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Отчет по итогам работы МБУ «Центр развития образования Чунского 

района»  

в 2014 году 
 

№
№ 

Дата Мероприятие № ОУ Кол-во 
человек 

Ответственны
й 

Примеча
ние 

2014 год 

январь 

1 16.01.2014г Вебинар для педагогических работников 
образовательных учреждений Чунского района на 
тему «Основы православной культуры» в рамках 
курса ОРКСЭ», который проводился издательством 
"Просвещение " в целях информационно-
методической поддержки преподавателей. Веб-
вещание (вебинар) проводилось средствами Google 
Chrome.  Видеолекцию проводила Комарова 
Татьяна Владимировна, аспирантка факультета 
общей педагогики Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, 
преподаватель «Основ православной культуры» 
Центра образования № 572 г. Москвы. 

ОУ: 

№ 2 

1 Агеев В.В., 
программист 

МБУ «ЧЦРО». 

на базе 
МБУ 

«ЧЦРО» 

2 20.01.2014г.  Консультативно-обучающий семинар для 
технических специалистов  ОУ района по созданию 
и наполнению  сайта. 

Обсуждалось на мероприятии:  

-  различие платформ для  работы сайта; 

-  пошаговое создание сайта на платформе UCOZ; 

-  графические возможности платформы UCOZ; 

-  наполнение контентом сайта образовательного 
учреждения. 

профком 1 Агеев В.В., 
программист 

МБУ «ЧЦРО». 
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3 с 24.01.2014 
по 31.01.2014 

Плановый отчетный семинар по динамике работы в 
ЕОС «Дневник.ру» для руководителей и школьных 
администраторов  образовательных учреждений (в 
общем объеме 7 часов). Приняли участие в 
мероприятии представители администрации и 
педагогические работники ОУ. 

В рамках семинара были представлены следующие 
темы обсуждения: 

- О периодах внедрения ЕОС «Дневник.ру» в работу 
ОУ района. Нормативная основа внедрения, 
Погребная Т.А., методист МБУ «ЧЦРО»; 

- Нормативная основа работы в ЕОС «Дневник.ру» 
в ОУ, представители ОУ; 

- Работа с персоналом, учениками и их родителями, 
представители ОУ; 

- Статистика, проводимая МБУ «ЧЦРО» по 
активности в сети. Приказ о проверке 
результативности внедрения образовательного 
интернет-проекта. Статистика, проводимая в ОУ, 
Погребная Т.А., методист МБУ «ЧЦРО», 
представители ОУ; 

- Техническая сторона работы в ОУ в сети 
«Дневник.ру», представители ОУ; 

ОУ: 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 11, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 26, 28, 
29, 40, 52, 90 

39 Погребная Т.А., 
методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

4 28.01.2014 Вебинар для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Чунского 
района на тему: «Обновление содержания 
преподавания предмета «ОБЖ» в современной 
школе в свете ФГОС. Создание современной 
информационно-образовательной среды на уроках 
ОБЖ при использовании УМК издательства 
«Просвещение», который проводился 
издательством "Просвещение " в целях 
информационно-методической поддержки 

ОУ: 

№ 3 

1 Агеев В.В., 
программист 

МБУ «ЧЦРО». 
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преподавателей. Веб-вещание (вебинар) 
проводилось средствами Google Chrome.  
Видеолекцию проводил  Борсаков Валерий 
Игорьевич, методист по ОБЖ Южного окружного 
управления образованием г. Москвы, председатель 
окружного отделения региональной Ассоциации 
преподавателей-организаторов ОБЖ. 

5 29.01.2014 Вебинар для руководителей ОУ на тему: 
«Подготовка к конкурсным мероприятиям в рамках 
Х форума «Образование Приангарья – 2014»». 
Мероприятие проводилось Региональным центром 
дистанционного образования ОГАОУ ДПО ИРО. 

В рамках вебинара были представлены конкурсные 
мероприятия, организуемые РЦДО ОГАОУ ДПО 
ИРО 

ДОУ: 

№№ 2, 4, 44, 
48, 51; 

ОУ: 

№№ 3, 4, 7, 24, 
28, «Народные 

ремесла» 

12 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 29.01.2014 Вебинар для педагогических работников 
дошкольных учреждений Чунского района на тему: 
«Программа «Преемственность» по подготовке к 
школе детей 5–7 лет. Развитие речи детей с 
нарушениями эмоционально-волевой сферы»,  
который проводился издательством "Просвещение 
" в целях информационно-методической 
поддержки преподавателей. Веб-вещание (вебинар) 
проводилось средствами Google Chrome.  
Видеолекцию проводила  Криворучко Татьяна 
Васильевна, заведующая отделением тестирования 
факультета международного образования кафедры 
ЮНЕСКО Московского института открытого 
образования, почетный работник общего 
образования РФ. 

ДОУ:  

№№ 2, 4, 14, 
28, 44, 48 

21 Агеев В.В., 
программист 

МБУ «ЧЦРО». 

 

7 30.01.2014 Вебинар для педагогических работников 
дошкольных учреждений Чунского района на тему: 
«Программа «Успех». Особенности 
образовательной работы в области 

ДОУ:  

№№ 2, 3, 4, 12, 
14, 16, 28, 39, 

35 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 
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математического развития дошкольников», 
который проводился издательством "Просвещение 
" в целях информационно-методической 
поддержки преподавателей. Веб-вещание (вебинар) 
проводилось средствами Google Chrome.  
Видеолекцию проводила  Ерофеева Тамара 
Ивановна, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры дошкольной педагогики 
факультета дошкольной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет». 

44, 48 

 - 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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

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

- выверка базы РБД ГИА 2013-2014; 

- подготовка годового отчета о работе МБУ «ЧЦРО»; 

- корректировка учетных и персональных данных, а также корректировка обучающих модулей обучающихся в СДО НП 

«Телешкола»; 

- организация работы для практиканта ВУЗа; 

- коррекционная работа с выгрузками ШБД «1С: ХроноГраф Школа 3.0» по ОУ района; 

- коррекционная работа с подсистемой «Сбор РБД ГИА 2014»; 

 Всего в январе - 12 мероприятий. Приняло участие - 110 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  
24 часа 

 

Из них: - вебинаров – 5 мероприятий, 10 ч., 70 чел.; 

               - по «Дневник.ру» - 6 мероприятий, 12 ч., 39 чел.; 

               - другое – 1 мероприятие (сайтостроение), 2 ч., 1 чел. 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/


5 
 

 

февраль 

1 05.02 – 
06.02.2014г. 

Консультативно-обучающие мероприятия для 
учеников ОУ района по работе в Системе 
дистанционного обучения «Телешкола». 
Мероприятия были направлены на овладение 
первичными навыками работы в системе. Знания, 
полученные во время проведенного мероприятия, 
были закреплены работой учащихся со своими 
учетными данными в системе. 

ОУ: 

№ 4 

20 

(учащиеся 
6,7 кл) 

Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 05.02.2014г. Вебинар для педагогических работников ДОУ 
Чунского района на тему: «Учебно-методический 
комплекс по отечественной истории А.А. Данилова, 
Л.Г. Косулиной», который проводился 
издательством «Просвещение « в целях 
информационно-методической поддержки 
преподавателей. Веб-вещание (вебинар) 
проводилось средствами Google Chrome.  
Видеолекцию проводил Иванов Андрей 
Владимирович, почётный работник общего 
образования РФ, лауреат Премии Президента в 
области образования, заместитель директора, 
учитель истории и обществознания ГОУ ЦО 
«Царицыно» № 548, г. Москвы. 

ОУ: 

№ 4 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

3 07.02.2014г. Вебинар для педагогических работников ОУ 
Чунского района на тему: «Использование 
примерной основной образовательной программы 
«Успех» для реализации ФГОС дошкольного 
образования», который проводился издательством 
«Просвещение « в целях информационно-
методической поддержки преподавателей. Веб-
вещание (вебинар) проводилось средствами Google 
Chrome.  Видеолекцию проводила Федина Нина 
Владимировна, кандидат педагогических наук, 

ДОУ: 

№№ 2, 4, 12, 14, 
16, 28, 32, 39, 53 

30 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 
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проректор по научной работе Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина. 

4 17.02. – 
19.02.2014г. 

Вебинары для педагогических работников 
образовательных учреждений Чунского района по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА  в 2014г. по предмету – 
информатика, которые проводились ОГАОУ ДПО 
ИПКРО. 

ОУ: 

 №№ 2, 3, 4, 5, 
90 

7 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

на базе 
МБУ 

«ЧЦРО» 

5 17.02. – 
19.02.2014г 

Вебинары для педагогических работников 
образовательных учреждений Чунского района по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА  в 2014г. по предмету – 
английский язык, которые проводились ОГАОУ 
ДПО ИПКРО. 

ОУ:  

№№  2, 3, 4 

5 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 20.02.2014г. Вебинар  для педагогических работников 
образовательных учреждений Чунского района по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА  в 2014г. по предмету – 
математика, который проводился ОГАОУ ДПО 
ИПКРО. 

ОУ: 

 №№  2, 3, 4, 5, 
7, 15, 16, 29, 90 

18 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

7 С 25.02.2014г. Курсы повышения квалификации по ИКТ для 
работников ДОУ района. Курсы проводились без 
отрыва от производства по методическим 
разработкам Негосударственного образовательного 
учреждения «Открытый молодежный 
университет». 

ОУ: 

№№ 2, 9, 12, 14, 
44, 48, 51 

24 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

8 28.02.2014г.  Состоялся вебинар для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Чунского 
района на тему «Химическая кинетика и 
равновесие (вопросы А21, А22)», который 
проводился издательством «Легион» в целях 
информационно-методической поддержки 
учителей. Веб-вещание (вебинар) проводилось 
средствами Google Chrome. Видеолекцию 
проводил Доронькин Владимир Николаевич, 
кандидат химических наук, доцент кафедры 

ОУ: 

№ 4 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 
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«Химия» Ростовского государственного 
университета путей сообщения, автор пособий по 
химии издательства «Легион». 

 - 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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

- 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/ ); 

- корректировка учетных и персональных данных, а также корректировка обучающих модулей обучающихся в СДО НП 

«Телешкола»; 

- Выверка данных РБД «ЕГЭ-2014» и «ГИА-2014»; 

- Выверка данных мониторинга 3-х классов; 

- тиражирование мониторинговых заданий для обучающихся пилотного класса МОБУ СОШ №7 п.Веселый; 

- техническое сопровождение процедуры аттестации педагогов ОУ района в дистанционной форме; 

- подготовка информации к отчету министерства образования Иркутской области «О реализации комплекса мер по модернизации 

общего образования за период 2011-2013гг.»; 

- анализ функционирования системы АИС «Комплектование ДОУ» в соответствии с показателями наполняемости и выявленными 

ошибками ее работы; 

- наполнение показателей АИС «Комплектование ДОУ»; 

- тираж мониторинговых заданий для обучающихся 3 классов ОУ Чунского района; 

- сканирование и комплектация материалов мониторинга 3 класса ; 

- сбор выгрузок с ОУ по РБД ЕГЭ 2013-2014 и сведение их в единую базу; 

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

регламентированных требований на данных сайтах. 

 Всего в феврале - 12 мероприятий. Приняло участие - 82 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  
16 часов 

 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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Из них: - вебинаров – 10 мероприятий,  12 ч., 62 чел.; 

               - «ТелеШкола» - 2 мероприятия, 4 ч., 20 чел.;             

март 

1 25.02 – 
16.03.2014г. 

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 
работников образования района на тему: 
«Современные офисные технологии». Курсы 
проводились без отрыва от производства по 
методическим разработкам Негосударственного 
образовательного учреждения «Открытый 
молодежный университет» (72 часа). 

ДОУ: 

№№ 2, 9, 12, 14, 
44, 48, 51 

24 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 14.03.2014 Вебинар на тему: «Обучение технологиям 

активного участия на электронных 

торговых площадках в рамках реализации 

Федерального закона  ФЗ №44». Мероприятие 

проводится заместителем руководителя Центра 

эффективных закупок Tendery.ru (г.Москва), 

эксперт федерального уровня в области 

государственных и корпоративных закупок.  

Основные темы мероприятия: 

- как правильно организовать работу в рамках ФЗ-

44? 

- особенности документооборота при проведении 

электронного аукциона; 

- как правильно составлять, изменять и размещать 

план-график? 

- процедура закупок у единственного поставщика 

- эффективная работа с ЭТП 

- как проводить закупки до 100 тыс. руб. 

- порядок оформления договоров 

- штрафные санкции.  

Чунский отдел 
образования 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

3 17.03 – Веб-вещания, проводимое ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» ОУ: 14 Васюхно В.В.,  
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19.03.2014 для преподавателей русского языка по теме 
«Подготовка к ЕГЭ и ГИА – 2014». 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 
15, 20, 29, 90 

директор   МБУ 
«ЧЦРО» 

4 17.03.2014 Вебинар для преподавателей обществознания 
образовательных учреждений Чунского района на 
тему «Формирование навыков выполнения заданий 
с графиками, таблицами, статистической 
информацией по обществознанию», который 
проводился издательством «Легион « в целях 
информационно-методической поддержки 
преподавателей.  Веб-вещание (вебинар) 
проводилось средствами Google Chrome.  
Видеолекцию проводила Чернышева Ольга 
Александровна, учитель истории и обществознания 
МОБУ СОШ № 2 г. Батайска Ростовской области,  
автор и ответственный редактор многих учебно-
методических пособий по истории и 
обществознания, руководитель авторских 
коллективов издательства «Легион». 

ОУ: 

№ 4 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

5 19.03.2014г. Вебинар для руководителей, сотрудников ППОИ по 
вопросам формирования и ведения региональной 
информационной системы обеспечения проведения 
ГИА. Мероприятие проводилось РЦОИ ОГАОУ 
ДПО ИРО. 

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования 

4 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 21.03.2014г Вебинар для педагогических работников в  рамках 
областного фестиваля «Дни науки в Прибайкалье», 
по теме: «Взаимное влияние атомов в молекулах», 
«Генетическая связь между основными классами 
органических соединений», «Механизмы 
органических реакций». Видеолекцию проводила 
Карцова Анна Алексеевна, доктор химических наук, 
профессор кафедры органической химии 
химического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета; преподаватель 
химии и куратор химического отделения  

ОУ: 

№ 4 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 
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Академической гимназии Санкт-Петербургского 
университета; соросовский учитель; соросовский 
профессор; заслуженный учитель Российской 
Федерации; автор более 500 научных публикаций.  

7 21.03.2014г. Вебинар для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Чунского 
района на тему «Химическая идентификация 
(вопрос В6 по спецификации ЕГЭ-2014), который 
проводился издательством «Легион» в целях 
информационно-методической поддержки 
учителей. Веб-вещание (вебинар) проводилось 
средствами Google Chrome. Видеолекцию 
проводил  Доронькин Владимир Николаевич,  
кандидат химических наук, доцент кафедры 
«Химия» Ростовского государственного 
университета путей сообщения, автор пособий по 
химии издательства «Легион».  

ОУ: 

№ 4 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

8 22.03.2014г. Консультативно-обучающий семинар с законными 
представителями детей-инвалидов Чунского 
района. Мероприятие проводил специалист РЦДО 
ОГАОУ ДПО ИРО Мангутов Даниил Валерьевич. 
В программу семинара было включено: 

1) Основы работы на компьютере; 

2) Skype – специальная программа для бесплатного 
общения на расстоянии; 

3) Team Viewer – дополнительная программа для 
доступа через Интернет к любому удалённому 
компьютеру; 

4) «Школа без границ» – дистанционная школа 
(портал),созданная для обучения детей в Иркутской 
области. 

5) О почте irk – edu. 

 6 
законных 
представи

телей 

Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

9 24.03.2014г. Вебинар для преподавателей учреждений Чунского ОГОКУ ООШ- 1 Агеев В.В.,  
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района на тему «УМК по предмету «Искусство» под 
ред. Г.П. Сергеевой. Особенности преподавания 
предмета в 8–9 классах», который проводился 
издательством «Просвещение» в целях 
информационно-методической поддержки 
учителей. Видеолекцию проводила Сергеева Галина 
Петровна, заслуженный   учитель России, 
заведующая кафедрой методики преподавания 
дисциплин художественно-эстетического цикла 
Академии социального управления, кандидат 
педагогических наук, профессор, руководитель 
проекта УМК «Музыка» для 1–7 классов и 
«Искусство» для 8–9 классов издательства 
«Просвещение». 

интернат №11 программист 
МБУ «ЧЦРО» 

10 25.03.2014г. Консультативно-обучающий семинар для 
педагогических работников образовательных 
учреждений Чунского района по применению 
технологии «Web-квест» в образовательном 
процессе. 

В рамках семинара было представлено следующее:  

- презентация «Веб-квест в образовательном 
процессе»; 

- рассмотрены некоторые веб-квесты, которые 
оформлены и опубликованы в сети Интернет; 

- практическое применение технологии «Web-
квест» 

ОУ: 

№№ 1, 3, 4, 15, 
24 

10 Погребная Т.А., 

методист    МБУ 
«ЧЦРО» 

 

11 25.03.2014г.   Вебинар для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Чунского 
района на тему «Продуктивные виды речевой 
деятельности в английском языке. Письменная 
речь. Как научить писать эссе», который 
проводился издательством «Легион» в целях 
информационно-методической поддержки 
учителей. Веб-вещание (вебинар) проводилось 

ОГОКУ ООШ-
интернат №11 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 
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средствами Google Chrome. Видеолекцию 
проводила Долгопольская Ирина Борисовна, автор 
пособий по английскому языку издательства 
«Легион».   

12 26.03.2014г Вебинар для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Чунского 
района на тему «Этапы подготовки к ЕГЭ по 
английскому языку», который проводился 
издательством «Легион» в целях информационно-
методической поддержки учителей. Веб-вещание 
(вебинар) проводилось средствами Google Chrome. 
Видеолекцию проводила Фоменко Елена 
Алексеевна, автор пособий по английскому языку 
издательства «Легион».  

ОГОКУ ООШ-
интернат №11 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

13 26.03-
28.03.2014г. 

Директором МБУ «ЧЦРО» пройдена проверка 
знаний требований охраны труда по программе для 
руководителей и специалистов в объеме 40ч. 
Обучение проводил НОУ «Восточно-Сибирский 
учебный центр охраны труда» на базе «ЛИК». По 
завершению обучения было выдано удостоверение. 

МБУ «ЧЦРО» 1 Васюхно В.В., 
директор   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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

- 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/ ); 

- работа по наполнению показателей АИС «Комплектование ДОУ; 

- подготовка информации и предоставление ее в Чунский отдел образования «По плану первоочередных мероприятий до 2015 

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

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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- корректировка учетных и персональных данных, а также корректировка обучающих модулей обучающихся в СДО НП 

«Телешкола»; 

- подготовка конкурсных материалов для участия в региональном конкурсе сайтов образовательных учреждений Иркутской 

области, в номинации: «Лучший сайт образовательной организации дошкольного образования Иркутской области», который 

будет проходить в рамках X образовательного форума «Образование Приангарья - 2014». На данном конкурсе будет представлен – 

Дошкольный образовательный портал Чунского района, который располагается по адресу: http://dou-chuna.ru/  ; 

 

 Всего в марте - 13 мероприятий. Приняло участие – 65 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  
198 часов 

 

Из них: - вебинаров – 10 мероприятий, 13 ч., 24 чел.; 

               - курсы повышения квалификации для пед. работников – 1 мероприятие, 144 ч. (по 72 ч. На каждую 
группу), 24 чел.; 

               - курсы, пройденные работниками Центра – 40 часов, 1 чел. 

               - по «Веб-квесту» - 1 мероприятие, 2 ч., 10 чел.; 

               - другие встречи – 1 мероприятие (с представителями детей-инвалидов), 1 ч., 6 чел.  

апрель 

1 02.04-
03.04.2014г. 

Принято участие в Х форуме «Образование 
Приангарья – 2014» в мастер-классе 
«Использование робототехники при организации 
проектной деятельности». В рамках данного 
мероприятия МБУ «ЧЦРО» представило 
педагогический опыт на тему: «Образовательная 
робототехника в условиях реализации ФГОС нового 
поколения»  

МБУ «ЧЦРО» 2 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

 

На базе 
СибЭкспо

Центра 
г.Иркутск 

2 03.04.2014г. Вебинар для родительской общественности 
общеобразовательных учреждений Чунского 
района, проводимый Красноярским 
государственным педагогическим университетом 
имени В.П. Астафьева.  

ОУ №90 22 Погребная Т.А., 
методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

http://dou-chuna.ru/
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3 07.04.-
26.04.2014г. 

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 
работников образования района на тему: 
«Современные офисные технологии». Курсы 
проводились без отрыва от производства по 
методическим разработкам Негосударственного 
образовательного учреждения «Открытый 
молодежный университет» (72 часа). 

ДОУ: 

№№ 1, 29, 44, 
53 

10 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

 

 

4 09.04.2014г. Вебинар для преподавателей образовательных  
учреждений Чунского района на тему «Примерная 
основная образовательная программа «Радуга» в 
контексте ФГОС дошкольного образования. 
Создание предметно-пространственной 
развивающей среды дошкольной образовательной 
организации», который проводился издательством 
«Просвещение» в целях информационно-
методической поддержки учителей. Веб-вещание 
(вебинар) проводилось средствами Google Chrome. 
Видеолекцию проводили Соловьева Елена 
Викторовна, психолог, кандидат педагогических 
наук, доцент, генеральный директор и 
руководитель образовательных  программ 
Психологического центра поддержки семьи 
«Контакт», руководитель программы «Радуга»; 
Скоролупова Оксана Алексеевна, руководитель 
Центра дошкольного образования издательства 
«Просвещение». 

ДОУ: 

№ 2 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

5 10.04.2014г. Вебинар-лекция  по теме «Трудности взросления: 
учимся понимать и договариваться» для родителей 
учащихся и педагогов образовательных 
учреждений Чунского района, которая была 
проведена учебно-методическим центром 
дистанционного образования КГПУ им. В.П. 
Астафьева совместно с кафедрой психологии 
детства. Телеконференцию проводили А.А. Стюгин, 

ОУ: 

№ 29 

(педагоги и 
родители 

учащихся) 

8 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 
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заместитель директора центра ДО,  Е.Ю. Дубовик, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии детства КГПУ им. В.П. Астафьева, и 
Л.В. Доманецкая, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии детства КГПУ им. В.П. 
Астафьева. В конце лекции А.А. Стюгин рассказал 
родителям о КГПУ им. В.П. Астафьева, об условиях 
поступления и учебы в университете. Вебинар 
проводился средствами приложения  Lync Web App. 
Участие в мероприятии было бесплатным. 

6 14.04.2014г. Рабочее совещание с представителями 

администраций ОУ Чунского района. Цель 

мероприятия заключалась в обсуждении 

возможностей реализации образовательных 

программ ИКТ-направленности 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Открытый молодежный университет» г.Томска 

(далее ОМУ) на базах общеобразовательных 

учреждений. В рамках мероприятия было 

рассмотрено  предложение ОМУ по учебным 

курсам на 2014-2015 учебный год; льготы для 

обучающихся; требования к получению 

сертификатов; бонусы для школ-партнеров и 

другое.  

ОУ №4 1 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

7 15.04.2014г. Вебинар по теме: «Организация и проведение ОГЭ 
в 2014 году» для учителей, руководителей 
методических объединений, координаторов-
организаторов ГИА – 9 общеобразовательных 
учреждений Чунского района, который проводился 
Региональным Центром обработки информации 
(РЦОИ) г. Иркутск.  Вебинар проводился 
средствами приложения  Lync Web App. Участие в 

ОУ:  

№№  4, 5, 6, 90. 

7 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 
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мероприятии было бесплатным. 

8 15.04.2014г. Вебинар по теме: «Проблемы обучения русскому 
языку детей мигрантов», который проводился от 
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная 
академия образования». Вебинар проводился 
средствами технологии Mirapolis Virtual Room. 
Участие в вебинаре было бесплатное. 

ОУ: 

№ 1 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

9 15.04.2014г.   Вебинар по теме: «Подготовка экспертов для 
участия в региональных конкурсных процедурах» 
для педагогических работников образовательных 
учреждений Чунского района, который проводился 
ОГАОУ ДПО ИРО г. Иркутск. Вебинар проводился 
средствами приложения  Lync Web App.  

ОУ: 

№№  28, 90 

2 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

10 16.04.2014г. Обучающий семинар «Использование 
интерактивной доски в образовательном процессе». 
В ходе семинара были рассмотрены следующие 
вопросы: 

-установка и настройка интерактивной доски; 

- ПО интерактивной доски; 

- основные инструменты для создания 
интерактивного урока; 

По окончанию мероприятия представителям ОУ 
был продемонстрирован готовый урок, в ходе 
которого они смогли познакомиться с 
возможностями инструментов интерактивной 
доски применительно на практике. 

ДОУ: 

№№ 1, 9, 16, 51 
и  

ДОД ЦРТДиЮ 
«Народные 

ремесла»  

33 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

11 16.04.2014г. Вебинар по темам: «Организация планирования», 
«Распечатка контрольно-измерительных 
материалов» для представителей ППОИ и ТОМ, 
который проводился Региональным Центром 
обработки информации (РЦОИ) г. Иркутск.  
Вебинар проводился средствами приложения  Lync 

МБУ «ЧЦРО», 
Отдел 

образования 
Чунского 

района 

4 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 
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Web App.  

12 17.04.2014г. Вебинар-лекция  по теме «Трудности взросления: 
учимся понимать и договариваться» для родителей 
учащихся и педагогов образовательных 
учреждений Чунского района, которая была 
проведена учебно-методическим центром 
дистанционного образования КГПУ им. В.П. 
Астафьева совместно с кафедрой психологии 
детства. Телеконференцию проводили А.А. Стюгин, 
заместитель директора центра ДО,  Е.Ю. Дубовик, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии детства КГПУ им. В.П. Астафьева, и 
Л.В. Доманецкая, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии детства КГПУ им. В.П. 
Астафьева. В конце лекции А.А. Стюгин рассказал 
родителям о КГПУ им. В.П. Астафьева, об условиях 
поступления и учебы в университете. Вебинар 
проводился средствами приложения  Lync Web App.  

ОУ: 

№ 1 

(педагоги и 
родители 

учащихся) 

10 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

13 21.04-
25.04.2014г. 

Директором МБУ «ЧЦРО» пройдена подготовка и 
обучение по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности в объеме 36 
часов. Курсы проводились ОГБОУ ДПО 
(повышения квалификации) специалистов 
«Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Иркутской области». По завершению 
обучения было выдано удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации. 

МБУ «ЧЦРО» 1 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

на базе 
МОБУ 
СОШ 
№29 

14 25.04.2014г. Вебинар для преподавателей образовательных  
учреждений Чунского района на тему «Развитие 
творческих способностей детей средствами 
театрализованной деятельности. Настольный 
кукольный театр для детей и взрослых», который 

ДОУ:  

№№  4, 9, 12 
р.п. 

Октябрьский, 4, 
53  р.п. 

16 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 
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проводился издательством «Просвещение» в целях 
информационно-методической поддержки 
учителей. Веб-вещание (вебинар) проводилось 
средствами Google Chrome. Видеолекцию 
проводили Миланович Людмила Григорьевна, 
заведующий отделением дошкольного образования 
№790 ГБОУ гимназии №1507 г. Москва, почетный 
работник общего образования РФ; и Сорокина 
Наталия Феликсовна, педагог дополнительного 
образования отделения дошкольного образования 
№790 ГБОУ гимназии №1507 г. Москва, 
заслуженный учитель РФ, почетный работник 
общего образования РФ. 

Чунский. 

15 28.04.2014г. Вебинар для преподавателей образовательных  
учреждений Чунского района на 
тему «Организация проектной деятельности с 
использованием УМК под редакцией А.Т. Смирнова 
для 5-11 классов», который проводился 
издательством «Просвещение» в целях 
информационно-методической поддержки 
учителей. Веб-вещание (вебинар) проводилось 
средствами Google Chrome. Видеолекцию проводил 
Борсаков Валерий Игорьевич, методист по ОБЖ 
Южного окружного управления образованием г. 
Москвы, председатель окружного отделения 
региональной Ассоциации преподавателей–
организаторов ОБЖ.   

ОУ: 

№№ 8, 11 

3 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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

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

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
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www.chuna-rono.ucoz.ru); 

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

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

регламентированных требований на данных сайтах; 

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

четверть учебного года); 

- наполнение показателей по поступившим заявлениям на очередь в детский сад в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- индивидуальная выверка данных в АИС «Комплектование ДОУ» с представителями руководителей ДОУ; 

- работа в РБД ГИА 2013-2014 по внесению данных о преподавателях и работниках, осуществляющих проведение и 

сопровождение ОГЭ в 2013-2014 уч. году; 

- корректировка учетных и персональных данных, а также корректировка обучающих модулей обучающихся в СДО НП 

«Телешкола»; 

- тиражирование экзаменационных материалов для проведения пробного ОГЭ на базах ОУ №№29 и 90 р.п.Чунский; 

- размещение информации по образовательным учреждениям Чунского района на Официальном сайте ГМУ; 

- организация видеонаблюдения при  проведении пробного ОГЭ на базах ОУ №№29 и 90 р.п. Чунский; 

- организация рабочих мест для проведения экзаменационного тестирования координатора ЕГЭ в Чунском районе и руководителя 

ППЭ; 

- проведение мониторинга учебных аудиторий МОБУ СОШ №29 и 90 р.п.Чунский, предназначенных для проведения ОГЭ, с 

целью определения возможностей организации видеонаблюдения; 

- подготовка и отправка в РЦОИ  информации по наличию программного обеспечения и технического оснащения аудиторий, 

предназначенных для проведения ГИА по информатике и ИКТ в 2014 году 

 Всего в апреле - 15 мероприятий. Приняло участие - 143 чел. Время, затраченное на проведение 
мероприятий -  128 часов 

 

Из них: - вебинары – 10 мероприятий, 15 ч., 96 чел.; 

               - курсы повышения квалификации для пед. работников – 1 мероприятие, 72 ч., 10 чел.; 

               - курсы, пройденные работниками Центра – 36 часов, 1 чел.; 

               - семинары – 2 мероприятия, 3 ч, 34 чел.; 

               - другие встречи (в рамках Х форума) – 1 мероприятие, 2 чел. 

http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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май 

1 06.05.2014г. Тестирование общественных наблюдателей ЕГЭ 
2014, проводимое РЦОИ ОГАУ ДПО ИРО 

 6 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

2 12.05.2014г. Вебинар-лекция  по теме: «Педагогический 
потенциал электронного учебника и дидактические 
модели его использования в учебном процессе. 
Учебник в электронной форме как средство 
построения ИОТ» для педагогов образовательных 
учреждений Чунского района, который проводился 
издательством «Дрофа». Веб-вещание (вебинар) 
проводилось средствами Google Chrome. 
Видеолекцию проводила Т. В. Долгова, кандидат 
экономических наук, начальник редакционно-
методического отдела центра подготовки 
электронной продукции департамента развития 
ООО «ДРОФА».  

ОУ: 

№№ 3, 11 

3 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО» 

3 13.05.2014г. Вебинар по теме: «Результаты комплексной 
проверки Региональной базы данных от программы 
«1С: Хронограф»» для муниципальных операторов, 
который проводился Региональным Центром 
обработки информации (РЦОИ) г. Иркутск.  
Вебинар проводился средствами приложения  Lync 
Web App.  

МБУ «ЧЦРО» 1 Погребная Т.А., 
методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

4 15.05.2014г. Вебинар по теме «Итоги подготовки к проведению 
ГИА в 2014 году» для членов ГЭК Иркутской 
области, который проводился Региональным 
Центром обработки информации (РЦОИ) г. 
Иркутск. В работе вебинара приняли участие 
представитель министерства образования 
Иркутской области, службы по контролю и надзору 
в сфере образования иркутской области, 

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования 

4 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО», 
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специалисты РЦОИ. 

5 16.05.2014г Веб-вещание заседания Областного родительского 
собрания, которое было организовано в конференц-
зале ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области». В рамках собрания состоялась 
встреча с губернатором Иркутской области С.В. 
Ерощенко. Трансляция проводилась средствами 
Lync Web App. Присутствовали педагоги, родители, 
социальные педагоги, психологи, вожатые и 
представители отдела образования администрации 
Чунского района. 

ОУ: 

№№ 23, 24, 28, 
29, 90 

13 Беляева Т.К., 
психолог отдела 

образования, 

Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 
методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 05.05 – 
24.05.2014 г. 

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 
работников образования района по курсу 
«Компьютерная графика и дизайн» (два модуля: 
Секреты компьютерной графики (Adobe Photoshop) 
и Основы векторной графики (Inkscape)) . Курсы 
проводились без отрыва от производства по 
методическим разработкам Негосударственного 
образовательного учреждения «Открытый 
молодежный университет». По завершении 
обучения выдавались удостоверения о 
краткосрочном повышении квалификации на 72 
часа. 

ДОУ: 

№ 1 

ОУ: 

№№ 3, 11, ДОД 
ЦРТДиЮ 

«Народные 
ремесла» 

7 Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

7 21.05.2014г. Обучающий семинар для региональных и 
муниципальных операторов электронного 
мониторинга общего, дополнительного, 
дошкольного и профессионального образования по 
работе с новыми инструментами рабочих кабинетов 
на сайте «Наша Новая Школа» (http://kpmo.ru), 
который проводился АНО ДПО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика»». Вебинар 
проводила Петряева Елена Юрьевна, руководитель 
службы мониторинга (г. Москва), федеральный 
оператор информационной системы мониторинга 

МБУ «ЧЦРО» 1 Погребная Т.А., 
методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

http://kpmo.ru/
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КПМО. Семинар проходил на платформе 
http://my.webinar.ru/.  

8 22.05.2014г. Вебинар-лекция  по теме «Программа развития 
универсальных учебных действий с 
использованием учебника в электронной форме» 
для педагогов образовательных учреждений 
Чунского района, который проводился 
издательством «Дрофа». Веб-вещание (вебинар) 
проводилось средствами Google Chrome. 
Видеолекцию проводила Т. В. Долгова, кандидат 
экономических наук, начальник редакционно-
методического отдела центра подготовки 
электронной продукции департамента развития 
ООО «ДРОФА».  

ОУ: 

№ 8 

1 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

9 23.05.2014 Вебинар для преподавателей образовательных  
учреждений Чунского района на 
тему «Проектирование урока математики в 
начальной школе с позиции системно-
деятельностного подхода (на примере завершенной 
предметной линии учебников «Математика» 
авторов Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой, Т.Б. Бука 
– УМК «Перспектива»)», который проводился 
издательством «Просвещение» в целях 
информационно-методической поддержки 
учителей. Веб-вещание (вебинар) проводилось 
средствами Google Chrome. Видеолекцию 
проводила Миракова Татьяна Николаевна, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры 
математики и физики Московского 
государственного областного гуманитарного 
института, декан факультета математики, физики и 
экономики Московского государственного 
областного гуманитарного института    (г. Орехово-
Зуево), автор завершенной предметной линии 

ОУ: 

№ 8 

2 Агеев В.В., 
программист 
МБУ «ЧЦРО» 

 

http://my.webinar.ru/
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учебников «Математика» УМК 
«Перспектива».   «Просвещение».  

 - 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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

- 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/ ); 

- наполнение показателей по поступившим заявлениям на очередь в детский сад в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- организация на базе МОБУ СОШ №90 р.п.Чунский вебинара для родителей обучающихся 9,11 классов, проводимого РЦОИ 

ОГАОУ ДПО ИРО; 

- корректировка учетных и персональных данных, а также корректировка обучающих модулей обучающихся в СДО НП 

«Телешкола»; 

- подготовка и настройка оргтехники, предназначенной для оснащения ППОИ, в период проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

- установка оборудования в ППОИ, размещенного на базе МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский; 

- тиражирование уведомлений «Информация участника ОГЭ о регистрации на экзамены»;  

- размещение, редактирование, публикация  информации на Официальном сайте ГМУ по МБУ «ЧЦРО» и по ДОУ Чунского 

района; 

- сбор компьютерной техники с ОУ Чунского района с целью реализации видеонаблюдения при проведении ОГЭ и установка 

соответствующего программного обеспечения на него; 

- приемка установленного оборудования для видеонаблюдения в 11 классах с представителями ОАО «Ростелеком», устранение 

замечаний; 

- тестирование организованных рабочих мест в ППОИ на предмет соответствия временного регламента печати КИМ в ТОМ 

 Всего в мае - 9 мероприятий. Приняло участие - 38 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  155 
часа 

 

Из них: - вебинары – 7 мероприятий, 9 ч., 25 чел.; 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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               - курсы повышения квалификации для пед. работников  – 1 мероприятие, 144 ч. (2 смены), 7 чел.; 

               - тестирование общественных наблюдателей ЕГЭ 2014 – 1 мероприятие, 2 ч., 6 чел.  

 

июнь 

1 с 23.05.2014г. 

по 
20.06.2014г. 

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 

4 Монахова И.В., 
ведущий 

специалист по 
школам 

Васюхно В.В., 
директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 
МОБУ СОШ 

№ 90 р.п. 
Чунский 

 - 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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

- 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/ ); 

- подготовка информации в администрацию Чунского района о состоянии условий и охраны труда в организации; 

- проведена экспертиза результативности наполнения показателей в ЕОС «Дневник.ру» по итогам IV четверти; 

- наполнение показателей по поступившим заявлениям на очередь в детский сад в АИС «Комплектование ДОУ» и выверка 

имеющихся в базе; 

- сопровождение работ по ШБД «1С: Хронограф. Школа 3.0» (сбор отчетов УИП, сбор выгрузок в пакеты муниципального уровня 
и их отправка на региональный уровень и пр.) 

июль 

 - 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; 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
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- 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/ ); 

- разработка пакета локальных нормативных актов МБУ «ЧЦРО» (охрана труда, пожарная безопасность и др.); 

- анализ и обобщение по итогам работы в 2013-2014 учебном году; 

- работа в системе АИС «Комплектование  ДОУ» 

август 

1 с 11.08.2014г. 
по 

30.08.2014г. 

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 
работников образования района на тему: 
«Современные офисные технологии». Курсы 
проводились без отрыва от производства по 
методическим разработкам Негосударственного 
образовательного учреждения «Открытый 
молодежный университет» (72 часа). 

ОУ №4 3 Васюхно В.В., 
директор 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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

- 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/ ); 

- наполнение показателей по поступившим заявлениям на очередь в детский сад в АИС «Комплектование ДОУ» и выверка 

имеющихся в базе; 

- косметический ремонт помещений МБУ «ЧЦРО»; 

- разработка плана на I-е полугодие 2014-2015 учебного года; 

- подготовка отчета по итогам 2013-2014 учебного года; 

- набор обучающихся среди школьников на курсы по компьютерной грамотности по учебным программам НОУ «Открытый 

http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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молодежный университет», запланированных к реализации на базе МБУ «ЧЦРО»; 

- работа по составлению бюллетеня по итогам 2013-2014 учебного года 

  Всего в августе - 1 мероприятие. Приняло участие - 3 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  72 
часа 

Из них: 

      - курсы повышения квалификации пед. работников  – 1 мероприятие, 72 ч., 3 чел. 

сентябрь 

1 05.09.2014г. Вебинар по теме «Об обсуждении примерной 
основной образовательной программы основного 
общего образования», который будет проведен 
центром научно-методического сопровождения 
введения и реализации ФГОС (Т.В. Авгусманова) при 
технической поддержке методического центра 
информационных образовательных технологий (А.Д. 
Шестаков) ГАУ ДПО Иркутской области «ИПКРО». 
Веб-вещание проводит Авгусманова Татьяна 
Валерьевна, к.п.н., заведующая центром НМС ФГОС 
ГАУ ДПО Иркутской области «ИПКРО». 

ОУ №№ 6, 19, 21, 
90, 1, 2, 5, 3, 29, 15, 

4 

Чунский отдел 
образования 

МБУ «ЧЦРО» 

21 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 17.09.2014г. Вебинар по теме «Возможности системы заданий 
учебников по математике (1–4 классы) для 
формирования и развития 
основ  логического   мышления и умений 
использовать полученные знания УМК «Школа 
России», который проводился издательством 
"Просвещение" в целях информационно-
методической поддержки учителей. Веб-вещание 
(вебинар) проводилось средствами Google Chrome. 
Видеолекцию проводила Волкова Светлана 
Ивановна, кандидат педагогических наук, автор 
учебников и учебных пособий по математике для 
начальной школы редакции естественно-
математических предметов Центра начального 
образования издательства «Просвещение». 

ОУ №№ 3,4,24 9 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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3 19.09.2014г. Вебинар по теме «Организация проектной 
деятельности на уроках физической культуры на 
примере УМК издательства «Просвещение»», который 
проводился издательством "Просвещение" в целях 
информационно-методической поддержки учителей. 
Веб-вещание (вебинар) проводилось средствами Google 
Chrome. Видеолекцию будет проводить  Матвеев 
Анатолий Петрович, профессор, доктор 
педагогических наук. 

 

ОУ №№3, 4, 11, 
24, 28, 29 

8 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

4 23.09.2014г. Вебинар по теме «УМК по Физике «Сферы» 
издательства «Просвещение». Особенности 
электронных приложений», который проводился 
издательством "Просвещение" в целях 
информационно-методической поддержки 
учителей. Веб-вещание (вебинар) проводилось 
средствами Google Chrome. Видеолекцию проводил 
Жумаев Владислав Викторович, координатор 
Центра «Сферы» издательства «Просвещение». 
 

ОУ №3 1 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 в течение 
месяца 

 - 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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

- 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/ ); 

-  прием и систематизация статистических отчетов с ОУ по форме приложения №14 на начало 2014-2015 уч. года; 

- сопровождение работ по ШБД «1С: Хронограф. Школа 3.0» (перевод на новый учебный год, добавление новых 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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участников образовательного процесса, сбор выгрузок в пакеты муниципального уровня и их отправка на 
региональный уровень и пр.); 

- плановая выверка данных АИС «Комплектование ДОУ» совместно с детскими садами района; 

- консультативно-методическая помощь в создании сайтов ОУ №№3, 26; 

- подготовка информации в администрацию Чунского района на тему: «Организация родительского контроля по 
обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся» 

- подготовка пункта ППОИ, а также технического оборудования для проведения дополнительного этапа проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 Всего в сентябре - 4 мероприятия. Приняло участие - 39 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  8 
часов 

Из них: - вебинары – 4 мероприятия, 8 ч., 39 чел. 

октябрь 

1 01.10.2014г. Родительское собрание с законными 
представителями детей 5-7х классов, зачисленных 
на обучение по программам НОУ «Открытый 
молодежный университет» на базе МБУ «ЧЦРО». В 
рамках мероприятия состоялось он-лайн 
подключение с ведущим специалистом НОУ 
«ОМУ», координатором по Иркутской области, 
Цолан Эльвирой Григорьевной. В своем 
выступлении Эльвира Григорьевна рассказала о 
деятельности их Института, о предлагаемых 
программах и многое другое. Кроме того, были 
рассмотрены организационные вопросы. 

 

Законные 
представители из 
ОУ №№ 5, 29, 90 

10 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 
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2 02.10.2014г. Состоялось родительское собрание с законными 
представителями детей 8-9х классов, зачисленных 
на обучение по программам НОУ «Открытый 
молодежный университет» на базе МБУ «ЧЦРО». В 
рамках мероприятия состоялось он-лайн 
подключение с ведущим специалистом НОУ 
«ОМУ», координатором по Иркутской области, 
Цолан Эльвирой Григорьевной. В своем 
выступлении Эльвира Григорьевна рассказала о 
деятельности их Института, о предлагаемых 
программах и многое другое. Кроме того, были 
рассмотрены организационные вопросы. 

 

Законные 
представители из 

ОУ №№ 5, 29 

5 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

3 06.10.2014 Вебинар по теме «Новые пособия издательства 
«Просвещение» для реализации ФГОС ДО (на 
примере программы «Радуга»)», который 
проводился издательством "Просвещение" в целях 
информационно-методической поддержки 
учителей. Веб-вещание (вебинар) проводилось 
средствами Google Chrome. Видеолекцию 
проводила Лобанова Татьяна Ивановна, ведущий 
методист Центра дошкольного образования  
издательства «Просвещение». 

ДОУ №53 7 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

4 09.10.2014 Вебинар по теме: «Выполнение требований 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 
данных», который проводился директором ЗАО 
«Партнер» Щепелиным В.Ю. Цель вебинара – 
ознакомить руководителей, юристов, бухгалтеров, 
делопроизводителей, кадровых работников и 
других заинтересованных лиц с основными 
положениями 152-ФЗ. 

ОУ №№ 24, 14 

ДОУ №№ 48, 53, 
1, 51, 44, 16 

МБУ «ЧЦРО» 

12 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

5 В течение 
месяца  

Курсы компьютерной грамотности на базе 
МБУ «ЧЦРО» для обучающихся 5-9х классов по 
образовательным программам НОУ «Открытый 

Обучающиеся 5-9 
классов 

17 Васюхно В.В., 
директор МБУ 
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молодежный университет». Группа 5-7 классы 
проходят обучение по курсу: «Основы 
компьютерной графики», в количестве 12-ти 
человек. Группа  8-9 классы: «Компьютерный 
дизайн: 3D-дизайнер», в количестве 5-ти 
человек. 

«ЧЦРО» 

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО» 

6 13.10-04.11.2014г. Курсы повышения квалификации по ИКТ 
для работников образовательных учреждений 
района по курсу: «Пользователь ПК: 
современные офисные технологии. Курсы 
проводятся по методическим разработкам 
Негосударственного образовательного учреждения 
«Отрытый молодежный университет». 
По завершению обучения выдается удостоверение 
о краткосрочном повышении квалификации на 72 
часа.  

ОУ №№23, 29 

ДОУ № 2 

МБУДО 
«ДСДиЮ» 

6 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

7 14.10.2014г. Консультативно-обучающий семинар для 
административных работников, технических 
специалистов и работников кадровой службы на 
тему: «Информационная безопасность в 
образовательном учреждении».  

На мероприятии были рассмотрены следующие 
вопросы: 

- о необходимом пакете документов, 
регламентирующим организацию и обеспечение 
информационной безопасности; 

- о комплексе программно-аппаратных средств, 
обеспечивающих безопасный доступ в интернет; 

- об обеспечении  защиты персональных данных. 

 

ОУ №№3, 4, 5, 8, 
13, 14, 15, 19, 23, 90 

13 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

8 13.10.2014- 
10.11.2014г 

Участие директора МБУ «ЧЦРО» в дистанционных 
курсах повышения квалификации на тему: 
«Организация дистанционного обучения в 

МБУ «ЧЦРО» 1 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 
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образовательном учреждении» (36 часов). Курсы 
проводятся Региональным центром 
дистанционного образования ОГАОУ ДПО ИРО. 

 

9 28.10.2014г. Вебинар по теме «Экзаменационное сочинение: 
тематические направления, литературные 
аргументы, критерии оценивания», который 
проводился издательством "Просвещение" в целях 
информационно-методической поддержки 
учителей. Веб-вещание (вебинар) проводилось 
средствами Google Chrome. Видеолекцию 
проводила Красовская Светлана Игоревна, доктор 
филологических наук. 

ОУ №1 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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

- 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 выверка данных АИС «Комплектование ДОУ» совместно с детскими садами района; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

- мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

- тарификация работ сотрудников МБУ «ЧЦРО», совместно с экономическим отделом Чунского отдела образования; 

-  распечатка КИМ мониторингового исследования «Оценка планируемых результатов обучения в начальной 
школе: формирование универсальных учебных действий комплексная работа» обучающихся 4-х классов ОУ 
района; 

- сканирование КИМ мониторингового исследования «Оценка планируемых результатов обучения в начальной 
школе: формирование универсальных учебных действий комплексная работа» обучающихся 4-х классов ОУ 
района; 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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-  экспертиза сайтов  образовательных учреждений Чунского района и заполнение сводной таблицы по проверке 
реализации регламентированных требований на данных сайтах; 

- 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/ ). 

 

 Всего в октябре - 9 мероприятий. Приняло участие - 72 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  143 
часа 

Из них: - вебинары – 3 мероприятия, 6 ч., 20 чел. 

               - компьютерные курсы для школьников – 24 часа, 17 чел. 

               - курсы повышения квалификации для педагогов – 72 часа, 6 чел. 

               - курсы, пройденные работниками Центра – 36 часов, 1 чел. 

               - родительские собрания – 2 мероприятия, 4 часа, 15 чел. 

               - обучающие семинары – 1 мероприятие, 1 час, 13 чел. 

ноябрь 

1 05.11-
18.11.2014г. 

Курсы повышения квалификации по ИКТ 
для работников образовательных учреждений 
района по курсу: «Пользователь ПК: 
современные офисные технологии. Курсы 
проводятся по методическим разработкам 
Негосударственного образовательного учреждения 
«Отрытый молодежный университет». 
По завершению обучения выдается удостоверение 
о краткосрочном повышении квалификации на 72 
часа.  

ОУ №№1, 24, 29, 
90 

ДОУ №51 

12 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

2 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 
проходят обучение по курсу: «Основы 
компьютерной графики», в количестве 12-ти 

Обучающиеся 5-9 
классов 

17 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

 

http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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человек. Группа  8-9 классы: «Компьютерный 
дизайн: 3D-дизайнер», в количестве 5-ти 
человек. 

«ЧЦРО» 

3 05.11.2014г. Семинар для экспертов, привлекаемых для 
проведения аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности организаций, 
который проводился Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области на 
базе ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области». Тема семинара «Об 
актуальных вопросах аккредитационной 
экспертизы». Веб-вещание (вебинар) проводилось 
в режиме видеоконференции средствами Lync 
Web App.  

 

ОУ №№ 4, 7, 19, 
23, 29, 90 

Чунский отдел 
образования 

МБУ «ЧЦРО» 

11 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

4 05.11.2014г. Совещание для операторов мониторинга на 
платформе сайта «Наша Новая Школа» 
(www.kpmo.ru), которое проводилось от АНО ДПО 
«Институт проблем образовательной политики 
«Эврика»». Веб-вещание проводилось в режиме 
видеоконференции средствами Webinar.ru. 

МБУ «ЧЦРО» 1 Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

5 19.11.2014 Вебинар по  подготовке к проведению апробации, 
процедур шифрования и печати КИМ единого 
государственного экзамена в ППЭ. Мероприятие 
проводилось Региональным центром обработки 
информации (РЦОИ) для сотрудников ППЭ-ТОМ 
(члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы в 
аудитории, технические специалисты) по 
процедуре технологии печати КИМ в ППЭ и 
программному комплексу. Участие в вебинаре было 
бесплатное. Веб-вещание (вебинар) проводилось 
средствами LyncWebApp. 

МБУ «ЧЦРО» 

Чунский отдел 
образования 

4 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

6 26.11.2014 Встреча руководителей образовательных ОУ №№1, 2, 3, 4, 18 Васюхно В.В.,  

http://www.kpmo.ru/
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учреждений, а также МБУ «ЧЦРО» и 
Чунского отдела образования с интернет-
провайдером «Чунские локальные сети». На 
повестке встречи было рассмотрено: коммерческое 
предложение, выдвинутое провайдером (цена, 
скорость); типизация подключений (оптоволокно, 
wi-fi); организация корпоративной сети; общая 
стратегия взаимодействия. 

7, 18, 23, 24, 26, 29, 
40, 52, 90, ШНР 

МБУ «ЧЦРО» 

Чунский отдел 
образования 

директор 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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

- 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/ ); 

-  экспертиза сайтов  образовательных учреждений Чунского района и заполнение сводной таблицы по проверке реализации 
регламентированных требований на данных сайтах; 

- выверка данных в РБД ЕГЭ 2014-2015 и проведение соответствующих работ с общеобразовательными учреждениями района; 

- плановая работа по внесению сведений в АИС «Комплектование ДОУ»; 

-  тиражирование заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- выверка РБД Планирование ГИА (ЕГЭ) 2014-2015 и проведение соответствующих работ с общеобразовательными учреждениями 
района; 

- проведение организационно-технических работ по подготовке тестовой печати КИМ; 

- участие (в качестве технического специалиста) в проведении муниципального этапа олимпиады по информатике и ИКТ; 

- поисково-организационные работы по подбору интернет-провайдеров для обеспечения подключения к сети «Интернет» ОУ 
Чунского района в 2015 году; 

- участие в совещании руководителей ОУ Чунского района с вопросом: «О наиболее актуальных направлениях деятельности МБУ 
«ЧЦРО»»; 

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

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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- проведение экспертизы официальных интернет-порталов ОУ района в соответствии с письмом Министерства образования 
Иркутской области № 55-37-10121/14 от 06.11.2014 «О мониторинге официальных сайтов образовательных организаций»; 

- комплексная  экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (I четверть 
учебного года); 

-Контрольная выверка  РБД апробации экзамена по Биологии  ГИА (ЕГЭ) 2014-2015; 

- Тренировочная печать КИМ апробации экзамена по  Биологии; 

- Контрольная выверка РБД апробации сочинения, печать и комплектование КИМ; 

- Комплексная работа по установке и настройке программных и аппаратных средств для: 

1) печати КИМ апробации экзамена по биологии и сканирования его результатов; 

2) сканирования результатов апробации сочинения; 

- сканирование материалов пробного итогового сочинения и отправка на региональный уровень; 

- установка и настройка оборудования для проведения пробного экзамена по биологии в форме ЕГЭ на базе МОБУ «СОШ №90» 
р.п.Чунский; 

- участие в проведении пробного экзамена по биологии в форме ЕГЭ в качестве технических специалистов; 

- выверка и отправка на региональный уровень «РБД – итоговое сочинение»; 

- проведение экспертизы официальных интернет-порталов ОУ района в соответствии с письмом Министерства образования 
Иркутской области № 55-37-10121/14 от 06.11.2014 «О мониторинге официальных сайтов образовательных организаций»; 

- сбор информации с ОУ «о проведении уроков по гос. услугам для обучающихся 9-11х классов»; 

- организационные работы по корректировке сведений, зарегистрированных на официальном сайте Федерального казначейства со 
сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ. 

 Всего в ноябре - 6 мероприятий. Приняло участие - 46 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  108 
часов 

Из них: - вебинары – 3 мероприятия, 6 ч., 16 чел. 

               - компьютерные курсы для школьников – 28 часов (просуммированы в предыдущем месяце). 

               - курсы повышения квалификации для педагогов – 72 часа, 12 чел. 

               - совещания – 1 мероприятие, 2 часа, 18 чел. 

декабрь 

1 В течение 
месяца  

Курсы компьютерной грамотности на базе 
МБУ «ЧЦРО» для обучающихся 5-9х классов по 
образовательным программам НОУ «Открытый 

Обучающиеся 5-9 
классов 

17 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 
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молодежный университет». Группа 5-7 классы 
проходят обучение по курсу: «Основы 
компьютерной графики», в количестве 12-ти 
человек. Группа  8-9 классы: «Компьютерный 
дизайн: 3D-дизайнер», в количестве 5-ти 
человек. 

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО» 

2 24.11-
22.12.2014г. 

Курсы повышения квалификации по ИКТ 
для работников образовательных учреждений 
района по курсу: «Компьютерная графика и 
дизайн». Курсы проводятся без отрыва от 
производства по методическим разработкам 
Негосударственного образовательного учреждения 
«Отрытый молодежный университет». 
По завершению обучения выдается удостоверение 
о краткосрочном повышении квалификации на 72 
часа. В курсах принимают участие педагоги из 
следующих учреждений: МОБУ «СОШ №90» 
р.п.Чунский, МДОБУ детский сад №53 
р.п.Чунский, МБОУДО ЦРТ «Народные 
ремесла». В количестве 8 человек. 

ОУ №№ 90, ШНР 

ДОУ №53 

8 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

3 11.12.2014 Дистанционный семинар для региональных и 
муниципальных операторов электронного 
мониторинга общего, дошкольного, 
дополнительного и профессионального 
образования. Вебинар проводился средствами 
Webinar.ru.  

Рассматривались вопросы:  

- Модернизация модели показателей по общему 
образованию в связи с показателями Приказа №14, 
база образовательных организаций; 

-  Модель показателей, база образовательных 
организаций, регламенты работы с таблицами по 
дошкольному, профессиональному, 
дополнительному  образованию (Приказ №14, 

МБУ «ЧЦРО» 1 Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО» 
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федеральный компонент). 

Участие в вебинаре было бесплатное. 

4 12.12.2014 Вебинар для преподавателей начального 
образования Чунского района от издательства 
«Просвещение» на тему «Создание равных 
возможностей для успешной социализации и 
обучения учащихся с особыми образовательными  
потребностями в условиях реализации ФГОС НОО» 
Мероприятие проводилось в целях 
информационно-методической поддержки 
преподавателей.  

Вебинар проводится средствами Webinar.ru. 
Видеолекцию проводит Головинская Елена 
Юрьевна, редактор и автор учебно-методических 
пособий для детей с особыми образовательными 
потребностями. 

ОУ №23 5 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

5 15.12-16.12.14 г. Директором МБУ «ЧЦРО» пройдено обучение в 
АНО ЦДПО «СовА» (курсы проходили на базе 
МОБУ «СОШ №90» р.п.Чунский) по программе 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

МБУ «ЧЦРО» 1 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 

6 15.12.2014 Вебинар «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2015 году». 

На вебинаре рассматривались  следующие вопросы: 

- итоги проведения ГИА 2014; 

- схема доставки экзаменационных материалов; 

- организация видеонаблюдения; 

- сопровождение РИС; 

- организация проведения ГИА в ППЭ; 

- проведения ЕГЭ по иностранным языкам с 

МБУ «ЧЦРО» 

Чунский отдел 
образования 

4 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО» 
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использованием устных 

коммуникаций; 

- особенности проведения ГИА для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- итоги подготовки, проведения сочинения 

(изложения), результаты обработки 

бланков. 

7 18.12.2014 Вебинар для преподавателей начального 

образования Чунского района от издательства 

«Просвещение» на тему «Проектирование урока 

литературного чтения с позиций достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО» (на 

примере УМК «Школа России» и УМК 

«Перспектива»)». Мероприятие проводилось в 

целях информационно-методической поддержки 

преподавателей. Вебинар проводился средствами 

Webinar.ru. Видеолекцию проводила Бойкина 

Марина Викторовна, старший преподаватель 

кафедры начального образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, соавтор УМК 

«Литературное чтение». 

ОУ №№ 23, 24 9 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

8 18.12.2014г. Вебинар для преподавателей начального 

образования Чунского района от издательства 

«Просвещение» на тему «Методика и особенности 

преподавания модуля «Основы светской этики» 

комплексного курса ОРКСЭ». Мероприятие 

проводилось в целях информационно-

методической поддержки преподавателей. Вебинар 

ОУ № 24 1 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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проводился средствами Webinar.ru. Видеолекцию 

проводила Новоходская Марина Валентиновна, 

кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по инновационной деятельности МКУ 

ПДО «Красногорский методический центр». 

9 22.12.2014г. Вебинар с презентацией автоматизированной 

информационной системы «Мониторинг 

дошкольного образования» для представителей 

муниципальных органов управления образования, 

курирующих дошкольные организации. Семинар 

проводился с целью оптимизации процедуры сбора 

сведений о дошкольном образовании, оперативном 

предоставлении суммарных данных на уровне 

муниципалитета и региона. Вебинар проводился 

средствами Lync. Интернет-мероприятие 

проводили Ковалева А.А., Младенцева Ю.А., 

Жигачева Ю.Н., сотрудники центра статистики и 

автоматизации управления ОГАУО ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области". 

МБУ «ЧЦРО» 

Чунский отдел 
образования 

3 Погребная Т.А., 
методист 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; 

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

 - мониторинг качества подключения ОУ Чунского района к сети Интернет; 

- 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/ ); 

- тиражирование и комплектование бланков для проведения итогового сочинения, запланированного на 03.12.2014г.; 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.chuna-rono.ucoz.ru/
http://dou-chuna.ru/
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- подготовка план-графика на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБУ «ЧЦРО»; 

- совместная с дошкольным отделом Чунского отдела образования плановая выверка  зачисленных детей в МДОБУ Чунского 
района в АИС «Комплектование ДОУ»;  

- поисково-организационные работы по подбору интернет-провайдеров для обеспечения подключения к сети «Интернет» ОУ 
Чунского района в 2015 году;  

-  составление рекомендаций и инструкций по объединению БД МОБУ СОШ № 29 и МОБУ НОШ № 28 р.п. Чунский в программе 

«1С: Хронограф. Школа»; 

-  администрирование Универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг дошкольного 

образования»: авторизация и первичная настройка параметров дошкольных организаций Чунского района; 

- Плановая работа по выверке сведений  в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- Плановая корректировка данных в  РИС ЕГЭ 2014-2015; 

* 23.12.14г. – директором МБУ «ЧЦРО» принято участие в торжественной церемонии награждения в г.Иркутске победителей и 

участников областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах – 2014». Конкурсные материалы направлялись по номинации: 

«Достижения в сфере интернет-коммуникаций и новых технологий в сфере IT (интернет портал, интернет-проект, блог, лучшее 

приложение для мобильных устройств)».  

 

 Всего в декабре - 10 мероприятий. Приняло участие - 50 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  182 
часа 

Из них: - вебинары – 6 мероприятий, 12 ч., 23 чел. 

               - компьютерные курсы для школьников – 26 часов (просуммированы в предыдущем месяце). 

               - курсы повышения квалификации для педагогов – 72 часа, 8 чел. 

               - курсы, пройденные работниками Центра – 72 часа, 1 чел. 

               - профессиональные конкурсы с участием сотрудников Центра – 1 мероприятие, 1 чел. 

 

  

Всего в 2014 году проведено (или принято участие)  92 мероприятия, примерной продолжительностью в 
1034 часа, общей численностью  648  участников; 
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