопасности 

РУО 2017 

12 Обучение тьюторов в РЦИиОКО: 
- «Безопасность информационных технологий» 

РУО 2017 

13 Контроль выполнения требований  
законодательства  по  вопросам  защиты  детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и    развитию,    распространяемой    в    сети Интернет 

РУО Постоянно 

14 Заслушивание на Совете информатизации  о 
состоянии реализации направления 

РУО Ежегодно 

 
Направление 4. «Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№  
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

2016г. 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г. 
 

2020г. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля образовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня 
сведений о своей деятельности на официальных сайтах, 
в общей численности образовательных организаций  

% 

94,7 100 100 100 100 

2 Доля общеобразовательных организаций, % 22,2 45 55 65 80 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 
1 2 3 4 
1 Мониторинг официальных сайтов ОУ ИМЦ ежеквартально 

2 Методическое сопровождение и поддержка ОУ по вопросам 
ведения официального сайта 

ИМЦ постоянно 

использующих безбумажный вариант ведения классных 
журналов, в общей численности общеобразовательных 
организаций 

3 Доля общеобразовательных организаций, заполняющих 
электронные журналы и электронные дневники во всех 
классах, в общей численности общеобразовательных 
организаций 

% 

72 80 85 90 100 

4 Доля заявлений, поданных в электронном виде о 
зачислении и постановке на учет в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), в 
общей численности заявлений в электронном виде 

% 

71 71 71 71 71 

5 Доля общеобразовательных организаций, имеющих 
возможность принимать заявления на зачисление в 
школу электронном виде, в общей численности 
общеобразовательных организаций  

% 

50 65 65,5 70 70,5 

6 Доля заявлений на зачисление в школу, поданных в 
электронном виде, в общей численности заявлений на 
зачисление в школу 

% 
       0,5 10 20 30 40 

7 Доля обучающихся 9-11 классов в образовательных 
организациях, зарегистрированных в ЕСИА (уровень 
учетной записи – подтвержденная), в общей численности 
обучающихся 9-11 классов 

% 100 100 100 100 100  
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3 Информационное обеспечение эксплуатации АИС 
«Электронный детский сад» и методическая поддержка ДОУ 
–участников АИС 

РУО Постоянно 

4 Обеспечение информационной безопасности и защиты 
персональных данных при эксплуатации АИС «Электронный 
детский сад» в соответствии с действующим 
законодательством 

РУО Постоянно 

5 Организация работы ДОУ  и РУО по актуализации баз 
данных в АИС и оказанию услуги по приему заявлений на 
постановку в очередь в детский сад через РПГУ и ЕГПУ 

РУО Постоянно 

6 Проверка полноты и качества заполнения и ведения реестра 
воспитанников в АИС 

РУО, ДОУ Ежеквартально 

7 Индивидуальная работа с ДОУ, имеющими  низкие 
показатели 

РУО Постоянно 

8 Обучение руководителей ДОУ работе в АИС «Электронный 
детский сад» 

РУО По мере 
необходимости 

9 Проведение совещаний с руководителями ДОУ на тему 
«АИС «Электронный детский сад» - информационное 
образовательное пространство ОУ» 

РУО Январь 
2017 

10 Создание пилотной площадки по обмену опытом работы с 
АИС «Электронный детский сад» 

РУО Сентябрь 
2018 

11 Популяризация услуги на родительских собраниях ДОУ Постоянно 

12 Контроль размещения во всех ДОУ красочных 
информационных плакатов 

РУО Постоянно 

13 Информационное обеспечение эксплуатации АИС 
«Электронная  школа» и методическая поддержка ОУ –
участников АИС 

ИМЦ Постоянно 

14 Обеспечение информационной безопасности и защиты 
персональных данных при эксплуатации АИС «Электронная 
школа» в соответствии с действующим законодательством 

ИМЦ Постоянно 

15 Мониторинг работы ОУ в АИС «Электронная школа» ИМЦ ежемесячно 

16 Сбор отчетности по работе ОУ с АИС «Электронная школа» 
и оказанию услуги посредством заполнения региональной 
формы отчетности в АИС «Мониторинг образования» 

ИМЦ Ежеквартально 
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17 Индивидуальная работа с ОУ, имеющими  низкие 
показатели 

ИМЦ Постоянно 

18 Контроль и корректировка локальной нормативно-правовой 
базы ОУ, необходимой для успешной эксплуатации АИС 
«Электронная школа» в штатном режиме и оказания услуги 
в форме электронного дневника 

ИМЦ Постоянно 

19 Проведение семинаров, консультаций, совещаний с 
координаторами школ по работе с АИС «Электронная 
школа» с целью распространения передового опыта работы 
ОУ по использованияю возможностей АИС «Электронная 
школа» пр переходе от  классных журналов на бумажном 
носителе к электронным журналам 

ИМЦ 2017-2020 гг 

20 Организация регистрации обучающихся 9,11 классов на 
РПГУ  для получения результатов ГИА, ЕГЭ 

ИМЦ Ежегодно 

21 Регистрация всех педагогических работников района на 
портале госуслуг 

ИМЦ Постоянно 

22 Информирование педагогических работников о возможности 
подачи заявлений  в электронном виде на предоставление 
услуги «Аттестация педагогических работников» 

ИМЦ, ОУ Постоянно 

23 Организация внедрения АИС «Контингент» РУО Постоянно 

24 Информирование о новых функциях, реализованных 
посредством АИС «Контингент» в СМИ, на сайтах, 
родительских собраниях 

РУО Январь 
2017 

25 Организация консультационной поддержки родителей, 
подготовка рекомендаций для родителей при подаче 
заявления в электронном виде 

ОУ Ноябрь-декабрь 
ежегодно 

26 Включение показателей по оказанию услуг сферы 
образования в электронном виде в положение о районном 
конкурсе «Образовательное учреждение года» 

РУО постоянно 
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Направление 5.  «Непрерывное повышение квалификации профессионального уровня  
педагогических  и руководящих кадров» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№  
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

2016г. 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г. 
 

2020г. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Повышение квалификации педагогов и руководящих кадров 

 Доля педагогических работников, прошедших 
обучение по использованию современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, в общей численности 
педагогических работников 

% 
 
 

85% 86% 88% 89% 90% 

 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 
(%) 1,2% 8,3% 17,3% 17,6% 18% 

 Международного уровня человек 5 20 50 50 50 
 Всероссийского уровня человек 0 5 8 8 8 
 Республиканского уровня человек 2 5 8 10 10 
 Муниципального уровня человек 0 20 38 38 40 

Участие педагогов в профессиональных педагогических сообществах и саморегулируемых организациях 
 Количество педагогических работников, 

зарегистрированных в профессиональных 
педагогических сообществах, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

Человек,% 110ч  
(18,3%) 

140ч 
(23,3%) 

180ч 
(30%) 

220ч 
(36,6%) 

295ч  
(50%) 

 Количество педагогических работников, 
зарегистрированных на сайте «Сообщество педагогов 
УР», в общей численности педагогических работников 

Человек,% 64ч  
(10,6%) 

80ч 
(13%) 

100ч 
(16%) 

120ч 
(20%) 

160ч 
(26,6%) 

 Количество педагогических работников, участников Человек,% 46ч 60ч 80ч 100ч 135ч 



16 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 
1 2 3 4 
 Разработка положений районных конкурсов по 

использованию ИКТ в образовательной 
деятельности (конкурсы профмастерства для 
педагогов, конкурсы для детей) 

РУО Ежегодно 

1 Мониторинг  «Участия учителей в профессиональных 
педагогических сообществах» РУО Ежегодно 

2 Мониторинг ИКТ – компетентности педагогов образовательных 
учреждений РУО Ежегодно 

3 Проведение дистанционного обучения педагогических работников 
ИКТ технологиям (на основе сети Интернет) 

АО УР « РЦИ и 
ОКО» 

г. Ижевск 

постоянно 

сетевых мероприятий на сайте «Сообщество педагогов 
УР», в общей численностипедагогических работников 

 (7,6%) (10%) (13,3%) (16,65) (23,4%) 

Участие в конкурсных мероприятиях 
 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, % 12,2% 18,3% 24,2% 29,2% 31,7% 

 Международного уровня человек 0 0 0 0 0 
 Всероссийского уровня человек 0 0 0 0 0 
 Республиканского уровня человек 21ч  

(3,5%) 
30ч 

(5%) 
45ч 

(7,5%) 
55ч 

(9,2%) 
60ч 

(10%) 
 Муниципального уровня человек 52ч 

(8,6%) 
80ч 

(13,3%) 
100ч 

(16,6%) 
120ч 
(20%) 

130ч 
(21,7%) 
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4 Участие в дистанционных мероприятиях 
сетевых сообществ: Сетевое сообщество 
педагогов УР, Образовательная галактика 
Intelhttps://edugalaxy.intel.ru/и др. 

АО УР « РЦИ и 
ОКО» 

  

2017-2020 

5 Организация деятельности по самообразованию педагогических 
работников с использованием дистанционных форм 

ОУ  постоянно 

6  Организация и проведение обучающих семинаров, мастер- 
классов, заседаний методических объединений и др. по вопросам 
методического обеспечения функционирования информационно-
образовательной среды 

ОУ 

 постоянно 

7 Участие в дистанционных практико – ориентированных семинарах. 
конференциях, форумах 

 ОУ 2017-2020 

8 Проведение мероприятий мотивирующих педагогов на участие в 
конкурсных мероприятиях в направлении информационных 
технологий на муниципальном, республиканском, всероссийском и 
международном уровне. 

РУО, ОУ 2017-2020 

9 Участие  в конкурсах педагогического мастерства по 
использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 

ОУ 2017-2020гг 

10 Проведение семинаров «Дистанционное обучение как форма 
организации учебного процесса» 

ОУ Декабрь 
 ежегодно 

 

Направление 6. «Создание условий для организации дистанционного обучения» 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№  
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

2016г. 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г. 
 

2020г. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество общеобразовательных организаций, 

применяющих дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение в образовательном 
процессе, в общей численности общеобразовательных 
организаций 

человек 6 
(33,3%) 

9 
(50%) 

12 
(66,6%) 

13 
(72,2%) 80 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 
1 2 3 4 

1 

Обновление положений, регламентирующих 
механизмы реализации образовательных 
программ с применением дистанционных 
образовательных технологий 

РУО, УО 2017 

2 Создание рабочих групп по ДО в образовательных 
учреждениях. 

ОУ Январь, 2017 

3 
Проведение обучающих семинаров с руководителями РМО 
по использованию ресурсной базы ТДО на базовом и 
профильном уровнях. 

РУО ежегодно 

4 Формирование на уровне РМО рабочих групп по созданию 
учебных курсов с использованием ДО. 

ИМЦ, 
Руководители 

РМО 

Сентябрь, 2017 

5 Курсы повышения квалификации по ДО. 
 

ИМЦ 
 

Ежегодно 

2 Количество общеобразовательных организаций, 
использующих систему СДО «ДОМ 365» для 
организации дистанционного обучения 

ед. 0 1 3 5 7 

3 Количество учащихся, которые обучаются с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, в общей 
численности обучающихся 

человек 20 60 100 140 180 

4 Количество педагогических работников, 
применяющих дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение в образовательном 
процессе, в общей численности педагогических 
работников 

человек 10 15 20 25 30 
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6 
Создание в рамках каждого  РМО  1 курса с использованием 
ТДО объемом не менее 34 часов и размещение его в системе  
СДО «ДОМ 365» 

РМО Август, 2018 

7 Районный конкурс методических разработок 
дистанционного урока (занятия) 

РУО 2018 

8 Круглый стол «Внедрение Дистанционного обучения». 
 

РУО, 
ОУ 

Август, ежегодно 

9 

Участие в дистанционных мероприятиях 
сетевых сообществ: Сетевое сообщество 
педагогов УР, Образовательная галактика 
Intelhttps://edugalaxy.intel.ru/ , и др. 

ОУ Постоянно 

10 Изучение успешных  практик  по  организации ДО РУО ежегодно 

11 Участие детей в дистанционных олимпиадах, 
конкурсах, сетевых проектах 

РУО,ОУ постоянно 

12 Участие педагогов в республиканских ИТ- 
конкурах  по ДО 

РУО, ОУ По графику 
РЦИиОКО 

13 
Мониторинг реализации образовательных 
программ с применением дистанционных 
образовательных технологий 

РУО, ОУ Октябрь, 
ежегодно 

14 
Мониторинг повышения квалификации 
педагогических работников по использованию 
технологий ДО 

РУО, ОУ Ежегодно 

15 
Заслушивание на Совете информатизации 
«Итоги внедрения организационных моделей 
ДО» 

РУО, ОУ Ежегодно 
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Направление 7 «Реализация профильного обучения технологической направленности (физико-математические, информационно-
технологические и инженерно-технологические классы)» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№  
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

2016г. 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г. 
 

2020г. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

созданы профильные классы технологической 
направленности, 
в общей численности общеобразовательных 
организаций, в том числе: 

% 0 5,5 11,1 16,6 22,2 

количество профильных 10-11 информационно-
технологических классов ед. 0 1 1 1 1 

количество профильных 10-11 физико-
математических классов ед. 0 1 1 1 1 

количество профильных 10-11 инженерно-
технологических классов ед. 0 0 0 0 0 

2 Численность/доля обучающихся, получающих 
образование в 10-11 профильных классах 
технологической направленности, в общей 
численности, обучающихся в 10-11 классах 

человек/% 0 10 10 10 10 

физико-математические классы человек/% 0 5 5 5 5 
инженерно-технологические классы человек/% 0 0 0 0 0 
информационно-технологические классы человек/% 0 5 5 5 5 

3 Количество5-9 классов, углубленно изучающих 
предметы: математика, информатика, физика ед. 0 2 2 2 2 

4 Численность/доля обучающихся в 5-9 классах 
углубленно изучающих предметы: математика, 
информатика, физика, в общей численности 
обучающихся в 5-9 классах 

человек/% 0 12 17 17 17 

5 Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и % 50,5 60,0 60,0 60,0 60,0 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 

1 2 3 4 
1 Диагностика образовательных потребностей учителей 

математики, физики, информатики в курсах повышения 
квалификации. 

ИМЦ, 
руководители 

РМО 

Август, ежегодно 

2 Организация курсов повышения квалификации. ИМЦ Ежегодно 

3 Открытие элективных курсов предметной области 
«Математика и информатика» 

ОУ Сентябрь. 
ежегодно 

4 Координация ключевых мероприятий районных 
методических объединений по математике, физике, 
технологии, информатике для профильных классов и 
изучение лучших практик. 

ИМЦ постоянно 

конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся, в том числе: 
Количество /Доля обучающихся 5-11 классов, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах по 
математике, физике, информатике, в общей 
численности обучающихся 5-11 классов 

% 26,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

6 Доля учителей математики, физики и информатики, 
прошедших курсы повышения квалификации по 
предмету, в общей численности учителей 
математики, физики и информатики 

% 80 100 100 100 100 

7 Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия по 
популяризации инженерных и ИТ-профессий и 
профориентационную работу, в общей численности 
обучающихся 5-11 классов 

% 1,4 3,5 7,0 10,5 21 

8 Доля классов технологического профиля, 
принимающих участие в независимой оценке 
качества подготовки обучающихся, в общей 
численности классов технологического профиля 

% 0 0 0 0 0 
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5 Информационно - методическая поддержка деятельности 
районных методических объединений. 

ИМЦ постоянно 

6 Введение предметных элективных курсов по применению 
ИКТ в различных областях профессиональной деятельности в 
рамках предпрофильной подготовки учащихся. 

ОУ Сентябрь. 
ежегодно 

7 Организовать  курсовую подготовку для учителей 
математики, физики, информатики по работе с одаренными 
детьми 

РУО  2017 г 

8 Организация практикумов для обучающихся по физико-
математическому и информационно-технологическому  
направлению с привлечением преподавателей Вузов 

ОО, РУО АМО 
«Воткинский 
район» 

Ежегодно 

9 Мониторинг готовности ОО к реализации 
профильного обучения 

РУО Январь 2017 

10 Мониторинг повышения квалификации 
учителей информатики, физики, математики, по 
подготовке к олимпиадам, профильному 
обучению 

ИМЦ Январь, 2017 

11 Заслушивание на Совете информатизации 
«Готовность ОО к реализации профильного 
обучения» 

РУО ежегодно 

12 Разработка профильного дистанционного курса 
по физике, математике в рамках реализации 
модели дистанционного обучения  «Одаренные 
дети»  

РУО 2018 год 

13 Участие во всероссийском уроке информатики 
«Час кода» 

ОУ Декабрь, 
ежегодно 

14 «Неделя науки и техники», посвященная  технической и IТ-
сфере 
 
 
 
 
 
 

ОУ Ежегодно 
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16 Районный день профориентации «Погружение в 
профессий» 

РУО, РМО Декабрь 
ежегодно 

17 Повышение квалификации учителей 
математики, физики, информатики 
по курсу подготовки детей к олимпиадам на базе 
ИРО УР, РЦИиОКО, вузов 

РУО Постоянно 

18 Изучение успешных практик по  реализации профильного   
обучения   (выезд   за   пределы района) 

РУО Ежегодно 

19 Участие детей в республиканских 
соревнованиях, конкурсах по научно- 
техническому творчеству, информационным 

технологиям 

ОУ ежегодно 

20 Участие в дистанционных мероприятиях 
сетевых сообществ: Сетевое сообщество 
педагогов УР, Образовательная галактика 
Intelhttps://edugalaxy.intel.ru/и др. 

ОУ Постоянно 

21 Районный конкурс методических разработок 
элективных курсов по физико-математическому 
и информационно-технологическому профилю 

РУО 2018 

22 Организация и проведение веб-квеста – 
«Знатоки  IT-профессий» 

РУО Ежегодно 
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Направление 8. «Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 
робототехники» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№  
п/п Целевые показатели Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

2016г. 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г. 
 

2020г. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования, в общей численности 
обучающихся 

человек/% 82 82 82 82 82 

2 Доля обучающихся, занимающихся в объединениях 
дополнительного образования технической 
направленности, в общей численности обучающихся, 
занятых в системе дополнительного образования, в 
том числе: 

человек/% 113/4,9 130/5,6 140/6,0 160/6,9 180/7,9 

в сфере научно-технического творчества человек/% 113/4,9 120/5,2 120/5,2 120/5,2 120/5,2 
в области робототехники человек/% 0 10/0,4 20/0,8 40/1,7 60/2,6 

3 Доля педагогов, прошедших обучение по научно-
техническому направлению и в области 
робототехники, в общей численности педагогов 

человек/% 28/35,8 28/35,8 28/35,8 28/35,8 28/35,8 

4 Доля обучающихся, принимающих участие в 
соревнованиях в сфере научно-технического 
творчества, в общей численности обучающихся: 

человек/% 0 20/17,6 28/24,7 30/26,7 30/26,7 

Международного уровня человек/% 0 0 0 0 0 
Всероссийского уровня человек/% 0 0 0 0 0 
Республиканского уровня человек/% 0 0 3/2,6 5/4,4 5/4,4 
Муниципального уровня человек/% 0 20/17,6 25/22,1 25/22,1 25/22,1 

5 Доля обучающихся, принимающих участие в 
соревнованиях в области робототехники, в общей 
численности обучающихся: 

человек/% 0 0 6/5,2 12/10,5 13/11,4 

Международного уровня человек/% 0 0 0 0 0 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 
1 2 3 4 
1 Разработка программы развития дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического 
творчества, в том числе в робототехники на 2015- 
2020гг 

РУО 2017 

2 Проведение семинаров с руководителями ОУ о 
необходимости охвата учащихся дополнительным 
образованием в направлении научно-технического творчества 

РЦДТ  Постоянно 

3 Организация повышения квалификации учителей 
информатики, физики, технологии, начальных классов по 
использованию образовательной робототехники в учебном 
процессе и внеурочной деятельности; 

РУО АМО 
«Воткинский 
район» 

2017 год 

4 Организация районного конкурса для обучающихся в области 
научно-технического направления. 

РЦДТ, РУО Ежегодно 

5 Участие в республиканских конкурсах научно-технического 
направления 

РЦДТ 
 
 

Постоянно 

6 Создать муниципальную методическую площадку для 
внедрения образовательной робототехники на базе 
Болгуринской СОШ 

РУО 2017 г 

Всероссийского уровня человек/% 0 0 0 0 0 
Республиканского уровня человек/% 0 0 1/0,8 2/1,7 3/2,6 
Муниципального уровня человек/% 0 0 5/4,4 10/8,8 10/8,8 

6 Наличие образовательных организаций по развитию и 
распространению опыта:       

 в сфере научно-технического творчества 1-да, 0-нет 0 1 1 1 1 
 в области робототехники 1-да, 0-нет 0 0 1 1 1 
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7 Разработка модели встраивания робототехники в 
предметы «Информатика и ИКТ», «Технология» 
в  основной  и  старшей  школе,  «Окружающий 
мир»,   «Технология»   в   начальной   школе, 
определение    разделов,  в  которых  возможно 
применение робототехники. 

РУО, РМО 
учителей 

технологии, 
информатики, 

начальных 
классов 

2017-2018 гг 

8 Разработка модели встраивания робототехники в 
учебный  процесс, внеурочную деятельность, 
программы дополнительного образования, 
воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

РУО 2016-2017 уч.год 

9 Совещание с руководителями ОУ, ШКИ: «О 
реализации комплексной программы «Развитие 
образовательной робототехники и непрерывногоIT- 
образования в РФ». Модели встраивания 
робототехники в образовательный процесс 

РУО Август,2017 

10 Знакомство с образовательной робототехникой на районном 
родительском собрании «Дополнительное образование детей 
– ведущий канал социализации» 

РУО 
ЦДТ 

Февраль,2017 

11 Интеллектуальная игра по техническому творчеству «Шаг в 
науку» 

РУО 
ЦДТ 

Май, 
ежегодно 

12 Участие в семинаре «Образовательная робототехника: 
возможности и перспективы» в "Технотронике" 

РУО 
ЦДТ 

Постоянно 

13 Приобретение комплектов робототехники LEGO РУО 
ЦДТ 

2017-2020 гг 

 


