
№ Наименование мероприятия Дата проведения Целевая группа участников Ответственный

1
Устранение замечаний в АИС 

Контингент по результатам проверок март Дрычек Н.Ю.

1а
Дошкольное образование. 

Мониторинг исполнения требований 

по государственным контрактам, 10-17 марта Ростелеком, Холмрок Дрычек Н.Ю.

1б
Общее образование, 

взаимодействие с ЕПГУ, мониторинг 

корректных статусов заявлений 10-17 марта КТ Лабс, Холмрок Дрычек Н.Ю.

2

АИС Контингент. Итоговая выездная 

проверка субсидируемых ИТ-

проектов представителями 

Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ 19-21 марта

Агентство по связи, исполнители 

контрактов по АИСам Дрычек Н.Ю.

3

АИС Контингент. Контроль 

исполнения требований контрактов 

поставщиками услуг. УФТТ. 

Автоматическая выгрузка из систем. 

Выгрузка в фед. сегмент 15-31 мая Холмрок, КТ-Лабс, Ростелеком, Аверс Дрычек Н.Ю.

4

Дополнительное образование детей. 

Семинар по итогам учебного года. 

Обучение операторов по новому 

функционалу в системе 20-21 июня Аверс Дрычек Н.Ю.

5

АИС Контингент. Электронный 

журнал. Обучающие семинары по 

новинкам в системе. Итоги перехода 

региона на единую систему. Круглый 

стол. 19-26 июня Общее образование. ЭлЖур. Дрычек Н.Ю.

6

АИС Контингент. Единая сеть защиты 

персональных данных. 

Профилактические работы в сети, 

необходимые обновления, 

устранение замечаний. Проверка 

соответствия текущим законам по 

ПД. Работа по продлению 

договорных отношений. 17-31 июля Центр информ. Игнатенко Ю.М. Дрычек Н.Ю.

7

АИС Контингент. АИС «Запись в 

школу» Обучающие вебинары перед 

1 сентября. 14-21 августа Холмрок Дрычек Н.Ю.

8

АИС Контингент. Серия семинаров по 

вопросам работы в информационной 

системе 21-28 августа

Образовательные организации. 

Представители ОИВ, МО. Дрычек Н.Ю.

9
Дополнительное образование детей. 

Серия вебинаров. Ответы на 

вопросы. Техническая поддержка август Аверс Дрычек Н.Ю.

10
Дополнительное образование детей. 

Обучающий семинар для операторов 

по зачислению детей. 28-29 августа Аверс Дрычек Н.Ю.

11

Дошкольное образование. Контроль 

комплектования групп перед 1 

сентября. Отчетность за прошедший 

период. Аналитический свод по 

итогам уч. года 7-31 августа

Ростелеком. Образовательные 

организации. МО. Дрычек Н.Ю.

12

Мониторинг технической 

оснащенности образовательных 

организаций ноябрь Образовательные организации КО Дрычек Н.Ю.

Направление 1. Сопровождение приоритетных направлений в области информатизации образования

План работы центра информатизации образования в разрезе по мероприятиям



- обновление сведений в стат. 

отчености по каналам связи 1-15 нобяря Образовательные организации КО Дрычек Н.Ю.

- интернет и фильтрация контента 15-30 ноября Образовательные организации КО Дрычек Н.Ю.

1 Поддержка сайта института февраль-декабрь сотрудники института Ли О.Э.

1,1 Публикация новостей февраль-декабрь сотрудники института Ли О.Э.

1,2 Редактирование структуры сайта февраль-декабрь сотрудники института Ли О.Э.

1,3 Устранение мелких недочетов февраль-декабрь сотрудники института Ли О.Э.

1,4
Еженедельная публикация 

расписания занятий на сайте
март-декабрь сотрудники института Ли О.Э.

1,5 Обучение новых сотрудников при необходимости сотрудники института Ли О.Э.

2
Поддержка системы АВЕРС: сводная 

отчетность
февраль-декабрь

образовательные организации, 

муниципальные органы, Министерство 

образования

Ли О.Э.

2,1 Создание форм для сводных отчетов по запросу
Министерство образования, сотрудники 

института
Ли О.Э.

2,2
Техническая поддержка 

пользователей
февраль-декабрь образовательные организации Ли О.Э.

3
Лицензирование программного 

обеспечения
февраль-март
ноябрь-декабрь

образовательные организации, 

сотрудники СофтЛайн
Ли О.Э.

3,1
Сбор заявок на приобретение 

лицензий
февраль-март
ноябрь-декабрьобразовательные организации Ли О.Э.

3,2
Оформление и регистрация 

договоров
февраль-март
ноябрь-декабрь

образовательные организации, 

сотрудники СофтЛайн
Ли О.Э.

3,3

Передача ключей и программных 

продуктов образовательных 

организациям

февраль-март
ноябрь-декабрь
бухгалтерия института, образовательные 

организации
Ли О.Э.

3,4
Сверка финансовой части договора с 

бухгалтерией института
февраль-март
ноябрь-декабрьобразовательные организации Ли О.Э.

3,5

Подготовка отчета о закупке 

лицензий на программное 

обеспечение в рамках "Школьного 

проекта"

конец первого квартала 

2017 года
бухгалтерия института Ли О.Э.

4
Поддержка школьного потрала

https://school.baltinform.ru/
февраль-декабрь

образовательные организации, 

муниципальные органы, Министерство 

образования

Ли О.Э.

4,1 Внесения изменений на сайте по запросу

образовательные учреждения, 

муниципальные органы, Министерство 

образования

Ли О.Э.

4,2 Выдача логинов и паролей по запросу образовательные учреждения Ли О.Э.

4,3 Добавление/удаление организации по запросу Министерство образования Ли О.Э.

4,4
Редактирование информации об 

образовательной организации
по запросу

образовательные учреждения, 

муниципальные органы, Министерство 

образования

Ли О.Э.

5

Поддержка сайта министерства 

образования

https://edu.gov39.ru/

февраль-декабрь Министерство образования Ли О.Э.

5,1 По запросу министерства Ли О.Э.

6
Поддержка сайта профобразования

https://profedu.baltinform.ru/
февраль-декабрь Министерство образования Ли О.Э.

6,1 По запросу министерства Ли О.Э.

7
Разработка дистанционных курсов 

для использования на 

по запросу 

образовательных 
педагогические работники Ли О.Э.

Направление 3. Повышение квалификации и методическое сопровождение педагогических работников по вопросам использования средств 

ИКТ в образовательном процессе

Направление 2. Техническое сопровождение и создание информационных образовательных ресурсов



1

Организация обучения работников 

системы образования на 

training.baltinofm.ru(планирование 

дат проведения модулей, 

формирование маршрутных листов 

и групп на обучение, 

подтверждение списков 

слушателей, подготовка приказов 

на зачисление, заполнение 

журналов)
февраль-ноябрь педагогические работники Тенькова С.П.

2
Контроль за выполнением учебной 

нагрузки(ежемесячный отчет)
февраль-ноябрь учебная часть Тенькова С.П.

3

Организация и проведение 

итоговой аттестации для учителей 

информатики, прошедших 

плановое повышение 

квалификации ноябрь учителя информатики Тенькова С.П.

4

Заключение договоров с 

преподавателями, подготовка и 

передача актов на оплату январь-декабрь препдаватели курсов Тенькова С.П.

Сертификация ИКТ-компетентности в 

сфере образования в течение года

Педагогические работники 

образовательных организаций Тенькова С.П.

1

Консультации по вопросам курсовой 

подготовки и итоговой аттестации 

учителей информатики и ИКТ. в течение года Учителя Информатики и ИКТ Тенькова С.П.

2

Консультации по вопросам курсовой 

подготовки и итоговой аттестации 

учителей технологии. Методическое в течение года Учителя Технологии Тенькова С.П.

3

Вопросы прохождения курсовой 

подготовки слушателей. Вопросы 

организации обучения с в течение года

Педагоги-предметники, слушатели 

бюджетных и внебюджетных курсов 

повышения квалификации по вопросам Тенькова С.П.

1

Проведение Сертификации уровня 

владения ИКТ январь-декабрь педагогические работники Тенькова С.П.

1

Использование интерактивного 

оборудования в образовательном 

процессе февраль

Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, учителя 

начальных классов Тенькова С.П.

2

Технология разработки 

дистанционных курсов март

Учителя общеобразовательных 

организаций, педагоги дополнительного 

образования Тенькова С.П.

3

Современные информационные 

технологии в работе учителя-

предметника в течение года

Учителя общеобразовательных 

организаций Тенькова С.П.

4

Использование компьютерных 

технологий в современном обществе
в течение года все категории слушателей Тенькова С.П.

5 Универсальные вариативные модули в течение года

Учителя общеобразовательных 

организаций, педагоги дополнительного 

образования Тенькова С.П.

6 Олимпиадное программирование в течение года

Учителя информатики, педагоги 

дополнительного образования Богатырева Т.Н.

7 Программирование на Java в течение года

Учителя информатики, педагоги 

дополнительного образования Ли О.Э.

Методическое сопровождение педагогических работников по вопросам использования средств ИКТ в образовательном процессе

Направление 4. Организация внебюджетных курсов и оказание услуг за счет средств юридических и физических лиц

Курсы для взрослых



8 Создание сайтов в течение года

Учителя информатики, педагоги 

дополнительного образования Ли О.Э.

9

Использование отечественного 

програмного обеспечения в 

образовательных организациях в течение года

Учителя общеобразовательных 

организаций, педагоги дополнительного 

образования Кулагин Д.Ю

10 Основы программирования NXT в течение года

Учителя общеобразовательных 

организаций, педагоги дополнительного 

образования Тенькова С.П.

11 Язык программирования С++ в течение года

Учителя информатики, педагоги 

дополнительного образования Тенькова С.П.

1 Подготовка к ЕГЭ по информатике октябрь 2017-май 2018 учащиеся образовательных организаций Тенькова С.П.

2 Компьютерная графика сентябрь-декабрь учащиеся образовательных организаций Тенькова С.П.

3

Конструирование и 

программирование роботов NXT сентябрь-декабрь учащиеся образовательных организаций Тенькова С.П.

4 3D моделирование сентябрь-декабрь учащиеся образовательных организаций Тенькова С.П.

1

Сбор и обработка статистических 

сведений об учреждениях 

дополнительного образования детей 

Калининградской области за 2017 

год (1-ДО) январь-февраль 2018 г.

муниципальные органы управления 

образованием Круткова Т.В.

2

Прием, обработка и сканирование 

бланков ГИА в 2017 году

в соответствии с 

расписанием проведения 

ГИА в 2018 г.

муниципальные органы управления 

образованием

Кулагин Д.Ю., Тенькова 

С.П., Ли О.Э., Ульяненок 

Р.С., Чугров М.А., 

Поморцев А.В., Круткова 

Т.В.

1

Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы "В 

мире удивительных наук" 136 часов

январь

дети с особыми образовательными 

потребностями Тенькова С.П.

2

Проведение областного конкурса 

«Юный программист» в области 

научно-технического творчества:

сентябрь

учащиеся образовательных организаций Тенькова С.П.

3

Сетевой конкурс Цифровой 

фотографии

декабрь

учащиеся образовательных организаций Тенькова С.П.

4

Проведение областной 

чемпионат по робототехнике в 

области научно-технического 

творчества:

октябрь

учащиеся образовательных организаций Тенькова С.П.

1

Замена оборудования для 

увеличения канала связи на Половца январь Ульяненок

2

Закупка оборудования для 

проведения ЕГЭ апрель Поморцев

3

Установка закупленного для ЕГЭ 

оборудования на Половца апрель-май Ульяненок

4

Подгтотовка оборудования для 

проведения ЕГЭ май Ульяненок

5 Закупка сервера июнь Поморцев

Направление 7. Модернизация оборудования и админисрирование локальных сетей

Направление 5. Обработка результатов и сопровождение педагогических измерений в регионе, проведение мониторинговых исследований, 

Направление 6. Реализация программ дополнительного образования и конкурсов для детей по вопросам использования средств ИКТ

Курсы для детей



6 Установка сервера, перенос данных август Ульяненок

7

Реализация мероприятий по защите 

персональных данных сентябрь - октябрь Березин

8

Обновление шаблонов на сервере 

дистанционного обучения июль Кулагин

9

Оптимизация списков пользователей 

ресурсов декабрь Кулагин

10 Модернизация сетей РЦОИ ноябрь Ульяненок

1

Организационное и техническое 

сопровождение процесса разработки 

дистанционных курсов январь-декабрь 2017

разработчики дистанционных 

курсов(методисты кафедр, 

преподаватели) Тенькова С.П.

2

Информационная поддержка 

сервера дистанционного обучения 

https://study.baltinform.ru январь-декабрь 2017

пользователи сервера дистанционного 

обучения Тенькова С.П.

3

Создание площадок для разработки 

дистанционных курсов январь-декабрь 2017

разработчики дистанционных 

курсов(методисты кафедр, 

преподаватели) Тенькова С.П.

4

Консультирование и обучение 

сотрудников института в части 

разработки дистанционных курсов январь-декабрь 2017 сотрудники института Тенькова С.П.

5

Зачисление пользователей на 

дистанционное обучение(генерация 

логинов и паролей для доступа на 

сервер ДО) январь-декабрь 2017

пользователи сервера дистанционного 

обучения Тенькова С.П.

Направление 8. Информационно-аналитическая деятельность

1

Анализ результатов ЕГЭ по 

информатике выпускников средних 

общеобразовательных школ 2017 

года

Июль–август

Тенькова С.П.

2

Анализ результатов итоговой 

аттестации слушателей (учителей 

информатики и ИКТ); корректировка 

образовательного процесса по ПК

Декабрь

Тенькова С.П.

3

Анализ результатов итоговой 

аттестации слушателей (учителей 

технологии); корректировка 

образовательного процесса по ПК

Декабрь

Тенькова С.П.

4

Анализ и результаты внедрения 

дистанционных образовательных 

технологий в плановое повышение 

квалификации

Декабрь

Тенькова С.П.

5

Подготовка информации для 

публичного отчета январь-февраль Тенькова С.П.

6

Аналитический отчет за 2016 год по 

реализации планового повышения 

квалификации педагогических 

работников январь Тенькова С.П.

7

Составление плана работы на 2017 

год Центра инфоматизации 

образования январь-февраль Тенькова С.П.

Направление 7. Техническое, информационное и организационно-методическое  сопровождение дистанционного обучения


