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VI. Информатизация системы образования Калининградской области 

 

6.1. Организационное и методическое сопровождение цифровой 

трансформации образования  

 
Ответственные лица: Кулагин Дмитрий Юрьевич, начальник центра информатизации образования, тел. 

(4012) 631-437, e-mail: kulagin@baltinform.ru  

Пустоваченко Нина Николаевна, заместитель начальника центра информатизации образования, тел. (4012) 

656-300, доб. 108, e-mail: n.pustovachenko@baltinform.ru  

 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Осуществление Плана мероприятий по реализации Стратегии цифровой 

трансформации образования в общеобразовательных организациях 

Калининградской области на 2022-2024 годах 

В течение года 

 

 

6.2. Организационное и методическое сопровождение федерального  

проекта «Цифровая образовательная среда» 

 
Ответственное лицо: Пустоваченко Нина Николаевна, заместитель начальника центра информатизации 

образования, тел. (4012) 656-300, доб. 108, e-mail: n.pustovachenko@baltinform.ru  

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/centr-informatizacii-obrazovaniya/#tsos 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1. Информационно-методическое сопровождение участников эксперимента по 

внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2040 «О проведении 

эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» 

В течение года 

2. Создание и функционирование регионального экспертного Совета по 

цифровизации образования 

В течение года 

3. Информационно-методическое сопровождение образовательных организаций 

по внедрению информационно-коммуникационной образовательной 

платформы «Сферум» 

В течение года 

4. Информационно-методическое сопровождение общеобразовательных 

организаций по апробации сервисов ФГИС «Моя школа» 

В течение года 

5. Информационно-методическое сопровождение общеобразовательных 

организаций по использованию в образовательном процессе комплекта 

оборудования, закупленного в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

В течение года 

6. Информационно-методическое сопровождение образовательных организаций 

по федеральному проекту «Цифровой контент школам и СПО» 

В течение года 

7. Мониторинг ведения разделов «ЦОС» на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций, участвующих в федеральном проекте 

«ЦОС» 

В течение года 

8. Мониторинг оснащения образовательных организаций оборудованием Май 2021 года 

9. Мониторинг использования в образовательном процессе оборудования, 

поставленного в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда»  

В течение года 

10. Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

В течение года 

11. Организация постоянно действующего семинара «Из опыта реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в школе» 

В течение года 

mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:n.pustovachenko@baltinform.ru
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12. Повышение квалификации специалистов по вопросам цифровизации 

образования  

В течение года 

13. Апробация и внедрение ГИС «Реестр участников образовательных 

отношений»  

В течение года 

 

6.3. Организационное и методическое сопровождение федеральных и 

региональных IT-проектов, апробации информационных ресурсов и 

школах региона 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Контактное лицо 

1.  Федеральный проект «Цифровой 

образовательные контент» 

В течение года Н.Н. Пустоваченко 

2.  Федеральный проект «Школьная цифровая 

платформа ПАО «Сбербанк России» 

В течение года Ю.В. Белоусова 

3.  Региональный проект «Библиотека 

цифрового образовательного контента» 

В течение года Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

4.  Региональный проект «Цифровое портфолио 

ученика» 

В течение года Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

5.  Региональный проект «Цифровой помощник 

ученика» 

В течение года Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

6.  Региональный проект «Цифровой помощник 

родителя» 

В течение года Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

7.  Региональный проект «Цифровой помощник 

учителя» 

В течение года Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

8.  Региональный проект «Система управления в 

образовательной организации» 

В течение года Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

9.  Апробация учебно-методического комплекса 

по изучению основ программирования в 

начальной школе «Кодварде» 

В течение года Д.Ю. Кулагин, 

Ю.В. Белоусова 

10.  Апробация федеральной государственной 

информационной системы «Моя школа» 

В течение года Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

11.  Апробация «Информатика 7 класс» от 

Яндекс.Учебник 

В течение года Ю.В. Белоусова 

12.  Апробация «Информатика 8 класс» от 

Яндекс.Учебник 

В течение года Ю.В. Белоусова 

 

6.4. Техническое и методическое сопровождение основных направлений 

в области информатизации системы образования региона 
Ответственное лицо: Пустоваченко Нина Николаевна, заместитель начальника центра информатизации 

образования, тел. (4012) 656-300. доб. 108, e-mail: n.pustovachenko@baltinform.ru 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/informatizatsiya-obrazovaniya/#internet-v-regione 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Анализ качества предоставления услуг доступа к сети Интернет 

образовательным организациям 

постоянно 

2.  Анализ эффективности реализации системы контентной фильтрации в 

образовательных организациях 

постоянно 

3.  Сбор статистических показателей инфраструктуры информатизации системы 

образования 

постоянно 

4.  Консультирование специалистов, ответственных за информатизацию 

образования в образовательных организациях 

пн – пт 

9.00 – 18.00 

mailto:n.pustovachenko@baltinform.ru
https://koiro.edu.ru/informatizatsiya-obrazovaniya/#internet-v-regione
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5.  Информационно-организационное сопровождение образовательных 

организаций по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» 

В течение года 

6.  Разработка и поддержка раздела «Цифровая трансформация образования» на 

сайте КОИРО 

В течение года 

 

6.5. Организационное и методическое сопровождение государственной 

информационной системы Калининградской области «Образование» 
Ответственное лицо: Чабаненко Екатерина Дмитриевна, главный специалист центра информатизации 

образования, тел. (4012) 631-402, e-mail: e.chabanenko@baltinform.ru  

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/informatizatsiya-obrazovaniya/#ais 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Модернизация решений государственной информационной системы 

Калининградской области «Образование» (ГИС КО «Образование»): 

- интеграция с ГИС «Реестр участников образовательных отношений»; 

- интеграция с ФГИС «Моя школа»; 

- разработки стандартных отчетных форм. 

В течение года 

2.  Мониторинг поддержания данных в ГИС КО «Образование» в актуальном 

состоянии. 

В течение года 

3.  Мониторинг качества заполнения электронных журналов и баз данных 

(«ЭлЖур Статистика») 

В течение года 

4.  Анализ качества заполнения электронных журналов и баз данных постоянно 

 

6.6. Лицензирование программного обеспечения в образовательных 

организациях 

 
Ответственное лицо: Ли Ольга Эдуардовна, специалист центра информатизации образования, тел. (4012) 

631-402, e-mail: o.li@baltinform.ru 
Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/informatizatsiya-obrazovaniya/#litsenzirovanie-po 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Сбор заявок на приобретение лицензий ноябрь 2022 г. 

2.  
Оформление и регистрация договоров 

ноябрь – 

декабрь 2022 

3.  Передача ключей и программных продуктов образовательных организациям январь 2023 

4.  Подготовка отчета о закупке лицензий на программное обеспечение в рамках 

"Школьного проекта" 

декабрь 2022 

 

6.7. Сопровождение информационных ресурсов и баз данных 
 

№ Мероприятие Ответственный специалист, контакты 

1.  Хостинг ресурсов, предоставление доменных имен Ульяненок Роман Сергеевич 

(4012) 631-420 

roman@baltinform.ru 

2.  Сопровождение информационных ресурсов: 

- сайт министерства образования Калининградской 

области 

- сайт профессионального образования 

Калининградской области 

- официальный сайт Калининградского областного 

развития образования 

Сайт научно-методического электронного журнала 

«Калининградский вестник образования» 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 631 402 

o.li@baltinform.ru 

mailto:e.chabanenko@baltinform.ru
https://koiro.edu.ru/informatizatsiya-obrazovaniya/#ais
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№ Мероприятие Ответственный специалист, контакты 

3.  Сопровождение информационных ресурсов 

дистанционного обучения 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 631 402 

o.li@baltinform.ru 

4.  Сопровождение базы данных педагогических и 

руководящих работников системы образования 

Кожухова Ольга Андреевна 

(4012) 578-319 

olkozh745@gmail.com 

5.  Сопровождение базы данных государственной 

итоговой аттестации 

Дуюнова Надежда Николаевна 

(4012) 656-336 

ege@baltinform.ru 

6.  Сопровождение федерального реестра сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 631 402 

o.li@baltinform.ru 

7.  Сопровождение единого федерального портала 

дополнительного профессионального 

педагогического образования на региональном 

уровне 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 631 402 

o.li@baltinform.ru 

 

6.8. Повышение уровня цифровой грамотности и ИКТ-компетентности 

педагогических работников 

 

Белоусова Юлия Викторовна, специалист центра информатизации образования, тел. (4012) 656-300, доб. 

106, e-mail: yuliya_naz@mail.ru 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/centr-informatizacii-obrazovaniya/#1628503624547-131913fd-

482a 

№ Мероприятие Срок проведения 

1.  Повышение квалификации специалистов по вопросам 

использования средств ИКТ в образовательном процессе  
постоянно 

2.  Организация обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 
постоянно 

3.  Сертификация уровня владения средствами ИКТ постоянно 

4.  Организация обучения учителей, кандидатов в эксперты 

предметных комиссий ГИА-9, ГИА-11 по предмету 

информатика и ИКТ 

апрель 

5.  Лекторий центра информатизации образования постоянно 

6.  Планетарий постоянно 

7.  Организация и проведение плановых курсов повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по направлению 

«Информатика» 

постоянно 

8.  Сопровождение деятельности ассоциации учителей и 

преподавателей информатики Калининградской области 
постоянно 

9.  Сопровождение апробаций проектов в сфере 

образования в Калининградской области: «Кодвардс», 

«Информатика 7, 8 класс» от Яндекс.Учебник, 

«Школьная цифровая платформа» от ПАО «Сбербанк 

России» 

постоянно 

10.  Сопровождение федеральных проектов «Урок цифры» и 

«Защита персональных данных»  
постоянно 

 

 

 

https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/centr-informatizacii-obrazovaniya/#1628503624547-131913fd-482a
https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/centr-informatizacii-obrazovaniya/#1628503624547-131913fd-482a
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6.9. Организация дистанционной поддержки обучения детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

Вострякова Елена Юрьевна, методист центра информатизации образования, тел. (4012) 656-300, доб. 111, 

e.vostryakova@baltinform.ru 

Раздел сайта: https://dist-learn.baltinform.ru/ 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Организация и сопровождение образовательного процесса детей по 

программам дополнительного образования 

постоянно 

2.  Консультирование родителей и законных представителей обучающихся постоянно 

3.  Проведение педагогических советов декабрь,  

июнь 2022 г. 

4.  Проведение очных и сетевых мероприятий для обучающихся Март – декабрь 

2022 г. 

5.  Техническое сопровождение образовательных комплексов, находящихся в 

пользовании обучающихся 

постоянно 

6.  Методическое сопровождение системы надомного обучения детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий и/или 

электронного обучения 

постоянно 

7.  Организационное и техническое сопровождение использования 

дистанционных образовательных технологий Института развития образования 

в рамках реализации программ повышения квалификации 

постоянно 

 

mailto:e.vostryakova@baltinform.ru
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