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Отчет по итогам работы МБУ «Центр развития образования Чунского района»  

в 2015 году 
 

№

№ 

Дата Мероприятие № ОУ Кол-во 

человек 

Ответственный Примечан

ие 

2015 год 

январь 

1 В течение 

месяца 

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ «ЧЦРО» 

для обучающихся 5-9х классов по образовательным 

программам НОУ «Открытый молодежный 

университет». Группа 5-7 классы проходили обучение по 

курсу: «Основы компьютерной графики», в количестве 

12-ти человек. Группа  8-9 классы: «Компьютерный 

дизайн: 3D-дизайнер» - в количестве 3-х человек. Курсы 

проводились по методическим разработкам 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Открытый молодежный университет». 

 15 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

на базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 

2 
13.01.2015г. 

 

Вебинар  по теме «Преподавание предмета «Физическая 

культура» по учебно-методическим комплексам 

издательства «Просвещение» в условиях реализации 

требований ФГОС» для педагогов образовательных 

учреждений Чунского района, который проводился 

издательством «Просвещение». Веб-вещание (вебинар) 

проводилось средствами Webinar.ru. Видеолекцию 

проводила Рычева О.А., методист Центра 

художественно-эстетического и физического 

образования издательства «Просвещение». Участие в 

мероприятии было бесплатным. По результатам участия 

в мероприятии слушателям бесплатно предоставлены 

Сертификат участника вебинара в электронном виде от 

издательства «Просвещение». 

ОУ: 

№№ 23 

1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО». 
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3 
14.01.2015г. 

 

Вебинар  по теме «Формирование универсальных 

учебных действий (УУД) на примере использования 

учебно-методических комплексов по предмету 

«Изобразительное искусство» издательства 

«Просвещение» для педагогов образовательных 

учреждений Чунского района, который проводился 

издательством «Просвещение». Веб-вещание (вебинар) 

проводилось средствами Webinar.ru. Видеолекцию 

проводила Максимова Н.В., методист Центра 

художественно-эстетического и физического 

образования издательства «Просвещение». Участие в 

мероприятии было бесплатным. По результатам участия 

в мероприятии слушателям бесплатно предоставлены 

Сертификат участника вебинара в электронном виде от 

издательства «Просвещение». 

ОУ: 

№№ 23 

1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

4 
15.01.2015г. 

 

Вебинар  по теме «Школьное сочинение: работа над 

ошибками» для педагогов образовательных учреждений 

Чунского района, который проводился издательством 

«Просвещение». Веб-вещание (вебинар) проводилось 

средствами Webinar.ru. Видеолекцию проводила 

Красовская С.И., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая редакцией русского языка и 

литературы издательства «Просвещение».  Участие в 

мероприятии было бесплатным. По результатам участия 

в мероприятии слушателям бесплатно предоставлены 

Сертификат участника вебинара в электронном виде от 

издательства «Просвещение». 

ОУ: 

№№ 11 

1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО». 

 

5 
20.01.2015г. 

 

Интернет-собрание для родителей обучающихся 9, 11 

классов Чунского района по теме «ГИА в 2015 году». 

Мероприятие проводилось ОГАОУ ДПО ИРО в целях 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Присутствовали представители 

родительского комитета. Вебинар проводился 

средствами Lync Web App. Участие в вебинаре было 

ОУ: 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 15, 20, 29, 90 

11 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Монахова И.В., 

специалист по 
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бесплатное. школам МКУ 

«Отдел 

образования» 

6 
21.01.2015г. 

 

Вебинар  по теме «Метод проектов: модные слова или 

полезная технология?» для педагогов образовательных 

учреждений Чунского района, который проводился 

издательством «Легион». Веб-вещание (вебинар) 

проводилось средствами Webinar.ru. Видеолекцию 

проводила Фридман Е.М., старший преподаватель в 

Центре довузовской подготовки Технологического 

института Южного федерального университета (г. 

Таганрог, с 1978 г.). Участие в мероприятии было 

бесплатным. По результатам участия в мероприятии 

слушателям бесплатно предоставлены Сертификат 

участника вебинара в электронном виде от издательства 

«Легион». 

ОУ: 

№№ 11 

2 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО». 

 

7 
22.01.2015г. 

 

Вебинар  по теме «Инновационные процессы в 

образовании: методические и организационные условия 

преподавания курса ОРКСЭ на примере учебно-

методических комплексов издательства 

«Просвещение»» для педагогов образовательных 

учреждений Чунского района, который проводился 

издательством «Легион». Веб-вещание (вебинар) 

проводилось средствами Webinar.ru. Видеолекцию 

проводила Пустовойт Ю.В., кандидат педагогических 

наук, методист Центра художественно-эстетического и 

физического образования издательства «Просвещение». 

Участие в мероприятии было бесплатным. По 

результатам участия в мероприятии слушателям 

бесплатно предоставлены Сертификат участника 

вебинара в электронном виде от издательства «Легион». 

ОУ: 

№№ 3, 11 

3 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

8 
27.01.2015г. 

Вебинар  по теме «Внеурочная деятельность по 

предмету физическая культура с использованием 

литературы издательства «Просвещение»» для 

ОУ: 
3 Агеев В.В., 

программист МБУ 
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 педагогов образовательных учреждений Чунского 

района, который проводился издательством 

«Просвещение». Веб-вещание (вебинар) проводилось 

средствами Webinar.ru. Видеолекцию проводила Рычева 

О.А., методист Центра художественно-эстетического и 

физического образования издательства «Просвещение». 

Участие в мероприятии было бесплатным. По 

результатам участия в мероприятии слушателям 

бесплатно предоставлены Сертификат участника 

вебинара в электронном виде от издательства 

«Просвещение». 

№№ 3 «ЧЦРО» 

9 
29.01.2015г. 

 

Вебинар  по теме «Проектная деятельность как 

средство формирования универсальных учебных 

действий в начальной школе (на примере 

образовательной области «Филология»)» для педагогов 

образовательных учреждений Чунского района, который 

проводился издательством «Просвещение». Веб-вещание 

(вебинар) проводилось средствами Webinar.ru. 

Видеолекцию проводила Дигина А.Г., ведущий методист 

редакции русского языка и литературного чтения Центра 

начального образования издательства «Просвещение». 

Участие в мероприятии было бесплатным. По 

результатам участия в мероприятии слушателям 

бесплатно предоставлены Сертификат участника 

вебинара в электронном виде от издательства 

«Просвещение». 

ОУ: 

№№ 3, 23 

9 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

10 
31.01.2015г. 

 

Принято участие на открытии районного молодежного 

форума «Старт в будущее!», на котором директором был 

представлен доклад «О наиболее значимых 

направлениях деятельности МБУ «ЧЦРО», 

ориентированных на обучение и воспитание 

подрастающего поколения». 

 
 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

«ЛИК» 

 - анализ состояния заполненных сведений по ОУ Чунского района на обновленном  сайте "Наша Новая Школа" (www.kpmo.ru ); 

http://www.kpmo.ru/
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- сбор данных  и заполнение таблиц на сайте «Наша новая школа» (www.kpmo.ru ) по заработной плате учителей и работников ОУ Чунского 

района; 

- администрирование Универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг дошкольного 
образования»: авторизация, первичная настройка параметров, организационно-технические работы по заполнению сведений 
годовых отчетов дошкольных организаций Чунского района; распечатка, отправка на региональный уровень; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по адресу www.chuna-

rono.ucoz.ru); 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование дошкольного образовательного портала Чунского района (сайт открыт по 
адресу http://dou-chuna.ru/ ); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- проведение 1го этапа (муниципального уровня)  областного конкурса по номинации «Лучший сайт общеобразовательной организации 
Иркутской области», заполнение рейтинговой таблицы сайтов-участников в АИС «Мониторинг сайтов»; 

- выверка  РИС ГИА (ОГЭ)-2015; 

- подготовка годового отчета о работе МБУ «ЧЦРО»; 
- сбор выгрузок ШБД «1С: ХроноГраф Школа 3.0» в пакеты муниципального уровня с ОУ и свода по успеваемости; 

- коррекционная работа с подсистемой «Сбор РБД ГИА 2015»; 

 Всего в январе - 10 мероприятий. Приняло участие - 46 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  37 часов 

 

Из них: - вебинаров – 7 мероприятий, 14 ч., 20 чел.; 

               - компьютерные курсы - 1 мероприятие, 20 ч., 15 чел.; 

               - интернет-собрание для родителей 9, 11-х классов, 2 ч., 11 чел.; 

               - другие встречи – 1 мероприятие (открытие Молодежного форума), 1 ч., 1 чел. 

 

февраль 

1 В течение 

месяца 

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ «ЧЦРО» 

для обучающихся 5-9х классов по образовательным 

программам НОУ «Открытый молодежный 

университет». Группа 5-7 классы проходили обучение по 

 15 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

 

http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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курсу: «Основы компьютерной графики», в количестве 

12-ти человек. Группа  8-9 классы: «Компьютерный 

дизайн: 3D-дизайнер» - в количестве 3-х человек. Курсы 

проводились по методическим разработкам 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Открытый молодежный университет». 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

2 02.02.2015г. Вебинар для  учителей русского языка и литературы, 

экспертов, привлекаемых к проверке работ. 

Мероприятие проводилось ОГАОУ ДПО ИРО в целях 

подготовки к проведению сочинения (изложения). 

Вебинар проводился средствами Lync Web App. 

Рассмотрены следующие вопросы:  

 - общие итоги проведения итогового сочинения 

(изложения) от 3 декабря 2014г.;  

 - анализ работы экспертов по проверке сочинений 

(изложений);  

 - критерии оценивания итогового сочинения 

(изложения).  

 В работе вебинара принял  участие председатель 

региональной предметной комиссии по литературе. 

Участие в вебинаре было бесплатное. 

ОУ: 

№ 1, 4, 6, 14, 52, 

90 

11 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

3 03.02.2015г. Проведена площадка «Информационные технологии и 

промышленные инновации» в рамках районного 

молодежного форума «Старт в будущее!», посвященное 

году Молодежи в районе. 

Руководителем площадки была Горохова М.П., ведущий 

специалист по работе с молодежью МКУ «Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района».  

По программе мероприятия состоялось: 

   выступление  приглашенных: 

- доклад «Об экономическом развитии Чунского 

района», Чалов А.И., консультант отдела 

экономического развития аппарата администрации 

Чунского района; Никифорова Е.Н., специалист отдела 

ОУ: 

№№ 1; 

МБУ «ЧЦРО»; 

Отдел культуры; 

Администрация 

Чунского района; 

СибХимПром 

26 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 
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экономического развития аппарата администрации 

Чунского района; 

- «О производстве и продукции СибХимПрома»,  

Копнина Т.В. главный инженер ОО « СибХимПром»; 

  лекция «Применение роботов в образовании и 

современном мире», В.В. Васюхно, директор МБУ 

«ЧЦРО»; 

  демонстрация робота AlphaRex 1.0 и другие 

модификации роботосборок, В.В. Агеев, 

программист МБУ «ЧЦРО»; 

  мастер-класс – соревнование: сборка модели 

робота «Пятиминутка» (участники – учащиеся 10 

класса МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский); 

На встрече так же было проведено анкетирование 

при помощи системы Survio. Учащиеся отвечали на 

вопросы анкеты в режиме он-лайн по теме 

«Инновационное развитие Чунского района». 

Участникам и победителям соревнования были вручены 

сертификаты и дипломы (06.02.2015г. на торжественном 

закрытии молодежного форума «Старт в будущее!»). 

4 05.02.2015г. Вебинар для учителей информатики по теме: «Задания 

21 и 24 на ЕГЭ-2015  по информатике. Анализ 

алгоритмов. Решение задач (для учителей и учащихся)». 

Мероприятие проводится издательством «Легион». 

Докладчик Л.Н. Евич.  

ОУ: 

 №№ 3 

1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

5 05.02.2015г. На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Чунского района МБУ «ЧЦРО» 

представлял доклад по вопросу: «О деятельности в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию в образовательных учреждениях 

Чунского района» 

МБУ «ЧЦРО» 1 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 09.02.2015г. Web-совещание по теме «Работа систем 

видеонаблюдения в пунктах проведения экзамена при 

проведении единого государственного экзамена в 2015 

МБУ «ЧЦРО» 2 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

 



8 
 

году». Мероприятие проводилось РЦОИ ОГАОУ ДПО 

ИРО.  
«ЧЦРО» 

7 10.02.2015г. Вебинар на тему: «Проектная и исследовательская 

деятельность на уроках ОБЖ на примере УМК 

издательства «Просвещение». Мероприятие проводилось 

Валентином Сергеевичем Поткиным, методистом 

Центра художественно-эстетического и физического 

образования издательства «Просвещение».  

ОУ: 

№№ 2, 3, 8, 29 

5 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

8 11.02.2015г.  Вебинар на тему: «Совершенствование системы 

методической помощи учителю». Вебинар проводился 

РЦОИ ОГАОУ ДПО ИРО. В повестке вебинара 

рассмотрены  два вопроса: 1. Организация подготовки и 

проведения ГИА-2015, организация информационной 

безопасности (докладчик Е.А. Давыдюк, старший 

методист ЦМДО/РЦОИ); 2. Тестирование педагогов.  

ОУ: 

№ 1, 20, 90, 7, 4, 

6, 52, 19, 5, 15, 3, 

2, 29 

29 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

9 12.02.2015г. Вебинар на тему: «Совершенствование системы 

методической помощи учителю». Вебинар проводился 

РЦОИ ОГАОУ ДПО ИРО. 

Работа предметных секций. 

12.00-13.00 – математика (лектор С.Н.Марков, 

председатель РПК по математике); 

13.00-14.00 – обществознание (лектор М.В. 

Чирикова, председатель РПК по обществознанию); 

14.00-15.00 – русский язык (лектор О.Б. Устюгова, 

заместитель председателя РПК по русскому языку); 

15.00-16.30 – физика (лектор В.И. Донской, 

председатель РПК по физике). 

ОУ: 

№№ 2, 13, 4, 90, 

20, 15, 5, 1, 6, 7, 

19, 29 

57 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

10 18.02.2015г. Вебинар для преподавателей физики  Чунского района 

от издательства «Просвещение» на тему «Использование 

элементов УМК «Сферы. Физика» (7–9) при подготовке 

к ГИА (ОГЭ)». Мероприятие проводилось в целях 

информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

ОУ 

№№ 3 

1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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Webinar.ru. Видеолекцию проводила Н.А. Коновалова, 

кандидат психологических наук, ведущий методист 

информационно-методического отдела издательства 

«Просвещение». 

11 18.02.2015г. Вебинар для преподавателей физики  Чунского района 

от издательства «Легион» на тему «Экспериментальные 

задания как универсальная мотивация учащихся на 

уроках физики (для учителей и учащихся)». Мероприятие 

проводилось в целях информационно-методической 

поддержки преподавателей. проводилось в целях 

информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводил О.В. Сапожников. 

ОУ 

№№ 3 

1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 - анализ состояния заполненных сведений по ОУ Чунского района на обновленном  сайте "Наша Новая Школа" (www.kpmo.ru ); 

- сбор данных  и заполнение таблиц на сайте «Наша новая школа» (www.kpmo.ru ) по заработной плате учителей и работников ОУ Чунского 

района; 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по адресу www.chuna-

rono.ucoz.ru); 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование дошкольного образовательного портала Чунского района (сайт открыт по 

адресу http://dou-chuna.ru/ ); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- проведен мониторинг работоспособности ПАК на базе МОБУ «СОШ №90» р.п.Чунский; 

- комплексная  экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (II четверть учебного 

года), составление результирующей таблицы по четвертям; 

- подготовка предложения по курсам НОУ «ОМУ», которые будут реализовываться на базе МБУ «ЧЦРО» в 2015-2016 учебном году; 

- выверка  РИС ГИА (ОГЭ)-2015; 

- корректировка данных по участникам в РИС ГИА (ЕГЭ); 

-  составление рекомендаций для администраторов «1С: ХроноГраф Школа 3.0»; 

- аттестация педагогических работников в дистанционной форме по блоку ИКТ на базе МБУ «ЧЦРО», проходили испытания 9 учителей 

Чунского района; 

- сбор мониторинговых отчетов с ОУ «О качестве оказания услуг по обеспечению доступа к сети «Интернет». 

 Всего в феврале - 11 мероприятий. Приняло участие - 149 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  52 часа 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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Из них: - вебинаров – 8 мероприятий,  17 ч., 107 чел.; 

               - компьютерные курсы - 1 мероприятие, 32 ч., 15 чел.; 

               - КДН, 1 ч., 1 чел.; 

               - площадка «Информационные технологии и промышленные инновации»  – 1 мероприятие, 2 ч., 26 чел. 

 

март 

1 В течение 

месяца 

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ «ЧЦРО» 

для обучающихся 5-9х классов по образовательным 

программам НОУ «Открытый молодежный 

университет». Группа 5-7 классы проходили обучение по 

курсу: «Основы компьютерной графики», в количестве 

12-ти человек. Группа  8-9 классы: «Компьютерный 

дизайн: 3D-дизайнер» - в количестве 3-х человек. Курсы 

проводились по методическим разработкам 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Открытый молодежный университет». 

 15 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 05.03.2015г. Селекторное видеосовещание  по вопросам подготовки 

к проведению ЕГЭ в 2015 году. Мероприятие 

проводилось Министерством образования Иркутской 

области. В совещании приняли участие представители 

министерства образования Иркутской области, службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, министерства здравоохранения Иркутской 

области, ОАО «Ростелеком», ГУ МВД России по 

Иркутской области. Присутствовали организаторы и 

технические специалисты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 

Чунском районе.  

МБУ «ЧЦРО», 

Чунский отдел 

образования 

4 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

3 11.03.2015г. Вебинар для преподавателей начального образования 

Чунского района от издательства «Вентана-Граф» на 
ОУ: 5 Агеев В.В., 

программист МБУ 
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тему «Педагогическая диагностика успешности 

обучения младших школьников как технология 

реализации ФГОС НОО в СУ "Начальная школа ХХI 

века". Русский язык». Мероприятие проводилось в целях 

информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводила Евдокимова 

Антонина Олеговна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник Сектора  начального 

образования ИСМО РАО. 

№№ 24 «ЧЦРО» 

4 10.03.2015г. Семинар по обучению педагогических работников ОУ 

основам прикладной информатики и робототехники. 

Мероприятие проводилось в целях методической и 

технической поддержки внедрения в деятельность 

учреждений муниципальной системы образования новых 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Семинар  проходил в два блока: 1-й теоретический, 

где программистом МБУ «ЧЦРО» В.В. Агеевым были 

освещены основные принципы работы с 

образовательной робототехникой в современной школе; 

2-й блок – практический, который предполагал сборку 

определенных модификаций роботов на оборудовании, 

имеющемся в школе при консультативной поддержке 

нашего специалиста. 

ОУ: 

№ 3, 15, 26, 90 

6 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

5 17.03.2015-

31.03.2015г. 

Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся школ района 5-8х классов. 

Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю. 

 8 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 19.03.2015г. На базе МОБУ СОШ №3 р.п.Октябрьский  Центром 

развития образования была проведена площадка 

«Информационные технологии и промышленные 

инновации» в рамках районного молодежного форума 

«Старт в будущее!», посвященное году Молодежи в 

ОУ: 

№ 3 

20 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО 
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районе. 

Руководителем площадки был Васюхно В.В., директор 

МБУ «ЧЦРО».  

По программе мероприятия: 

   выступление  приглашенных: 

- доклад «Об экономическом развитии Чунского 

района», Никифорова Е.Н., специалист отдела 

экономического развития аппарата администрации 

Чунского района; 

 доклад «Об основных направлениях деятельности 

МБУ «ЧЦРО», ориентированных на обучение и 

воспитание подрастающего поколения», В.В. 

Васюхно, директор МБУ «ЧЦРО»; 

 доклад «Об особенностях работы с электронным 

учебником НОУ «ОМУ»» и демонстрация работ 

обучающихся Центра, Т.А. Погребная, методист 

МБУ «ЧЦРО» 

 мастер-класс – соревнование: сборка модели 

робота «Пятиминутка» (участники – учащиеся 10-

11 класса МОБУ СОШ № 3 р.п. Чунский); 

На встрече так же было проведено анкетирование. 

Учащиеся отвечали на вопросы анкеты по теме 

«Инновационное развитие Чунского района». 

Наиболее активным участникам были вручены 

сертификаты. 

 - анализ состояния заполненных сведений по ОУ Чунского района на обновленном  сайте "Наша Новая Школа" (www.kpmo.ru ); 

- сбор данных  и заполнение таблиц на сайте «Наша новая школа» (www.kpmo.ru ) по заработной плате учителей и работников ОУ Чунского 

района; 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по адресу www.chuna-

rono.ucoz.ru); 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование дошкольного образовательного портала Чунского района (сайт открыт по 

адресу http://dou-chuna.ru/ ); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- корректировка данных по участникам в  РИС ГИА (ОГЭ)-2015; 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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- корректировка данных по участникам в РИС ГИА (ЕГЭ); 

-  составление рекомендаций для администраторов «1С: ХроноГраф Школа 3.0»; 

- подготовка и настройка технического оборудования для проведения апробации устной части Единого государственного экзамена по 

английскому языку в 2015 году; 

- консультативно-методическая помощь в подготовке интернет-ресурса МОБУ СОШ № 90 р.п. Чунский для участия в региональном конкурсе 

сайтов общеобразовательных учреждений; 

- набор обучающихся 5-8х классов ОУ Чунского района для занятий в кружке по робототехнике, организованного на базе МБУ «ЧЦРО»; 

- сбор мониторинговых отчетов с ОУ «О качестве оказания услуг по обеспечению доступа к сети «Интернет». 

 Всего в марте - 6 мероприятий. Приняло участие – 58 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  50 часов 

 

Из них: - вебинаров – 2 мероприятия, 4 ч., 9 чел.; 

               - компьютерные курсы - 1 мероприятие, 34 ч., 15 чел.; 

               - консультативно-обучающий семинар – 1 мероприятие, 2 ч., 6 чел.; 

               - площадка «Информационные технологии и промышленные инновации»  – 1 мероприятие, 2 ч., 20 чел; 

              - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 8 ч., 8 чел. 

 

апрель 

1 В течение 

месяца 

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ «ЧЦРО» 

для обучающихся 5-9х классов по образовательным 

программам НОУ «Открытый молодежный 

университет». Группа 5-7 классы проходили обучение по 

курсу: «Основы компьютерной графики», в количестве 

12-ти человек. Группа  8-9 классы: «Компьютерный 

дизайн: 3D-дизайнер» - в количестве 3-х человек. Курсы 

проводились по методическим разработкам 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Открытый молодежный университет». 

 15 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 В течение 

месяца 

Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся школ района 5-8х классов. 

Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю. 

 8 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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3 01.04.2015г. Веб-вещание пленарного заседания  Съезда учителей 

литературы Иркутской области «Литературное 

образование: современное состояние, стратегии, 

технологии, перспективы», которое состоялось  в рамках 

проводимого в Российской Федерации Года литературы 

и XI форума «Образование Прибайкалья-2015». 

Подключение проходило через систему ГБУК ИОГУНБ 

(http://portal.irklib.ru).  

ОУ: 

№№ 1, 2, 3, 4, 23, 

24, 29 

13 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

4 В течение 

месяца 

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 

работников образовательных учреждений и населения 

района по курсу: «Пользователь ПК: современные 

офисные технологии. Курсы проводились по 

методическим разработкам Негосударственного 

образовательного учреждения «Отрытый молодежный 

университет» г.Томска в вечернюю смену (с 17.00 до 

20.00 при 5-ти дневной учебной неделе). По завершению 

обучения выдано удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации на 72 часа. В курсах 

принимают участие педагоги из следующих 

учреждений: МОБУ СОШ №1 р.п.Чунский, МОБУ 

СОШ №29 р.п.Чунский, МОБУ НОШ №24 

р.п.Чунский, МДОБУ д/с №53 р.п.Чунский, школа-

интернат №11 р.п.Лесогорск, а также население 

Чунского района. В количестве 12 человек 

ДОУ: 

№ 53 

ОУ 

№№ 1, 29, 24, 11 

население 

12 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

5 14.04.2015г. Вебинар в целях подготовки к проведению единого 

государственного экзамена (ГИА). Мероприятие 

проводилось Региональным центром обработки 

информации (РЦОИ) для сотрудников ППЭ-ТОМ (члены 

ГЭК, руководители ППЭ, организаторы в аудитории, 

технические специалисты).   

МБУ «ЧЦРО» 2 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 14.04.2015г. Вебинар для преподавателей русского языка Чунского ОУ №11 1 Агеев В.В.,  

http://portal.irklib.ru/
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района от издательства «Легион» на тему «Языковые 

нормы и языковая компетенция на ЕГЭ-2015 по 

русскому языку». Мероприятие проводилось в целях 

информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводила Татьяна 

Николаевна Глянцева, методист по русскому языку 

Издательского Центра «Легион». 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

7 16.04.2015г. Вебинар для преподавателей технологии начального 

образования Чунского района от издательства 

«Просвещение» на тему «Моделируем урок технологии: 

шаг за шагом к результату». Мероприятие проводилось 

в целях информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводила Елена Андреевна 

Лутцева, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры начального и дошкольного образования 

ФГАОУ «Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования». 

ОУ:  

№№  23 

1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

8 17.04.2015г. Вебинар для преподавателей обществознания  Чунского 

района от издательства «Легион» на тему «Проектная 

деятельность на уроках обществознания в 5-11 классах: 

методика, технология, результаты». Мероприятие 

проводилось в целях информационно-методической 

поддержки преподавателей. Вебинар проводился 

средствами Webinar.ru. Видеолекцию проводила Ольга 

Александровна Чернышёва, методист Издательского 

Центра «Легион». 

ОУ: 

№ 90 

2 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

9 23.04.2015г.   Вебинар для преподавателей русского языка Чунского 

района от издательства «Легион» на тему «Геометрия: 

подготовка к ОГЭ-2015. Решение задач по ВАШИМ 

заявкам». Мероприятие проводилось в целях 

информационно-методической поддержки 

ОУ: 

№№  90 

10 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 



16 
 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводила Елена Генриевна 

Коннова, методист по математике Издательского Центра 

«Легион». 

10 24.04.2015г. Вебинар для преподавателей физической культуры 

Чунского района от издательства «Просвещение» на 

тему «Разработка рабочих программ по физической 

культуре на основе УМК издательства 

«Просвещение»». Мероприятие проводилось в целях 

информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводила Ольга 

Александровна Рычева, методист Центра художественно-

эстетического и физического образования издательства 

«Просвещение». 

ОУ: 

№№ 3, 4, 5, 6, 15, 

20, 29, 90  

15 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

11 28.04.2015г. Вебинар для преподавателей начального образования 

Чунского района от издательства «Просвещение» на 

тему «Воспитательный потенциал курса «Окружающий 

мир» (УМК «Школа России», «Перспектива»)»». 

Мероприятие проводилось в целях информационно-

методической поддержки преподавателей. Вебинар 

проводился средствами Webinar.ru. Видеолекцию 

проводила Ольга Владимировна Карацуба, ведущий 

методист редакции естественно-математических 

предметов Центра начального образования издательства 

«Просвещение». 

ОУ №2 4 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

12 29.04.2015г. Вебинар для членов ГЭК в ППЭ-ТОМ, руководителей 

ППЭ-ТОМ. Во время мероприятия рассматривались 

вопросы подготовки и проведения ЕГЭ в ППЭ-ТОМ, 

технологию печати КИМ в аудиториях ППЭ.  Вебинар 

проводился средствами Link. Веб-вещание проводилось 

при поддержке специалистов РЦОИ.   

МБУ «ЧЦРО», 

Чунский отдел 

образования 

2 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

13 29.04.2015г. Вебинар для преподавателей начального образования 

Чунского района от издательства «Просвещение» на 
ОУ № 2 4 Агеев В.В., 

программист МБУ 
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тему «Работа с текстовыми задачами» в курсе 

математики М.И. Моро и др.: достижение и оценка 

предметных и метапредметных результатов (УМК 

«Школа России»)». Мероприятие проводилось в целях 

информационно-методической поддержки 

преподавателей. Присутствовали педагоги  из МОБУ 

СОШ № 2 р.п. Октябрьский (всего 4 человека). Вебинар 

проводился средствами Webinar.ru. Видеолекцию 

проводила Дина Александровна Ставцева, ведущий 

методист редакции естественно-математических 

предметов Центра начального образования издательства 

«Просвещение». 

Участие в вебинаре было бесплатное. По результатам 

участия в мероприятии слушателям бесплатно 

предоставлены Сертификаты участников вебинаров от 

издательства «Просвещение» в электронном виде. 

«ЧЦРО» 

 - администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); 

-  сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате работников образования на сайте «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» http://quality.iro38.ru; 

- сбор информации, сканирование и редактирование документации по дошкольным учреждениям Чунского района для размещения на 

Официальном сайте ГМУ (http://bus.gov.ru); 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по адресу www.chuna-

rono.ucoz.ru); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- корректировка данных по участникам в  РИС ГИА (ОГЭ)-2015; 

- корректировка данных по участникам в РИС ГИА (ЕГЭ); 

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся Чунского района по 

образовательным программам НОУ «ОМУ» г. Томска; 

- организационные работы по проведению мониторинга программного обеспечения в ОУ района от компании C-Systems для министерства 

образования Иркутской области; 

-  составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник.ру»; 

- комплексная  экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (III четверть учебного 

года), составление результирующей таблицы по четвертям; 

- организационно-технологические работы по заключению договоров на приобретение оргтехники и расходных материалов для проведения 

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
http://bus.gov.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
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ЕГЭ-2015, а также приобретения программного комплекса по защищенному каналу связи; 

- тиражирование экзаменационных материалов для проведения пробного ЕГЭ-2015; 

- установка систем видеонаблюдения в ППЭ 4401 для проведения пробного ЕГЭ-2015; 

- участие на заседании Думы Чунского района, посвященного отчету мэра Чунского района за 2014 год, с докладом на прениях; 

- организация и проведение Всероссийского мониторингового исследования «Портрет учителя истории» в Чунском районе на основании 

письма Министерства образования Иркутской области от 27.04.2015г. №55-37-3914/15 и отправка результатов на региональный уровень; 

- сбор мониторинговых отчетов с ОУ «О качестве оказания услуг по обеспечению доступа к сети «Интернет». 

 Всего в апреле - 13 мероприятий. Приняло участие - 89 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  140 часов 

 

Из них: - вебинары – 10 мероприятий, 20 ч., 54 чел.; 

               - курсы повышения квалификации для пед. работников – 1 мероприятие, 72 ч., 12 чел.; 

               - компьютерные курсы - 1 мероприятие, 34 ч., 15 чел.; 

              - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 16 ч., 8 чел. 

 

май 

1 В течение 

месяца 

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ «ЧЦРО» 

для обучающихся 5-9х классов по образовательным 

программам НОУ «Открытый молодежный 

университет». Группа 5-7 классы проходили обучение по 

курсу: «Основы компьютерной графики», в количестве 

12-ти человек. Группа  8-9 классы: «Компьютерный 

дизайн: 3D-дизайнер» - в количестве 3-х человек. Курсы 

проводились по методическим разработкам 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Открытый молодежный университет». 

 15 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 05.05.2015-

13.05.2015г. 

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 

работников образовательных учреждений и населения 

района по курсу: «Пользователь ПК: современные 

офисные технологии. Курсы проводились по 

методическим разработкам Негосударственного 

образовательного учреждения «Отрытый молодежный 

университет» г.Томска в вечернюю смену (с 17.00 до 

ДОУ: 

№ 53 

ОУ 

№№ 1, 29, 24, 11 

население 

13 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 
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20.00 при 5-ти дневной учебной неделе). По завершению 

обучения выдано удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации на 72 часа. В курсах 

принимают участие педагоги из следующих 

учреждений: МОБУ СОШ №1 р.п.Чунский, МОБУ 

СОШ №29 р.п.Чунский, МОБУ НОШ №24 

р.п.Чунский, МДОБУ д/с №53 р.п.Чунский, школа-

интернат №11 р.п.Лесогорск, а также население 

Чунского района. В количестве 12 человек 

3 06.05.2015г. Вебинар для преподавателей начального образования 

Чунского района от издательства «Просвещение» на 

тему «Организация проектной художественно-

творческой деятельности обучающихся при обучении по 

УМК по ИЗО издательства «Просвещение». 

Мероприятие проводилось в целях информационно-

методической поддержки преподавателей. Вебинар 

проводился средствами Webinar.ru. Видеолекцию 

проводила Наталья Вячеславовна Максимова, методист 

Центра художественно-эстетического и физического 

образования издательства «Просвещение». 

ОУ № 23 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО»» 

 

4 05.05.2015г. Вебинар для членов ГЭК в ППЭ-ТОМ, руководителей 

ППЭ-ТОМ, организаторов и технических специалистов 

ППЭ. Во время мероприятия рассматривались вопросы 

подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с 

компонентом в устной форме.  Вебинар проводился 

средствами Link. Веб-вещание проводилось при 

поддержке специалистов РЦОИ.   

ОУ №90, 

МБУ «ЧЦРО», 

Чунский отдел 

образования 

4 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

5 07.05.2015г Вебинар для координаторов ГИА, членов ГЭК в ППЭ-

ТОМ, руководителей и организаторов ППЭ-ТОМ.  

Вебинар проводился средствами Link. Веб-вещание 

проводилось при поддержке специалистов РЦОИ.   

ОУ: 

№ 90, 

Чунский отдел 

образования 

2 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

6 08.05.2015г. Вебинар для членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

технических специалистов по подготовке и организации 

видеонаблюдения в аудиториях offline и online режимах 

ОУ №90, 

МБУ «ЧЦРО», 

5 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 
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во время проведения государственной итоговой 

аттестации.  Вебинар проводился средствами Link. Веб-

вещание проводилось при поддержке регионального 

оператора, специалистов Ростелекома и специалистов 

РЦОИ. Присутствовали специалисты из Ростелекома,  

МОБУ «СОШ № 90», МКУ «Отдел образования» и МБУ 

«ЧЦРО». Участие в вебинаре было бесплатное. 

Чунский отдел 

образования, 

Ростелеком 

 

7 14.05.2015г. Вебинар для преподавателей дошкольного образования 

Чунского района от издательства «Дрофа» на тему 

«Реализация ФГОС дошкольного образования с 

использованием УМК «Ступеньки к школе» и 

«Ступеньки к грамоте». Мероприятие проводилось в 

целях информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводила Т. А. Филиппова, 

кандидат биологических наук, педагог высшей 

квалификационной категории, директор Центра 

диагностики развития детей и подростков Института 

возрастной физиологии Российской академии 

образования. 

ДОУ №1 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

8 14.05.2015г. Вебинар для преподавателей дошкольного образования 

Чунского района от издательства «Провсвещение» на 

тему «Основные виды деятельности обучающихся на 

уроках физической культуры». Мероприятие 

проводилось в целях информационно-методической 

поддержки преподавателей. Вебинар проводился 

средствами Webinar.ru. Видеолекцию проводила Ольга 

Александровна Рычева, методист Центра 

художественно-эстетического и физического 

образования издательства «Просвещение». 

ОУ: 

№№ 5, 6, 15, 20, 

29 

6 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 - администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); 

-  сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате работников образования на сайте «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» http://quality.iro38.ru; 

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
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- сбор информации, сканирование и редактирование документации по дошкольным учреждениям Чунского района для размещения на 

Официальном сайте ГМУ (http://bus.gov.ru); 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по адресу www.chuna-

rono.ucoz.ru); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- корректировка данных по участникам в  РИС ГИА (ОГЭ)-2015; 

- корректировка данных по участникам в РИС ГИА (ЕГЭ); 

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся Чунского района по 

образовательным программам НОУ «ОМУ» г. Томска; 

- проверка технической готовности ППЭ к ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»); 

- сканирование результатов сочинения, проведенного в ОУ 06.05.2015года и отправка на региональный уровень; 

- организация и техническое сопровождение аттестации 5-ти работников ОУ в дистанционной форме;  

- техническая подготовка оборудования, используемого при проведении ЕГЭ (ОГЭ) в 2015 году; 

- тестирование готовности ПАК в пункте проведения экзамена совместно с представителями ОАО «Ростелеком»; 

- проведение дополнительного обучения работников ППЭ, задействованного в ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»); 

- проведено обучение организаторов в аудиториях, задействованных в проведении ЕГЭ 2015, работе с программным обеспечением, 

предназначенном для печати КИМ;   

- сбор технического оборудования (ноутбуки и акустические системы) с ОУ Чунского района для организации видеонаблюдения  в ППЭ 4403 

и аудио трансляции изложения во время проведения ОГЭ по русскому языку; 

- техническая подготовка ППЭ 4401 для проведения ЕГЭ-2015; 

-  составление рекомендаций для администраторов «1С: ХроноГраф Школа 3.0»; 

- сбор выгрузок ШБД «1С: ХроноГраф Школа 3.0» в пакеты муниципального уровня с ОУ; 

-  составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник.ру»; 

- сбор мониторинговых отчетов с ОУ «О качестве оказания услуг по обеспечению доступа к сети «Интернет». 

 Всего в мае - 8 мероприятий. Приняло участие - 47 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  64 часа 

 

Из них: - вебинары – 6 мероприятий, 12 ч., 19 чел.; 

               - курсы повышения квалификации для пед. работников  – 1 мероприятие, 20 ч., 13 чел.; 

               - компьютерные курсы - 1 мероприятие, 34 ч., 15 чел. 

 

июнь 

http://bus.gov.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
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1 с 23.05.2015г. 

по 20.06.2015г. 

Техническое сопровождение ЕГЭ/ОГЭ в составе ППОИ. 

Получение, тиражирование материала, обработка, 

отправка документов в Региональный Центр обработки 

информации (РЦОИ) г. Иркутск. Обеспечение 

видеонаблюдения и др. 

МБУ «ЧЦРО», 

Чунский отдел 

образования 

5 Монахова И.В., 

ведущий специалист 

по школам 

Васюхно В.В., директор   

МБУ «ЧЦРО» 

На базе 

МОБУ СОШ 

№ 90 р.п. 

Чунский 

2 24.06.2015г. Вебинар в целях повышения качества заполнения 

данных в автоматизированных информационных 

системах «Комплектование ДОУ» и «Мониторинг 

общего и дополнительного образования» по показателям 

дошкольного образования. Мероприятие проводилось  

Министерством образования Иркутской области 

совместно с ОГАОУ ДПО ИРО.  

МБУ «ЧЦРО», 

Чунский отдел 

образования 

3 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 - администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); 

-  сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате работников образования на сайте «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» http://quality.iro38.ru; 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по адресу www.chuna-

rono.ucoz.ru); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- набор обучающихся школ на курсы компьютерной грамотности НОУ «Открытый молодежный университет» г. Томска на 2015-2016 учебный 

год; 

- набор педагогов и населения района на курсы повышения квалификации по ИКТ по программам НОУ «ОМУ», запланированных к 

проведению в июле 2015 года; 

-  составление рекомендаций для администраторов «1С: ХроноГраф Школа 3.0»; 

- сбор выгрузок ШБД «1С: ХроноГраф Школа 3.0» в пакеты муниципального уровня с ОУ; 

-  составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник.ру»; 

-  комплексная  экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (IV четверть учебного 

года), составление результирующей таблицы по четвертям; 

- сбор мониторинговых отчетов с ОУ «О качестве оказания услуг по обеспечению доступа к сети «Интернет». 

июль 

1 В течение 

месяца 

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 

работников образовательных учреждений и населения 

района по курсу: «Пользователь ПК: современные 

ОУ  

№№ 1, 3, 11 

6 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
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офисные технологии. Курсы проводились по 

методическим разработкам Негосударственного 

образовательного учреждения «Отрытый 

молодежный университет» г.Томска. По завершению 

обучения выдавалось удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации на 72 часа. В курсах 

принимают участие педагоги из следующих 

учреждений: МОБУ СОШ №1 р.п.Чунский, МОБУ 

СОШ №3 р.п.Октябрьский, МДОБУ д/с №16 

р.п.Лесогорск, школа-интернат №11 р.п.Лесогорск, а 

также население Чунского района. В количестве 6 

человек 

ДОУ № 16 

население 

 

 - администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); 

-  сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате работников образования на сайте «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» http://quality.iro38.ru; 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по адресу www.chuna-

rono.ucoz.ru); 

- косметические ремонтные работы в помещениях Центра;  

- набор обучающихся школ на курсы компьютерной грамотности НОУ «Открытый молодежный университет» г. Томска на 2015-2016 учебный 

год 
 

 Всего в июле - 1 мероприятие. Приняло участие - 6 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  72 часа 

Из них: 

      - курсы повышения квалификации – 1 мероприятие, 72 ч., 6 чел. 

август 

1 19.08.2015г.    Семинар-дискуссия (1 часть) для директоров, их 

заместителей, учителей, социальных педагогов и 

психологов на тему «Влияние информационных 

технологий и сети Интернет на развитие современного 

ребенка».  Мероприятие проходило в рамках 

августовской конференции работников образования 

Чунского района – 2015.  

ОУ  

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 13, 14, 15, 

19, 20, 26, 29, 52, 

90; 

МБУ «ЧЦРО»; 

30 Васюхно В.В., 

директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/


24 
 

На семинаре были рассмотрены следующие доклады и 

презентации: 

 Блок 1 «Интернет и информационная 

безопасность»: 

1.1 «Отрицательное влияние сети Интернет на 

современного ребенка», Лесных Н.П., зам. 

директора по УВР МОБУ СОШ № 7 п.Веселый; 

1.2 «Положительные черты влияния Интернета на 

подростков», Кальмус А.А., учитель информатики и 

математики МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, 

Фомина Т.П., социальный педагог МОБУ СОШ № 4 

р.п. Лесогорск; 

1.3 О проведенной Центром работе, направленной на 

защиту детей и подростков от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, 

Погребная Т.А., методист МБУ «ЧЦРО»; 

 Блок 2 «Информационные технологии в 

образовании»: 
2.1 О дистанционном образовании в Чунском районе, 

Васюхно В.В.,  директор МБУ «ЧЦРО»; 

2.2 Об официальных сайтах образовательных 

организаций, Погребная Т.А.,  методист МБУ 

«ЧЦРО»; 

2.3 Об Единой образовательной сети «Дневник.ру», 

Погребная Т.А.,  методист МБУ «ЧЦРО»; 

2.4 Курсы компьютерной грамотности для школьников и 

курсы повышения квалификации для педагогов, 

Васюхно В.В.,  директор МБУ «ЧЦРО»; 

2.5 Информационные технологии в образовании 

(интерактивная доска и робототехника), Агеев В.В.,  

программист МБУ «ЧЦРО». 

 По результатам участия в мероприятии активным 

участникам предоставлены Сертификаты участников 

семинара-дискуссии. 

Чунский отдел 

образования; 

Администрация 

Чунского района 
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 - администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); 

-  сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате работников образования на сайте «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» http://quality.iro38.ru; 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по адресу www.chuna-

rono.ucoz.ru); 

- разработка и  верстка основного макета и внутренних страниц нового официального сайта отдела образования Чунского района (http://chuna-

rono.ru/); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- набор обучающихся школ на курсы компьютерной грамотности НОУ «Открытый молодежный университет» г. Томска на 2015-2016 учебный 

год; 

- разработка и оформление официального видеоролика для МКУ «Отдел образования» на торжественное  проведение «Августовской 

конференции работников образования Чунского района – 2015» в ДК «Победа», а так же оказание технической помощи в проведении 

мероприятия; 

-  составление рекомендаций для администраторов «1С: ХроноГраф Школа 3.0»; 

  Всего в августе - 1 мероприятие. Приняло участие - 30 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  3 часа 

Из них: 

      - семинар-дискуссия – 1 мероприятие, 3 ч., 30 чел. 

сентябрь 

1 В течение месяца Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся 4-9х классов по 

образовательным программам АНО ДПО «Открытый 

молодежный университет» г.Томска. Группа 4-5 классы 

проходят обучение по курсу: «Базовая компьютерная 

подготовка», в количестве 7-ми человек; группа 6х 

классов: «Проектное мышление в дизайне», в 

количестве 3-х человек; 7-8 классы: «Пользователь ПК, 

Интернета и прикладных программ», в количестве 11-ти 

человек.  

 21 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 16.09.2015г. Селекторное совещание руководителей органов 

управления образованием в форме видеоконференции. 

Видеотрансляцию осуществлял ОГАОУ ДПО ИРО г. 

Иркутска.  

Чунский отдел 

образования 

1 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
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3 21.09.2015-
30.09.2015г. 

Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся школ района 4-8х классов. 

Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю.  

 10 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

4 23.09.2015г. Видеосовещание руководителей органов управления 

образованием и педагогов образовательных организаций 

с участием Булаева Николая Ивановича, первого 

заместителя руководителя фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. Видеотрансляцию 

осуществлял ОГАОУ ДПО ИРО г. Иркутска. 

Чунский отдел 

образования,  

МБУ «ЧЦРО», 

ОУ и ДОУ 

17 Васюхно В.В., 

 директор   МБУ  

«ЧЦРО 

 

 в течение месяца  - администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и 

дополнительного образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); 

-  сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате работников образования на сайте «Мониторинг общего и 

дополнительного образования» http://quality.iro38.ru; 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по 

адресу http://chuna-rono.ru/); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ» (в частности устранение дубликатов с другими МО области); 

- набор обучающихся школ на курсы компьютерной грамотности НОУ «Открытый молодежный университет» г. Томска на 

2015-2016 учебный год; 

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся 

Чунского района по образовательным программам АНО ДПО «ОМУ» г. Томска; 

- набор обучающихся 5-8х классов ОУ Чунского района для занятий в кружке по робототехнике, организованного на базе 

МБУ «ЧЦРО»; 

- техническое сопровождение (организация видеонаблюдения, сканирование, обработка и отправка экзаменационных 

материалов на региональный уровень) процедуры пересдачи ОГЭ-2015 по математике, который проходил на базе МОБУ 

«СОШ №90» р.п.Чунский 07.09.2015 года;  

- техническое сопровождение (организация видеонаблюдения, сканирование, обработка и отправка экзаменационных 

материалов на региональный уровень) процедуры пересдачи ОГЭ-2015 по русскому языку, который проходил на базе МОБУ 

«СОШ №90» р.п.Чунский 14.09.2015 года;  

- техническое сопровождение (тираж, организация видеонаблюдения, сканирование, обработка и отправка экзаменационных 

материалов на региональный уровень) процедуры пересдачи ОГЭ-2015 по русскому языку и математике, который проходил 

на базе МОБУ «СОШ №90» р.п.Чунский 21.09.2015 года и 22.09.2015;  

-  составление рекомендаций для администраторов «1С: ХроноГраф Школа 3.0»; 

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
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- сбор выгрузок ШБД «1С: ХроноГраф Школа 3.0» в пакеты муниципального уровня с ОУ и отправка на областной уровень в 

ДПО ИРО; 

- прием статистических отчетов с ОУ по форме приложения №21 на начало 2015-2016 учебного года; 

- прием отчетов с ОУ об используемом программном обеспечении Microsoft; 

- проведение тарификационных работ сотрудников МБУ «ЧЦРО»; 

- подготовка информации для администрации Чунского района по вопросу: «Информационная безопасность детей»; 

- подготовлена статья в газету «Чунский край» на тему: «Профилактика информационной безопасности детей в сети 

Интернет»; 

 Всего в сентябре - 4 мероприятия. Приняло участие - 49 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  43 часа 

Из них: - вебинары – 2 мероприятия, 3 ч., 18 чел. 

             - компьютерные курсы - 1 мероприятие, 32 ч., 21 чел.; 

            - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 8 ч., 10 чел. 

 

октябрь 

1 В течение месяца Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся 4-9х классов по 

образовательным программам АНО ДПО «Открытый 

молодежный университет» г.Томска. Группа 4-5 классы 

проходят обучение по курсу: «Базовая компьютерная 

подготовка», в количестве 10-и человек; группа 6х 

классов: «Проектное мышление в дизайне», в 

количестве 3-х человек; 7-8 классы: «Пользователь ПК, 

Интернета и прикладных программ», в количестве 10-ти 

человек.  

 23 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 В течение месяца Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся школ района 4-8х классов. 

Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю.  

 10 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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3 08.10.2015  2-я часть семинара-дискуссии для заместителей 

директоров, учителей, социальных педагогов и 

психологов на тему «Влияние информационных 

технологий и сети Интернет на развитие современного 

ребенка».   

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

 Блок  1 «Влияние средств мобильной связи на 

развитие современных детей»: 

1.4 «Отрицательное влияние мобильных телефонов на 

современного ребенка», Водяницкая Л.А., учитель 

математики МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский; 

1.5 «Положительные черты влияния мобильных 

телефонов на современного ребенка», Егорова Н.С., 

учитель информатики МОБУ СОШ № 5 

п.Новочунка; 

 Блок  2 «Влияние социальных сетей на развитие 

детей и подростков»: 
2.1 «Отрицательное влияние социальных сетей на 

современного ребенка»,  Ивлева С.В.,  учитель 

информатики МОБУ СОШ № 15 п.Изыкан;  

2.2 «Положительное влияние социальных сетей на 

современного ребенка», Торопова Т.Н., психолог МОБУ 

СОШ № 90 р.п.Чунский; 

 Блок  3  «Влияние компьютерных игр на 

подростков»: 
3.1 «Отрицательное влияние компьютерных игр на 

современных детей», Лазебных С.В., заместитель 

директора МОБУ НОШ № 23 р.п.Чунский; 

3.2 «Положительное влияние компьютерных игр на 

современных детей», Корюкова Ю.Э., вожатая 

МОБУ НОШ № 24 р.п.Чунский; 

 Блок  4 «Влияние современного телевидения 

на становление личности подростка»: 
4.1 «Отрицательное влияние телевидения на 

современного ребенка»,Кузьмин В.В., учитель 

ОУ №№ 1, 5, 6, 8, 

15, 23, 24, 26, 90 

Чунский отдел 

образования 

МБУ «ЧЦРО» 

22 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 
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информатики МОБУ СОШ № 6 п. Парчум; 

4.2 «Положительное влияние телевидения на 

современного ребенка», Руденко О.А., учитель 

информатики МОБУ СОШ № 8 п. Таргиз. 

 По результатам участия в мероприятии активным 

участникам предоставлены Сертификаты участников 

семинара-дискуссии. 

4 20.10.2015 Совещание для педагогов и заместителей директоров  на 

тему «Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников в 2015-2016 

учебном году».   

ОУ 

Чунский отдел 

образования 

22 Монахова И.В., 

специалист по по школам 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

 

5 22.10.2015 Трансляция Всероссийской встречи с родителями по 

вопросам оценки качества школьного образования в 

режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя 

Рособрнадзора С.С. Кравцова. Мероприятие проводится 

Ситуативно-информационным Центром Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки.  

ОУ 

№№ 24, 90 

23 Васюхно В.В.,  

директор МБУ  

«ЧЦРО» 

 

 

6 13.10-
04.11.2014г. 

Научно-практический семинар на тему 

«Информационная доступность образовательной 

организации», организованный ОГАОУ ДПО ИРО. К 

участию в семинаре были приглашены сотрудники 

муниципальных органов управления образованием, 

методических служб, образовательных организаций 

дошкольного, основного, дополнительного и 

профессионального образования и другие 

заинтересованные лица, ответственные за ведение и 

наполнение контентом школьных сайтов. Семинар 

прошел в дистанционном режиме, в формате вебинара.  

В ходе семинара были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- Сайт образовательной организации: общие положения, 

нормативная база, технические особенности, требования 

ОУ №№2, 3, 15, 23, 

24, 29, 52, 90 

13 Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 
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к хостингу сайтов ОО (В.И. Игус, зав. сектором РСИС, 

С.А. Постовой, программист ЦИО) 

Ребенок в глобализированном информационном 

пространстве.  

- Информационная безопасность как психолого - 

педагогическая проблема (Т.А. Малых, к. п. н., зав. 

кафедрой РОСиИП) 

Конкурс сайтов образовательных организаций 

Иркутской области.  

- Критерии для экспертной оценки сайтов ОО. (А.М. 

Мангутова, зав. сектором ЭО)  

- Создание и сопровождение сайта ОО: из опыта 

работы (А. А. Северинов, МБОУ СОШ № 46 г. Братск) 

- Региональная информационно- образовательная среда 

Иркутской области «Школа без границ» - структура, 

особенности использования. (Н.Б. Бердникова, зав. 

сектором ВИТ) 

- Практическая работа. Экспертная оценка сайта 

образовательной организации.(Н.Б. Бердникова, зав. 

сектором ВИТ). 

  - администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и 

дополнительного образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); 

-  сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате работников образования на сайте «Мониторинг общего и 

дополнительного образования» http://quality.iro38.ru; 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по 

адресу http://chuna-rono.ru/); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ» (в частности устранение дубликатов с другими МО области); 

- набор слушателей на курсы повышения квалификации по ИКТ; 

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся 

Чунского района по образовательным программам АНО ДПО «ОМУ» г. Томска; 

- набор 2-го потока обучающихся 5-8х классов ОУ Чунского района для занятий в кружке по робототехнике, 

организованного на базе МБУ «ЧЦРО»; 

- составление рекомендаций для администраторов ОУ ЕОС «Дневник.ру»; 

-  экспертиза сайтов  образовательных учреждений Чунского района и заполнение сводной таблицы по проверке реализации 

регламентированных требований на данных сайтах; 

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
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- выездная диагностика компьютерного оборудования ОУ №№1, 29, 90, задействованного в апробации ЕГЭ в форме он-лайн 

тестирования 

 

 Всего в октябре - 6 мероприятий. Приняло участие - 113 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  56 часов 

Из них: - вебинары – 2 мероприятия, 4 ч., 36 чел. 

              - компьютерные курсы - 1 мероприятие, 32 ч., 23 чел.; 

             - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 16 ч., 10 чел; 

             - совещание заместителей директоров – 1 мероприятие, 2 ч., 22 чел.; 

                 - семинар-дискуссия – 1 мероприятие, 3 ч., 22 чел. 

ноябрь 

1 В течение месяца Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся 4-9х классов по 

образовательным программам АНО ДПО «Открытый 

молодежный университет» г.Томска. Группа 4-5 классы 

проходят обучение по курсу: «Базовая компьютерная 

подготовка», в количестве 10-и человек; группа 6х 

классов: «Проектное мышление в дизайне», в 

количестве 3-х человек; 7-8 классы: «Пользователь ПК, 

Интернета и прикладных программ», в количестве 10-ти 

человек.  

 23 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 В течение месяца Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся школ района 4-8х классов. 

Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю.  

 10 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

3 13.11.2015г. Интернет-собрание (в форме вебинара) для родителей 

выпускников по теме «Государственная итоговая 

аттестация в 2016 году». Мероприятие проводится  

региональным Центром обработки информации 

совместно с ОГАОУ ДПО ИРО, в целях подготовки к 

государственной итоговой аттестации 2016 года 

обучающихся 9, 11-х классов. В работе вебинара примут 

участие специалисты РЦОИ, представители приемных 

комиссий образовательных организаций высшего 

Родительские 

комитеты ОУ 

20 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО»» 
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профессионального образования. 

В рамках проведения собрания будут рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Всероссийские проверочные работы. 

 Государственная итоговая аттестация в 2016 

году. 

 Правила приема в вузы. 

 Тренировочное тестирование обучающихся 9, 11-

х классов. 

4 16.11.2015-

30.11.2015г. 

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 

работников образовательных учреждений и населения 

района по курсам: «Пользователь ПК: современные 

офисные технологии (72 часа) и «Пользователь ПК: 

современные офисные и интернет технологии» (108 

часов). Курсы проводятся по методическим разработкам 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Отрытый молодежный университет» г.Томска. По 

завершению обучения выдается удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации на 72 (108) 

часа (ов).  

ОУ 

№№ 21, 24, 29, 52 

9 Васюхно В.В., 

 директор МБУ  

«ЧЦРО» 

 

 

5 18.11.2015г. Вебинар для преподавателей начального образования 

Чунского района от издательства «Просвещение» на 

тему «Экспресс-курсы «Организация контрольно-

оценочной деятельности в начальной школе (УМК 

«Школа России»)». Мероприятие проводилось в целях 

информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводила Чернецова-

Рождественская И.В., ведущий методист редакции 

русского языка Центра НО. 

ОУ №6 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО»» 

 

 

6 20.11.2015г. Вебинар для преподавателей начального образования 

Чунского района от издательства «Просвещение» на 

тему «Учимся работать с пособием «Готовимся в 

Всероссийской проверочной работе. Русский язык. 

ОУ №№ 6, 24 2 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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Рабочая тетрадь. 4 класс»». Мероприятие проводится в 

целях информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводится средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводит Кузнецова М.И., 

к.п.н.; ст. науч. сотр. Центра НОО ИСРО РАО. 

7 25.11.2015г. Вебинар для преподавателей начального образования 

Чунского района от издательства «Просвещение» на 

тему «Работа с информацией в курсе математики М.И. 

Моро и др.: достижение и оценка предметных и 

метапредметных результатов (УМК «Школа 

России»)». Мероприятие проводилось в целях 

информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводила Ставцева Д.А., вед. 

методист редакции естественно-математических 

предметов Центра НО. 

ОУ №6 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

8 25.11.2015г. Вебинар «Формирование регионального реестра 

лучших педагогических и управленческих практик». 

Мероприятие проводилось региональным Центром 

обработки информации совместно с ОГАОУ ДПО ИРО.  

ОУ №№ 4, 7, 90 4 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

9 25.11.2015г. Вебинар с участием председателя региональной 

предметной комиссии по литературе. Мероприятие 

проводилось региональным Центром обработки 

информации совместно с ОГАОУ ДПО ИРО, в целях 

подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения) для учителей русского языка и литературы, 

специалистов, привлекаемых к организации и проверке 

работ итогового сочинения (изложения), а также для 

технических специалистов, привлекаемых к 

копированию и сканированию работ.  

ОУ №№3, 4, 5, 29, 

52 

7 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

10 26.11.2015г. Вебинар для преподавателей дошкольного образования 

Чунского района от издательства «Вентана-Граф» на 

тему «Музейная педагогика как инструмент развития 

познавательной сферы дошкольника». Мероприятие 

ДОУ №№ 2, 53 6 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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проводится в целях информационно-методической 

поддержки преподавателей. Вебинар проводится 

средствами Webinar.ru. Видеолекцию проводит 

Абрамова Р.М., кандидат пед. наук, заслуженный 

учитель РФ. 

11 26.11.2015г. Вебинар для преподавателей общего и среднего 

образования Чунского района от издательства «Легион» 

на тему «Сочинение 15.2 по русскому языку  на ОГЭ: 

алгоритм подготовки и выполнения». Мероприятие 

проводится в целях информационно-методической 

поддержки преподавателей. Вебинар проводится 

средствами Webinar.ru. Видеолекцию проводит Н.А. 

Сенина, кандидат пед. наук, заслуженный учитель РФ. 

ОУ №6 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

 - администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); 

-  сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате работников образования на сайте «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» http://quality.iro38.ru; 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по адресу http://chuna-

rono.ru/); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ» (в частности устранение дубликатов с другими МО области); 

- набор слушателей на курсы повышения квалификации по ИКТ; 

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся Чунского района по 

образовательным программам АНО ДПО «ОМУ» г. Томска; 

- набор 3-го потока обучающихся 5-8х классов ОУ Чунского района для занятий в кружке по робототехнике, организованного на базе МБУ 

«ЧЦРО»; 

- составление рекомендаций для администраторов ОУ ЕОС «Дневник.ру»; 

-  экспертиза сайтов  образовательных учреждений Чунского района и заполнение сводной таблицы по проверке реализации 

регламентированных требований на данных сайтах; 

- 03.11, 05.11.2015 – выезд в МОБУ ООШ №15 п.Изыкан с целью настройки интерактивной доски, документ-камеры, системы интерактивного 

голосования; 

- сбор сведений и формирование муниципального отчета для отправки на региональный уровень по вопросам проведения мероприятий по 

безопасности школьников в сети Интернет; 

- тираж олимпиадных заданий муниципального уровня; 

- подготовка инструктивных материалов, сбор сведений с ОУ и выверка РИС РБД ГИА ЕГЭ 2016; 

-  комплексная  экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (I четверть текущего 

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
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учебного года), составление результирующей таблицы по четвертям; 

- тиражирование экзаменационных материалов ОГЭ для проведения сочинения 02.12.2015; 

- составление сметы расходов для подготовки технического оборудования к проведению ЕГЭ (ОГЭ) – 2016; 

 Всего в ноябре - 11 мероприятий. Приняло участие - 84 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  96 часов 

Из них: - вебинары – 8 мероприятия, 16 ч., 42 чел. 

               - компьютерные курсы - 1 мероприятие, 32 ч., 23 чел.; 

             - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 16 ч., 10 чел; 

             - курсы повышения квалификации по ИКТ – 1 мероприятие, 32 ч., 9 чел. 

декабрь 

1 В течение месяца Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся 4-9х классов по 

образовательным программам АНО ДПО «Открытый 

молодежный университет» г.Томска. Группа 4-5 классы 

проходят обучение по курсу: «Базовая компьютерная 

подготовка», в количестве 10-и человек; группа 6х 

классов: «Проектное мышление в дизайне», в 

количестве 3-х человек; 7-8 классы: «Пользователь ПК, 

Интернета и прикладных программ», в количестве 10-ти 

человек.  

 23 
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 В течение месяца Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся школ района 4-8х классов. 

Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю.  

 10 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

3 01.12.2015-

18.12.2015г. 

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 

работников образовательных учреждений и населения 

района по курсам: «Пользователь ПК: современные 

офисные технологии (72 часа) и «Пользователь ПК: 

современные офисные и интернет технологии» (108 

часов). Курсы проводятся по методическим разработкам 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Отрытый молодежный университет» г.Томска. По 

завершению обучения выдается удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации на 72 (108) 

ОУ 

№№ 21, 24, 29, 52 

9 Васюхно В.В., 

 директор МБУ  

«ЧЦРО» 
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часа (ов).  

4 01.12.2015 Вебинар для преподавателей дошкольного образования 

Чунского района от издательства «Просвещение» на 

тему «Работаем по ФГОС дошкольного образования. 

Современные образовательные технологии. 

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования». Мероприятие 

проводилось в целях информационно-методической 

поддержки преподавателей. Вебинар проводился 

средствами Webinar.ru. Видеолекцию проводила 

Лобанова Т.И., ведущий методист редакции 

дошкольного образования Центра начального 

образования издательства «Просвещение». 

ДОУ №№2, 53  10 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

5 11.12.2015г. Вебинар для преподавателей среднего общего 

образования Чунского района от издательства 

«Просвещение» на тему «Планируемые результаты и 

оценка их достижения при преподавании ОБЖ в 5-9 

классах». Мероприятие проводится в целях 

информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводится средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводит Поткин В.С., 

методист Центра художественно-эстетического и 

физического образования издательства «Просвещение». 

ОУ №5 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 11.12.2015г. Вебинар для преподавателей среднего общего 

образования Чунского района от издательства «Легион» 

на тему «Принципы решения расчётных задач по химии. 

Часть 2». Мероприятие проводится в целях 

информационно-методической поддержки 

преподавателей. Заявлено участие 2 педагогов из МОБУ 

СОШ № 5 п. Новочунка и МОБУ СОШ № 15 п.Изыкан. 

Вебинар проводится средствами Webinar.ru. 

Видеолекцию проводит В.Н. Доронькин, кандидат 

химических наук, доцент РГУПС, автор пособий по 

химии издательства «Легион». 

Участие в вебинаре бесплатное. По результатам участия 

ОУ №№ 5, 15 2 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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в мероприятии слушателям бесплатно будут 

предоставлены Сертификаты участников вебинаров от 

издательства «Легион» в электронном виде. 

7 16.12.2015г. Вебинар для руководителей и работников организаций 

дополнительного образования, сотрудников  

муниципальных органов управления образования. 

Видеоконференцию по теме: «О создании личных 

кабинетов УДОД в АИС "Мониторинг общего и 

дополнительного образования"» проводили сотрудники 

Центра анализа и прогноза развития системы 

образования ГАУ ДПО ИРО. Мероприятие состоялось в 

целях повышения качества заполнения данных в АИС 

«Мониторинг общего и дополнительного образования» 

по показателям дополнительного образования ( вопрос о 

заполнении формы 1-ДО).  

МБУ «ЧЦРО», 

Чунский отдел 

образования 

2 Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

8 16.12.2015г. Вебинар для преподавателей среднего образования 

Чунского района от издательства «Легион» на тему 

«Математика. Быстрые и качественные вычисления: 

как не допустить ошибки на ОГЭ и ЕГЭ». Мероприятие 

проводилось в целях информационно-методической 

поддержки преподавателей. Вебинар проводился 

сервисом видео-конференц-связи Mind. Видеолекцию 

проводил С.В. Дерезин, кандидат математических  наук, 

доцент РГУПС, автор пособий по математике 

издательства «Легион». 

ОУ № 5 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

9 17.12.2015г. Вебинар для сотрудников муниципальных органов 

управления образованием, методических служб, 

образовательных организаций основного, 

дополнительного и профессионального образования, 

других заинтересованных лиц. Научно-практический 

семинар по теме: «Технологии электронного обучения в 

образовательных организациях Иркутской области» 

проводили сотрудники Центра информатизации 

образования ГАУ ДПО ИРО.  

Чунский отдел 

образования 

1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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10 27.11.2015-

11.12.2015г. 

С 27 ноября 2015 года по 11 декабря 2015 года в рамках 

недели информатики, посвященной обеспечению 

информационной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся, в общеобразовательных организациях 

Чунского района было проведено более 140 

мероприятий различной направленности (тематические 

уроки, классные часы, семинары-практикумы, 

родительские собрания, уроки-дискуссии, 

анкетирование, презентационные стенды, 

распространение буклетов и другое). В данных 

мероприятиях приняли участие 729 родителей и 

законных представителей учеников, 3877 

обучающихся школ. Было задействовано более200 

педагогических работников образовательных 

организаций. В рамках проведенных мероприятий были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- информирование учащихся о видах информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних, запрещенной или ограниченной 

для распространения на территории Российской 

Федерации, а также о негативных последствиях 

распространения такой информации; 

- информирование учащихся о способах незаконного 

распространения такой информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в 

частности, в сетях Интернет и мобильной (сотовой) 

связи (в том числе путем рассылки SMS-сообщений 

незаконного содержания); 

- обучение детей и подростков правилам 

ответственного и безопасного пользования услугами 

Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими 

электронными средствами связи и коммуникации, в том 

числе способам защиты от противоправных и иных 

общественно опасных посягательств в информационно-

телекоммуникационных сетях, в частности, от таких 

Все ОУ района  
Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 
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способов разрушительного воздействия на психику 

детей, как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми 

в виртуальной среде) и буллицид (доведение до 

самоубийства путем психологического насилия); 

- ознакомление учащихся с международными 

принципами и нормами, с нормативными 

правовыми актами РФ, регулирующими вопросы 

информационной безопасности несовершеннолетних. 

11 21.12.2015г. Вебинар для руководителей дошкольных организаций, 

специалистов образования и заведующих детских садов. 

Видеоконференцию по теме: «Формирование отчета 

85-К в АИС "Мониторинг общего и дополнительного 

образования"» проводили сотрудники Центра анализа и 

прогноза развития системы образования ОГАОУ ДПО 

ИРО. Мероприятие состоялось в целях повышения 

качества заполнения данных в АИС «Мониторинг 

общего и дополнительного образования» по показателям 

дошкольного образования (вопрос о заполнении формы 

85-К).  

ДОУ №№ 1, 2, 3, 4, 

9, 14, 16, 48, 51, 53; 

Чунский отдел 

образования; 

МБУ «ЧЦРО» 

13 
Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

12 22.12.2015г. Вебинар для сотрудников муниципальных органов 

управления образованием, ответственных за 

формирование муниципальных баз данных в 

программных комплексах 1 С.  Видеоконференцию  для  

координаторов муниципальных баз данных проводили 

сотрудники Центра анализа и прогноза развития 

системы образования ОГАОУ ДПО ИРО в целях 

повышения качества формирование региональной  базы 

данных системы образования Иркутской области.  

МБУ «ЧЦРО» 1 
Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 - администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); 

-  сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате работников образования на сайте «Мониторинг общего и дополнительного 

образования» http://quality.iro38.ru; 

- сбор данных и заполнение таблиц по форме приложения 21 к письму министерства образования Иркутской области от 04.09.2015 г. №55-37-

8298/15 на сайте «Мониторинг общего и дополнительного образования» http://quality.iro38.ru ; 

- сбор информации, актуализация данных и администрирование образовательного сайта Чунского района (сайт открыт по адресу http://chuna-

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
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rono.ru/); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ» (в частности устранение дубликатов с другими МО области); 

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся Чунского района по 

образовательным программам АНО ДПО «ОМУ» г. Томска; 

- сопровождение проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам: информатика  и математика, 

которые проходили на базе МОБУ СОШ № 29 р.п. Чунский; 

- заполнение, редактирование, публикация актуальной информации на сайте ГМУ (http://bus.gov.ru); оказание помощи в размещении 

документов на сайте ГМУ  ОО района; 

- проведена инвентаризация оборудования, установленного для проведении ЕГЭ, с целью заключения договоров с ПАО «Ростелеком» на 

передачу названного оборудования в образовательные организации в качестве пожертвования;   

- сканирование и отправка на региональный уровень материалов ОГЭ итогового сочинения 02.12.2015; 

- сбор информации с ОО по вопросам «порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения 

на официальном сайте сети Интернет и ведение указанного сайта» для подготовки муниципального отчета и предоставления его на 

региональный уровень; 

- подготовлена информация и направлена на адрес Чунского отдела образования о «Реализации Плана первоочередных мероприятий до 2015 

года по реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Чунском районе»; 

- организационные работы по заключению договоров ОУ с интернет-провайдерами  на подключение к сети «Интернет» на 2016 год; 

- тираж олимпиадных заданий муниципального уровня; 

 Всего в декабре - 12 мероприятий. Приняло участие - 73 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  114 часов 

Из них: - вебинары – 8 мероприятий, 16 ч., 31 чел. 

               - компьютерные курсы - 1 мероприятие, 32 ч., 23 чел.; 

              - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 16 ч., 10 чел; 

               - курсы повышения квалификации по ИКТ – 1 мероприятие, 48 ч., 9 чел. 

               - декада по информационной безопасности – 1 мероприятие 

  

Всего в 2015 году проведено (или принято участие)  85 мероприятий, примерной продолжительностью в 729 часов, общей 

численностью  752  участников; 

 

 

 

http://bus.gov.ru/

