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

в 2016 году 

 

№

№ 

Дата Мероприятие № ОУ Кол-во 

человек 

Ответственный Примечание 

2016 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 4-5 классы проходили обучение по 

курсу: «Базовая компьютерная подготовка», в 

количестве 9-и человек. Группа 6 классы: «Проектное 

мышление в дизайне» - в количестве 3-х человек. 

Группа 7-8 классы: «Пользователь ПК, Интернета и 

прикладных программ», в количестве 10-ти человек. 

Курсы проводились по методическим разработкам 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Открытый молодежный университет». 

 22 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

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.  

 8 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

3 14.01.2016г. 

 

Вебинар по подготовке и проведению Зимнего 

фестиваля в Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» среди 

общеобразовательных организаций Иркутской области, а 

также алгоритма межведомственного взаимодействия 

при подготовке и проведении обязательных 

мероприятий по внедрению ВФСК ГТО. 

Видеоконференцию для сотрудников МОУО проводил 

ОУ: 

№№ 2, 4, 29, 90; 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики; 

МБУДО 

"ДСДИЮ"; с/к 

12 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО». 
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заместитель министра образования Иркутской области 

Парфенов Максим Александрович. Вебинар проводился 

средствами Lync.  

ДЮСШ; МКУ 

"Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района" 

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

образования» http://quality.iro38.ru (за декабрь 2015г.); 

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

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru): авторизация новых пользователей, организационно-

технические работы по заполнению сведений годовых отчетов (форма 85-К) дошкольных организаций Чунского района; распечатка, отправка 

на региональный уровень; 

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

образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;  

- составление рекомендаций для администраторов ЕОС «Дневник»; 

- комплексная экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (II четверть 2015-2016 

учебного года); 

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

www.chuna-rono.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»; 

- экспертиза официальных сайтов образовательных учреждений района по проверке реализации регламентированных требований на данных 

сайтах (согласно приказа Рособнадзора от 29.05.2014 N 785); 

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

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
http://www.chuna-rono.ru/
http://dou-chuna.ru/
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- подготовка отчета МБУ «ЧЦРО» по итогам 2015 года; 

- тарификация работы сотрудников МБУ «ЧЦРО» на 1 января2016 года; 

- совместная с ОУ работа по подготовке информации «о наличии доступа к сети Интернет в образовательных организациях и об операторах 

связи, оказывающих данную услугу», составление муниципального отчета и отправка на региональный уровень; 

- совместная с ОУ работа по внесению сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи 

ГИА, о форме ГИА в РИС РБД ЕГЭ 2015. Составление инструкции для ОУ по работе в РИС РБД ЕГЭ 2016; 

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

 Всего в январе - 3 мероприятия. Приняло участие - 46 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  44 часа 

Из них: - вебинаров – 1 мероприятие, 2 ч., 12 чел.; 

               - компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 30 ч., 22 чел; 

               - кружок по робототехнике - 1 мероприятие, 12 ч., 8 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 4-5 классы проходили обучение по 

курсу: «Базовая компьютерная подготовка», в 

количестве 9-и человек. Группа 6 классы: «Проектное 

мышление в дизайне» - в количестве 3-х человек. 

Группа 7-8 классы: «Пользователь ПК, Интернета и 

прикладных программ», в количестве 10-ти человек. 

Курсы проводились по методическим разработкам 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Открытый молодежный университет». 

 22 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 В течение Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 

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

 6 Агеев В.В., 

программист МБУ 
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месяца Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю.  «ЧЦРО» 

3 09.02.2016г. На совещании руководителей ОУ Чунского района, 

которое состоялось в МКУ "Отдел образования 

администрации Чунского района" представлена 

информация о выполнении регламентированных 

требований наполнения официальных сайтов 

образовательными учреждениями Чунского района по 

состоянию на 8 февраля 2016 г. 

МБУ «ЧЦРО» 1 Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

МКУ 

"Отдел 

образования 

администра

ции 

Чунского 

района" 

4 10.02.2016 г. – 

11.02.2016 г. 

Семинар по подготовке к конкурсам профмастерства по 

теме: «Конкурсы профессионального мастерства как 

ресурс повышения квалификации и творческого 

развития педагога».  Видеоконференцию для педагогов 

проводил Институт развития образования Иркутской 

области совместно с московскими коллегами. Вебинар 

проводился средствами Lync. Приняли участие 3 

педагога (МОБУ СОШ № 29 р.п. Чунский). 

ОУ: 

 №№ 29 

3 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

5 С 24.02.2016 г. Участие директора МБУ «ЧЦРО» Васюхно В.В. в курсах 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Менеджмент. Организация системы управления 

методической службой». Курсы проводятся кафедрой 

экономики и управления ОГАОУ ДПО ИРО. 

МБУ «ЧЦРО» 1 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 

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

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru): организационно-технические работы по заполнению 

сведений годового отчета (форма 1-ДО) организаций дополнительного образования Чунского района и сведений муниципального уровня; 

отправка на региональный уровень; 

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

образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;  

http://quality.iro38.ru/
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- комплексная экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (II четверть 2015-2016 

учебного года); 

- экспертиза официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений района по проверке реализации регламентированных требований 

на данных сайтах; составление и распечатка результирующей таблицы по каждому дошкольному учреждению; 

- экспертиза официальных сайтов образовательных учреждений района по проверке реализации регламентированных требований на данных 

сайтах (согласно приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785); 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- совместная с ОУ работа по выверке сведений об участниках ГИА ОГЭ всех категорий в РИС РБД ОГЭ 2016. Составление инструкции для ОУ 

по работе в РИС РБД ОГЭ 2016; 

- совместная с дошкольным отделом выверка сведений в АИС «Комплектование ДОУ», составление сводных отчетов; 

- комплексная проверка баз данных образовательных организаций района в программе «1С: ХроноГраф Школа 3.0» по наполнению полей 

обязательных для заполнения; отправка результатов проверки в сектор сопровождения РСОКО; 

- тираж материалов к итоговому сочинению 03.02.2016; 

-  сканирование материалов итогового сочинения, мониторинга 6-7х классов; 

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

- набор групп обучающихся для прохождения курсов по ИКТ по 2м направлениям: «Современные офисные технологии» (72 часа) и 

«Пользователь ПК: современные офисные и интернет технологии» (108 часов); 

- подготовка технического оборудования, которое используется при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году;  

- регистрация личных кабинетов ОО Чунского района в ЕИС Минобрнауки (адрес http://cabinet.miccedu.ru), а так же сбор реквизитов, 

параметров и другой информации по начальным, основным и средним образовательным организациям Чунского района, в целях подготовки 

данных необходимых для регистрации личных кабинетов ОО Чунского района в ЕИС Минобрнауки; 

- сбор информации, сканирование и обработка документов ДОУ, а также администрирование дошкольного образовательного портала (в 

соответствии с требованиями Службы по контролю и надзору в сфере образования). Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/; 

http://cabinet.miccedu.ru/
http://dou-chuna.ru/
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- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/ 

 Всего в феврале - 6 мероприятий. Приняло участие - 45 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  72 часа 

Из них: - вебинаров – 2 мероприятия, 4 ч., 3 чел.; 

               - компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 42 ч., 30 чел.; 

               - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 16 ч., 6 чел.;  

               - курсы повышения квалификации -  1 мероприятие, 8 ч., 1 чел.; 

               - совещание руководителей – 1 мероприятие, 2 ч., 1 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 4-5 классы проходили обучение по 

курсу: «Базовая компьютерная подготовка», в 

количестве 9-и человек. Группа 6 классы: «Проектное 

мышление в дизайне» - в количестве 3-х человек. 

Группа 7-8 классы: «Пользователь ПК, Интернета и 

прикладных программ», в количестве 9-ти человек. 

Курсы проводились по методическим разработкам 

Негосударственного образовательного учреждения 

«Открытый молодежный университет». 

 21 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

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.  

 6 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 

3 В течение 

месяца 

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 

работников образовательных учреждений и населения 

района по курсам: «Профессиональный уровень ИКТ-

компетентности педагога в области современных 

 10 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 

http://chuna-rono.ru/
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офисных технологий» (72 часа) и «Профессиональный 

уровень ИКТ-компетентности педагога в области 

современных офисных и интернет технологий» (108 

часов). Курсы проводятся по методическим разработкам 

АНО ДПО «Отрытый молодежный университет» 

г.Томска. По завершению обучения выдается 

удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации на 72 (108) часа (ов). 

4 В течение 

месяца 

Участие директора МБУ «ЧЦРО» Васюхно В.В. в курсах 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Менеджмент. Организация системы управления 

методической службой». Курсы проводятся кафедрой 

экономики и управления ОГАОУ ДПО ИРО. 

МБУ «ЧЦРО» 1 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 

5 18.03.2016г. Трансляция семинара по теме «Современные 

информационные технологии в образовательном 

процессе: «Образовательная инженерия»». Интернет-

мероприятие для педагогических работников и 

сотрудников муниципальных органов управления 

образованием проводил Центр информатизации 

образования ГАУ ДПО ИРО. Вебинар проводился 

средствами Lync. Приняли участие педагоги 

образовательных организаций района 

МБУ «ЧЦРО», 

Чунский отдел 

образования 

4 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 

6 30.03.2016г. Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений. Темами для обсуждения 

стали: 

1. О внесении сведений на сайте Федерального 

казначейства ГМУ; 

2. О выверке контингента обучающихся в АИС 

«Комплектование ДОУ»; 

3. О реализации регламентированных требований к 

официальным сайтам образовательных организаций, в 

ОУ: 

№№ 1, 2, 3, 4, 9, 

12, 14, 16, 22, 28, 

33, 35, 36, 44, 45, 

48, 51, 53 

20 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО», 

Агеев В.В., 

программист МБУ 

На базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 
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соответствии с ч.1 и 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

года №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

«ЧЦРО», 

Чихалова Н.В., 

специалист по ДО 

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

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru): организационно-технические работы по заполнению 

сведений по организациям дошкольного, основного и дополнительного образования Чунского района, а так же сведений муниципального 

уровня; отправка на региональный уровень; 

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

образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;  

- экспертиза официальных сайтов образовательных учреждений района (дошкольного, начального, основного и среднего образования) по 

проверке реализации регламентированных требований на данных сайтах; составление результирующей таблицы по каждому учреждению; 

- в качестве эксперта принято участие в экспертизе интернет-ресурсов и интернет-портфолио участников районного конкурса «Учитель года – 

2016»; 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- устранение ошибок валидации при передаче данных на федеральный сегмент в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- выгрузка и отправка выверки сведений об участниках ГИА ОГЭ всех категорий в РИС РБД ОГЭ 2016; 

- подготовка технического оборудования, которое используется при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году;  

- ревизия установленного в ППЭ4401 оборудования видеонаблюдения совместно с сотрудниками Ростелекома; 

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

http://quality.iro38.ru/


9 
 

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

- тираж материалов мониторинга «8 класс русский язык», их сканирование и отправка на региональный уровень; 

- сканирование материалов платного тестирования учащихся 9 класса и отправка на региональный уровень; 

- разработка стандарта качества на оказание муниципальной услуги: «Предоставление консультационных и методических услуг по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов»; 

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

Официальном сайте ГМУ (http://bus.gov.ru); публикация документов и информации по МБУ «ЧЦРО»; а так же помощь в публикации 

документов и информации некоторых ОУ района; 

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

- подготовка предложения для обучающихся ОУ по набору на 2016-2017 уч. год на курсы АНО ДПО «Открытый молодежный университет»; 

- сбор информации, сканирование и обработка документов ДОУ, а также администрирование дошкольного образовательного портала (в 

соответствии с требованиями Службы по контролю и надзору в сфере образования). Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/; 

- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/ 

 Всего в марте - 6 мероприятий. Приняло участие – 62 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  206 часов 

Из них: - вебинаров – 1 мероприятие, 2 ч., 4 чел.; 

               - компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 42 ч., 21 чел.; 

               - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 16 ч., 6 чел. 

               - курсы ИКТ для работников образования – 1 мероприятие, 72 ч. (и 108ч.), 10 чел.; 

                - курсы повышения квалификации – 36 ч., 1 чел.; 

               - совещание руководителей ДОУ– 1 мероприятие, 2 ч., 20 чел.               

Апрель 

http://bus.gov.ru/
http://dou-chuna.ru/
http://chuna-rono.ru/
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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». 

 21 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 До 12.04.2016г. 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. 

 4 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

3 05.04.2016г. Участие в Фестивале инновационных идей "Инновации 

в образовании как ресурс развития образовательных 

систем" в рамках мероприятий XII форума "Образование 

Приангарья - 2016", с докладом на тему: 

"Муниципальный образовательный портал в условиях 

реализации регламентированных требований к 

официальным сайтам образовательных организаций". 

Целью проведения Фестиваля было - позиционирование 

лучших образовательных систем Иркутской области и 

популяризации инновационного опыта создания 

эффективной образовательной системы. Всем 

участникам инновационных идей был выдан сертификат. 

 1 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

выставочного 

комплекса 

ОАО 

"Сибэкспоце

нтр" г. 

Иркутска. 

4 В течение 

месяца 

Участие директора МБУ «ЧЦРО» Васюхно В.В. в курсах 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Менеджмент. Организация системы управления 

методической службой» (72 часа). Курсы проводились 

кафедрой экономики и управления ОГАОУ ДПО ИРО. 

МБУ «ЧЦРО» 1 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 



11 
 

5 18.04.2016г. Вебинар в целях подготовки к проведению единого 

государственного экзамена (ГИА) в 2016 году. 

Мероприятие проводилось Региональным центром 

обработки информации (РЦОИ) для сотрудников ППЭ-

ТОМ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы в 

аудитории, технические специалисты). Участие в 

вебинаре было бесплатное. Веб-вещание (вебинар) 

проводилось средствами LyncWebApp. 

 2 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 С 18.04.2016г. Курсы повышения квалификации по ИКТ для 

работников образовательных учреждений и населения 

района по курсу: «Профессиональный уровень ИКТ-

компетентности педагога в области современных 

офисных и интернет технологий» (108 часов). Курсы 

проводятся по методическим разработкам АНО ДПО 

«Отрытый молодежный университет» г.Томска. По 

завершению обучения выдается удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации на 108 часов. 

ОУ: 

 №№ 15 

2 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

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

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); помощь в заполнении данных по численности 

воспитанников в ДОУ Чунского района по состоянию на 1 квартал 2016 года; сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате 

работников образования (за 1 квартал 2016г.); другие организационно-технические работы по заполнению сведений по организациям 

дошкольного, основного и дополнительного образования Чунского района, а так же сведений муниципального уровня; отправка на 

региональный уровень; 

- сбор, обработка и сканирование информации, документации по дошкольным учреждениям Чунского района для наполнения требуемым 

контентом информационного интернет-портала дошкольных учреждений района (http://dou-chuna.ru), а так же редактирование и публикация 

информации по каждому ДОУ на портале; 

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

образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;  

- комплексная экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (III четверть 2015-2016 

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

- сбор информации, сканирование и редактирование документации по дошкольным учреждениям Чунского района (№№ 4, 5, 9, 12, 22, 28, 29, 

33, 35, 36, 39, 44, 45) для размещения на Официальном сайте ГМУ (http://bus.gov.ru); а так же публикация документов и информации по МБУ 

«ЧЦРО»; помощь в публикации сотрудникам следующих ОУ: № 1, 4, 9, 12, 15, 20, 21, 52; 

- подготовка предложения для обучающихся ОУ по набору на 2016-2017 уч. год на курсы АНО ДПО «Открытый молодежный университет»; 

-  сканирование документов ГИА ОГЭ и ЕГЭ, их отправка на региональный уровень; 

- подготовка исторической справки МБУ «ЧЦРО» и описи документов для подачи в архив Чунского района; 

- пробная печать экзаменационных материалов для проведения ОГЭ в 2016 году; 

- подготовка технического оборудования, которое используется при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году;  

- совместная с ДОУ района выверка контингента зачисленных в АИС «Комплектование ДОУ»; 

- администрирование сайта Центра развития образования. Сайт расположен по адресу: http://cro-chuna.ru/; 

- сбор информации, сканирование и обработка документов ДОУ, а также администрирование дошкольного образовательного портала (в 

соответствии с требованиями Службы по контролю и надзору в сфере образования). Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/; 

- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/. 

 Всего в апреле - 6 мероприятий. Приняло участие - 33 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  184 часов 

Из них: - вебинары – 1 мероприятие, 2 ч., 2 чел.; 

              - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 8 ч., 4 чел. 

              - курсы ИКТ для работников образования – 1 мероприятие, 108ч., 2 чел.; 

               - курсы повышения квалификации – 28 ч., 1 чел.; 

              - компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 34 ч., 21 чел.; 

http://bus.gov.ru/
http://cro-chuna.ru/
http://dou-chuna.ru/
http://chuna-rono.ru/
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              - мероприятие в рамках XII форума "Образование Приангарья - 2016" – 4 ч., 1 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». 

 21 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 05.05.2016г. Вебинар в целях подготовки к проведению единого 

государственного экзамена (ГИА) в 2016 году. 

Мероприятие по теме «Организация видеонаблюдения в 

ППЭ» проводилось Региональным центром обработки 

информации (РЦОИ) для сотрудников ППЭ-ТОМ (члены 

ГЭК, руководители ППЭ, организаторы в аудитории, 

технические специалисты). Участие в вебинаре было 

бесплатное. Веб-вещание (вебинар) проводилось 

средствами LyncWebApp. 

 4 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

3 10.05.2016г. Вебинар в целях подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

классов в 2016 году. Мероприятие по теме «Организация 

и проведение ОГЭ. Предметы по выбору – физика, 

иностранные языки, информатика и ИКТ» проводилось 

Региональным центром обработки информации (РЦОИ) 

для координаторов ГИА 9, работников ППЭ и 

технических специалистов.  Участие в вебинаре было 

бесплатное. Веб-вещание (вебинар) проводилось 

 6 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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средствами LyncWebApp. 

4 11.05.2016г. Вебинар в соответствии с планом графиком проведения 

обучающих мероприятий по подготовке и проведению 

ГИА-2016. Мероприятие по теме «Подготовка и 

проведение ЕГЭ в ППЭ по технологии «Печать КИМ» и 

«Сканирование» проводилось Региональным центром 

обработки информации (РЦОИ) для членов ГЭК, 

руководителей ППЭ и технических специалистов ППЭ.  

Участие в вебинаре было бесплатное. Веб-вещание 

(вебинар) проводилось средствами LyncWebApp. 

 4 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

5 12.05.2016г. Вебинар в целях подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов. Мероприятие 

по теме «Организация работы Конфликтной комиссии 

2016» проводилось руководителем и методистами 

Регионального центра обработки информации (РЦОИ), а 

так же председателями и ответственными секретарями 

Конфликтных комиссий. Вебинар проводился для 

координаторов ГИА 9 и 11 классов.  Участие в вебинаре 

было бесплатное. Веб-вещание (вебинар) проводилось 

средствами LyncWebApp. 

 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 12.05.2016г. Совещание-вебинар по вопросам эксплуатации системы 

«АИС Комплектование ДОО», а так же заполнения 

мониторинга состояния системы дошкольного 

образования на сайте ИРО «Мониторинг общего и 

дополнительного образования» 

(http://quality.iro38.ru/CI/index.php). Мероприятие 

проводилось для методистов и специалистов ДО, а так 

же для технических специалистов.  Участие в вебинаре 

было бесплатное. Веб-вещание (вебинар) проводилось 

средствами LyncWebApp. 

 3 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

7 16.05.2016г. Вебинар в целях подготовки к проведению единого  2 Агеев В.В., 

программист МБУ 

 

http://quality.iro38.ru/CI/index.php
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государственного экзамена в 2016 году. Мероприятие по 

теме «Организация и проведение экзамена по 

иностранным языкам» проводилось Региональным 

центром обработки информации (РЦОИ) для 

координаторов, работников ППЭ и технических 

специалистов.  Участие в вебинаре было бесплатное. 

Веб-вещание (вебинар) проводилось средствами 

LyncWebApp. 

«ЧЦРО» 

8 17.05.2016г. Вебинар в целях подготовки к проведению единого 

государственного экзамена в 2016 году. Мероприятие по 

теме «Особенности организации и проведения ГВЭ-9 и 

ГВЭ-11» проводилось Региональным центром обработки 

информации (РЦОИ) для координаторов, работников 

ППЭ и технических специалистов.  Участие в вебинаре 

было бесплатное. Веб-вещание (вебинар) проводилось 

средствами LyncWebApp. 

 2 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

9 19.05.2016г. Вебинар в целях пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики наркопотребления в детско-подростковой 

среде и во исполнение п. 3.7 решения Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Иркутской 

области от 21 декабря 2015 года № 153-р. Мероприятие 

по теме «Наши дети в опасности! Профилактика детской 

наркотизации» проводится министерством образования 

Иркутской области с участием представителей 

родительской общественности и педагогов 

муниципальных образований.  Участие в вебинаре 

бесплатное. Веб-вещание (вебинар) проводится 

средствами LyncWebApp. 

 22 Агеев В.В., 

программист МБУ 

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

образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;  

- организационно-технические работы в ППЭ 4401, направленные на проведение всероссийской репетиции видеонаблюдения при организации 

ЕГЭ в 2016 году; 

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

образования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); другие организационно-технические работы по 

заполнению сведений по организациям дошкольного, основного и дополнительного образования Чунского района, а так же сведений 

муниципального уровня; отправка на региональный уровень; 

- выверка контингента зачисленных в ДОУ, постановка на очередь в АИС «Комплектование ДОУ». Составление сводных таблиц по итогам 

месяца; 

- проведение апробации организационно-технологических мероприятий, процедур подготовки и печати экзаменационных материалов в 

пунктах проведения экзамена (ППЭ) по русскому языку, которая состоялась 13.05.2016 года; по устной части английского языка, которая 

состоялась 20.05.2016 года; 

- сканирование материалов итогового сочинения 04.05.2016, их отправка на региональный уровень; 

- набор обучающихся ОУ на 2016-2017 уч. год на курсы АНО ДПО «Открытый молодежный университет»; 

- подготовка технического оборудования, которое используется при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году;  

- отправка акта о технической готовности ППЭ 4401 на Федеральный уровень; 

- отправка протоколов технической готовности станций печати, станций сканирования и станций записи ППЭ 4401 на Региональный уровень; 

- сбор технического оборудования (ноутбуки, колонки) с ОУ Чунского района с целью организации видеонаблюдения ОГЭ-2016; 

- подготовка ППОИ на базе ППЭ 4401 (завоз и настройка оборудования); 

- на региональный уровень направлены отчеты о: проведенных работах с ПАК и итогах проведения тестирования по видеонаблюдению; 

- итоговая аттестация директора МБУ «ЧЦРО» Васюхно В.В. по результатам курсов повышения квалификации по дополнительной 

http://quality.iro38.ru/
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профессиональной программе повышения квалификации «Менеджмент. Организация системы управления методической службой»; 

- сбор информации, сканирование и обработка документов ДОУ, а также администрирование дошкольного образовательного портала (в 

соответствии с требованиями Службы по контролю и надзору в сфере образования). Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/; 

- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/. 

 Всего в мае - 9 мероприятий. Приняло участие - 65 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  42 часа 

Из них: - вебинары – 8 мероприятий, 16 ч., 44 чел.; 

               - компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 26 ч., 21 чел. 

Июнь 

1 с 21.05.2016г. 

по 25.06.2016г. 

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 МКУ 

«Отдел образования 

администрации 

Чунского района» 

Васюхно В.В., директор   

МБУ «ЧЦРО» 

На базе 

МОБУ СОШ 

№ 90 р.п. 

Чунский, 

МОБУ СОШ 

№ 29 р.п. 

Чунский 

 - 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 (за 2 квартал 2016г.); другие организационно-технические работы по заполнению сведений по организациям 

дошкольного, основного и дополнительного образования Чунского района, а так же сведений муниципального уровня; отправка на 

региональный уровень; 

- выверка контингента зачисленных в ДОУ, постановка на очередь в АИС «Комплектование ДОУ». Составление сводных таблиц по итогам 

месяца; 

- набор обучающихся ОУ на 2016-2017 уч. год на курсы АНО ДПО «Открытый молодежный университет»; 

http://dou-chuna.ru/
http://chuna-rono.ru/
http://quality.iro38.ru/
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- подготовка технического оборудования, которое используется при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году;  

- администрирование дошкольного образовательного портала. Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/; 

- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/. 

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»; 

-  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); 

- техническое сопровождение процедуры проведения ЕГЭ по пересдаче русского языка и математики, которое состоялось 27.06 и 28.06.2016г.; 

- техническое сопровождение процедуры проведения ОГЭ 01.07.2016 года; 

- подготовлена информация в РЦОИ ГАУ ДПО ИРО «об итогах функционирования муниципальной системы видеонаблюдения в период 

проведения ЕГЭ и ОГЭ»; 

- обработка записей видеонаблюдения ОГЭ-2016 и передача их на резервное хранение; 

- передача технического оборудования (ноутбуки, колонки) в ОУ Чунского района, которое использовалось при организации видеонаблюдения 

ОГЭ-2016; 

- демонтаж Станций печати КИМ в ППЭ 4401;  

- подготовлена информация по реализации Плана первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений Стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Чунском районе. 

Июль 

http://dou-chuna.ru/
http://chuna-rono.ru/
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1 07.07.2016 Рабочее совещание в режиме видеоконференции по 

вопросам работы в АИС «Комплектование ДОУ».  

Мероприятие организовано Министерством образования 

Иркутской области. 

 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 26.07.2016 Совещание в режиме видеоконференции по вопросам 

работы в АИС «Комплектование ДОУ». Мероприятие 

проводилось Центром программно-технического 

обеспечения ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» с участием федерального 

технического специалиста для муниципальных 

координаторов и технических специалистов 

дошкольного образования.  Участие в вебинаре было 

бесплатное. Веб-вещание (вебинар) проводилось 

средствами LyncWebApp. 

 2 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); организационно-технические по заполнению таблиц 

«Информация по родительской плате», «Информация о расходах на дошкольное образование», «Обеспечение детей дошкольного возраста 

услугами ДО», «Расходы МО на содержание имущества и планируемое повышение размера родительской платы», «Информация о работе по 

введению ФГОС дошкольного образования», «Заработная плата работников образовательной организации», «Заработная плата работников ОО. 

Свод» и иных таблиц в АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» (http://quality.iro38.ru) (за 2 квартал); 

- техническое сопровождение процедуры проведения ОГЭ, которое состоялось 12.07.2016 года и 13.07.2016года; 

- устранение ошибок валидации электронной очереди Чунского района, передаваемых на федеральный сегмент; 

- подготовлена информация в Министерство образования Иркутской области «о результатах устранения ошибок валидации электронной 

очереди Чунского района, передаваемые на федеральный сегмент»; 

- обработка записей видеонаблюдения ОГЭ-2016 и передача их на резервное хранение; 

- сбор и вывоз на территорию МБУ «ЧЦРО» оборудования, задействованного во время проведения ЕГЭ и ОГЭ на базе ППЭ 4401 (МОБУ СОШ 

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
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№ 90 р.п. Чунский); 

- выверка контингента зачисленных в ДОУ, постановка на очередь в АИС «Комплектование ДОУ»;  

- экспертиза официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений района по проверке реализации регламентированных требований 

на данных сайтах (согласно приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785); составление и распечатка результирующей таблицы по каждому 

дошкольному учреждению; 

- администрирование сайта Центра развития образования. Сайт расположен по адресу: http://cro-chuna.ru/; 

- администрирование дошкольного образовательного портала. Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/; 

- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/ 

- набор обучающихся школ на курсы компьютерной грамотности НОУ «Открытый молодежный университет» г. Томска на 2016-2017 учебный 

год; 

 
  Всего в июле - 2 мероприятия – вебинары. Приняло участие - 3 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  4 часа 

Август 

1 11.08.2016г. Селекторное совещание руководителей муниципальных 

органов управления образованием в форме 

видеоконференции. Видеотрансляцию осуществлял 

ОГАОУ ДПО ИРО г. Иркутска. Были рассмотрены 

вопросы готовности образовательных организаций к 

2016 – 2017 учебном году, реализации программы 

создания новых ученических мест, государственной 

итоговой аттестации 2016 года, безопасности 

несовершеннолетних в сетевом пространстве. В 

видеоконференции принял участие начальник Чунского 

отдела образованием Г.В. Немочкина. Веб-вещание 

(вебинар) проводилось средствами LyncWebApp. 

 1 Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 18.08.2016г. Совещание руководителей РМО учителей-предметников 

«О проведении августовских заседаний РМО учителей-

 15 Белова М.М., 

заведующая 

 

http://cro-chuna.ru/
http://dou-chuna.ru/
http://chuna-rono.ru/
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предметников-2016». методическим 

кабинетом МКУ 

«Отдел образования 

администрации 

Чунского района» 

3 24.08.2016г. Областная очная (с использованием дистанционных 

технологий) августовская конференция «Образование 

Приангарья: новые вызовы – эффективные решения». 

Мероприятие транслировалось ОГАОУ ДПО ИРО. 

Приняли участие руководители и заместители 

образовательных организаций района, специалисты 

Чунского отдела образования, администрация Чунского 

района, специалисты МБУ «ЧЦРО» 

 26 Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО», 

Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

4 29.08.2016г. Вебинар с муниципальными образованиями Иркутской 

области, на территории которых расположены 

образовательные организации – пилотные площадки 

Иркутского регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Пилотные площадки утверждены распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 22 

августа 2016 года №567-мр. Мероприятие 

транслировалось министерством образования Иркутской 

области. Приняли участие заместитель МОБУ СОШ 

№90 р.п.Чунский, специалист Чунского отдела 

образования 

 2 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

 - администрирование АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования»; организационно-технические по заполнению таблиц 

«Дистанционное обучение», «Переход на новые образовательные стандарты» и «Оснащенность и благоустройство» (http://quality.iro38.ru); 

другие организационно-технические работы по редактированию и отправке сведений по организациям дошкольного, основного и 

дополнительного образования района, а так же сведений муниципального уровня на региональный;  

http://quality.iro38.ru/
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- устранение ошибок валидации электронной очереди Чунского района, передаваемых на федеральный сегмент; 

- администрирование АИС «Комплектование ДОУ»; плановая работа по переводу контингента зачисленных МДОБУ на следующий 2016-2017 

учебный год;  

- подробный анализ работ в 2015-2016 учебном году;  

- набор обучающихся ОУ на 2016-2017 уч. год на курсы АНО ДПО «Открытый молодежный университет»; 

- экспертиза официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений района по проверке реализации регламентированных требований 

на данных сайтах (согласно приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785); составление и распечатка результирующей таблицы по каждому 

дошкольному учреждению; 

- организационно-технические работы, связанные с подключением ОО Чунского района к ГИС «Комплектование и учет контингента 

образовательных организаций Иркутской области» (АИС «Контингент-регион»);  

- участие в торжественном мероприятии по случаю 65-летия МОБУ «СОШ №90» р.п.Чунский; 

- регистрация заявлений в АИС «Комплектование ДОУ» на очередь в детские сады; 

- подготовка и отправка на областной уровень заявлений на дополнительный этап ЕГЭ 2016; 

- администрирование дошкольного образовательного портала. Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/ (в соответствии с требованиями 

Службы по контролю и надзору в сфере образования); 

- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/ 

  Всего в августе - 4 мероприятия. Приняло участие - 44 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  8 часов 

Из них:  

      - вебинары – 3 мероприятия, 6 ч., 29 чел.; 

      - совещание – 1 мероприятие, 2 ч., 15 чел. 

Сентябрь 

http://dou-chuna.ru/
http://chuna-rono.ru/
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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 4-6 классы 

проходят обучение по курсу: «Основы компьютерной 

графики», в количестве 15-и человек, 6-7 классы: 

«Основы программирования», в количестве 4-х человек, 

7-10 классы: «Саунд-дизайн: создание клипов», в 

количестве 10-ти человек; 

 29 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 26.09.2016г. Рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи по 

вопросам создания и эксплуатации регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам. Мероприятие 

проводилось министерством образования Иркутской 

области на базе ГАУ ДПО ИРО. 

МБУ «ЧЦРО» 2 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО» 

Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

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

образования» (или АИС «МОДО») (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); организационно-технические 

работы по редактированию и отправке сведений по организациям дошкольного, основного и дополнительного образования района, а так же 

сведений муниципального уровня на региональный; устранение недочетов в титульной информации образовательных учреждений; отправка и 

возврат на разные уровни проверки отчетов (ОУ, МО); 

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

- набор обучающихся ОУ на 2016-2017 уч. год на курсы АНО ДПО «Открытый молодежный университет»; 

- 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»; 

- сканирование, обработка и отправка на региональный уровень аттестационных материалов работников ОУ Чунского района; 

http://quality.iro38.ru/
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- экспертиза официальных сайтов образовательных учреждений района (дошкольного, начального, основного и среднего образования) по 

проверке реализации регламентированных требований на данных сайтах; составление результирующей таблицы по каждому учреждению; 

- организационно-техническое сопровождение проведения ОГЭ по математике и географии в ППЭ 4401 (МОБУ СОШ №90 р.п.Чунский); 

- организационно-технические работы, связанные с подключением ОО Чунского района к ГИС «Комплектование и учет контингента 

образовательных организаций Иркутской области» (АИС «Контингент-регион») (сбор договоров поручения на обработку персональных 

данных со всех ОО района, их сканирование и отправка на региональный уровень);  

- устранение ошибок валидации электронной очереди Чунского района, передаваемых на федеральный сегмент; 

- совместная с МДОБУ района работа по выверке контингента воспитанников, перевод на 2016/2017 учебный год в АИС «Комплектование 

ДОУ»; 

- регистрация заявлений в АИС «Комплектование ДОУ» на очередь в детские сады; 

- организационно-технические работы, связанные с формированием статистического отчета ОО-1 на сайте «ГИВЦ Минобрнауки. Федеральное 

статистическое наблюдение» (www.miccedu.ru); проверка титульных данных ОУ на сайте http://cabinet.miccedu.ru для дальнейшей работы по 

сбору данных по форме № ОО-1; 

- прием отчетов с ОУ на начало учебного года по форме Приложения 21;  

- организационно-техническое сопровождение проведения ОГЭ по математике и русскому языку в ППЭ 4401 (МОБУ СОШ №90 р.п.Чунский); 

- тарификационные работы сотрудников МБУ «ЧЦРО»; 

- сбор информации, сканирование и обработка документов ДОУ, а также администрирование дошкольного образовательного портала (в 

соответствии с требованиями Службы по контролю и надзору в сфере образования). Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/; 

- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/. 

 Всего в сентябре - 2 мероприятия. Приняло участие - 31 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  12 часов 

Из них:  

              - вебинары – 1 мероприятие, 2 ч., 2 чел. 

http://www.miccedu.ru/
http://cabinet.miccedu.ru/
http://dou-chuna.ru/
http://chuna-rono.ru/
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              - компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 10 ч., 29 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 4-6 классы 

проходят обучение по курсу: «Основы компьютерной 

графики», в количестве 16-и человек, 6-7 классы: 

«Основы программирования», в количестве 4-х человек, 

7-10 классы: «Саунд-дизайн: создание клипов», в 

количестве 10-ти человек; 

 30 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

 

2 10.10.2016г. Принято участие в вебинаре "Обзор языков 

программирования для LegoMindstorms (Robolab, 

LabVIEW, TrikStudio, BicxCC), организованным 

Всероссийским учебно-методическим центром 

образовательной робототехники 

МБУ «ЧЦРО» 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

3 12.10.2016г. Принято участие в вебинаре "Программирование 

EV3/NXT. Алгоритмы движения по линии", 

организованным Всероссийским учебно-методическим 

центром образовательной робототехники. 

МБУ «ЧЦРО» 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

4 24.10.2016г. и 

26.10.2016г. 

Принято участие в вебинаре "Программирование 

Arduin", организованном Всероссийским учебно-

методическим центром образовательной робототехники. 

Участие было бесплатным. Мероприятие проводилось с 

МБУ «ЧЦРО» 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 
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помощью сервиса проведения вебинаров Mirapolis 

Virtual Room 

5 С 28.10.2016г. 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.  

 2 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 31.10.2016г. Принято участие в вебинаре "Программирование LEGO 

NХT", организованном Всероссийским учебно-

методическим центром образовательной робототехники. 

Участие было бесплатным. Мероприятие проводилось с 

помощью сервиса проведения вебинаров Mirapolis 

Virtual Room. 

МБУ «ЧЦРО» 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

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

образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска; 

- администрирование АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» (или АИС «МОДО») (созданной при инициативе «Наша 

Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); отправка и возврат на разные уровни проверки отчетов (ОУ, МО); сбор данных и заполнение таблиц по 

заработной плате работников образования и общих сведений ОУ района в АИС «МОДО» (http://quality.iro38.ru) (за 3 квартал 2016  года; 25 

ОУ); 

- набор обучающихся ОУ на 2016-2017 уч. год на курсы АНО ДПО «Открытый молодежный университет»; 

- подготовка и комплектование наборов Lego Mindstorms для проведения занятий на кружках по робототехнике;  

- организационно-технические работы, связанные с подключением ОО Чунского района к ГИС «Комплектование и учет контингента 

образовательных организаций Иркутской области» (АИС «Контингент-регион»). Работа по внедрению систем: АИС «Зачисление в ОО» 

(создание школ, микрорайонов, добавление новых пользователей к системе, учреждению в системе) и АИС «Комплектование ДОУ»; помощь 

сотрудникам ОУ в настройке операционной системы и браузера для работы в АИС «Зачисление в ОО», 

- набор обучающихся 4-7 классов на кружок по образовательной робототехнике, организованный на базе МБУ «ЧЦРО»; 

- экспертиза официальных сайтов образовательных учреждений района (дошкольного, начального, основного и среднего образования) по 

http://virtualroom.ru/
http://virtualroom.ru/
http://virtualroom.ru/
http://virtualroom.ru/
http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
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проверке реализации регламентированных требований на данных сайтах; составление результирующей таблицы по каждому учреждению; 

- совместная с ДОУ и дошкольным отделом выверка контингента зачисленных в ДОУ, составление отчетов по итогам месяца. 

- сбор информации, сканирование и обработка документов ДОУ, а также администрирование дошкольного образовательного портала (в 

соответствии с требованиями Службы по контролю и надзору в сфере образования). Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/; 

- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/. 

 Всего в октябре - 7 мероприятий. Приняло участие - 36 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  48 часов 

Из них: - вебинары – 5 мероприятий, 10 ч., 5 чел. 

              - компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 34 ч., 30 чел.; 

              - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 4 ч., 2 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 4-6 классы 

проходят обучение по курсу: «Основы компьютерной 

графики», в количестве 16-и человек, 6-7 классы: 

«Основы программирования», в количестве 4-х человек, 

7-10 классы: «Саунд-дизайн: создание клипов», в 

количестве 10-ти человек. 

 30 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 

2 В течение 

месяца 

Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся школ района 3-9х классов. 

Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю.  

 6 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

3 02.11.2016г. Вебинар "Программирование LEGO NХT", 

организованном Всероссийским учебно-методическим 

центром образовательной робототехники. Участие было 

МБУ «ЧЦРО» 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

http://dou-chuna.ru/
http://chuna-rono.ru/
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бесплатным. Мероприятие проводилось с помощью 

сервиса проведения вебинаров Mirapolis Virtual Room. 

4 02.11.2016г. Вебинар «Обучение работе с АИС «Комплектование 

ОО»». Мероприятие проводилось специалистами 

компании Дневник.ру с помощью сервиса проведения 

вебинаров Mind. 

ОУ  

№№ 1, 2, 4, 6, 15, 

16, 19, 23, 24, 29, 

90 

18 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

5 03.11.2016г. Вебинар, организованный Министерством образования 

Иркутской области. Данное оперативное совещание 

было создано для руководителей МОУО по 

обеспечению прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования. Мероприятие проводилось с 

помощью сервиса проведения вебинаров Link. 

МКУ "Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района" 

1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

6 08.11.2016г. 

и 

11.11.2016г. 

Вебинар «Программирование Lego NXT», 

организованным Всероссийским учебно-методическим 

центром образовательной робототехники 

 1 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

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

образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска; 

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

образования» (или АИС «МОДО») (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); другие организационно-

технические работы по редактированию и отправке сведений по организациям дошкольного, основного и дополнительного образования 

района, а так же сведений муниципального уровня на региональный; 

- организационно-технические работы, связанные с подключением ОО Чунского района к ГИС «Комплектование и учет контингента 

образовательных организаций Иркутской области» (АИС «Контингент-регион»). Работа по внедрению систем: АИС «Зачисление в ОО» 

(создание школ, микрорайонов, добавление новых пользователей к системе, учреждению в системе) и АИС «Комплектование ДОУ»; помощь 

сотрудникам ОУ в настройке операционной системы и браузера для работы в АИС «Зачисление в ОО»; 

http://virtualroom.ru/
http://quality.iro38.ru/
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- набор обучающихся 4-7 классов на кружок по образовательной робототехнике, организованный на базе МБУ «ЧЦРО»; 

- совместная с ДОУ и дошкольным отделом выверка контингента зачисленных в ДОУ, постановка на очередь в ДОУ, составление отчетов по 

итогам месяца; 

- обработка и отправка на региональный уровень материалов аттестации педагогов ОУ района; 

- подготовлен и направлен на региональный уровень пакет документов с первичной информацией об органе управлением образованием и 

образовательных организациях общего, дошкольного и дополнительного образования для наполнения реестров АИС «Контингент-регион»; 

- сканирование и отправка на региональный уровень пакета документов для формирования РИС РБД 2017 9 и 11 классов; 

- комплексная экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (I четверть 2016-2017 

учебного года), составление результирующей таблицы по ОУ в данной четверти; 

- совместная с ОУ района выверка участников ГИА (ЕГЭ)2017, актуализация данных по ОУ, МСУ, АТЕ в РИС ГИА (ЕГЭ), в рамках 

подготовки к итоговому сочинению 07.12.2016; 

- тиражирование олимпиадных заданий муниципального уровня; 

- разработка рабочей программы для реализации курсов повышения квалификации по ИКТ работников ОУ; 

- сопровождение проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету физика (заявлено на участие 50 

обучающихся 7-11 классов), который прошел 25.11.2016 на базе МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский; по предмету информатика (заявлено к участию 

27 обучающихся 7-11 классов), который прошел 01.02.2016 на базе МОБУ СОШ № 29 р.п. Чунский; 

- сканирование, обработка и отправка на региональный уровень документов по аттестации педагогов;  

- тираж экзаменационных материалов для проведения итогового сочинения (изложения) учащихся 11х классов; 

- сбор информации, сканирование и обработка документов ДОУ, а также администрирование дошкольного образовательного портала (в 

соответствии с требованиями Службы по контролю и надзору в сфере образования). Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/; 

- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/. 

http://dou-chuna.ru/
http://chuna-rono.ru/
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 Всего в ноябре - 7 мероприятий. Приняло участие - 61 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  56 часов 

Из них: - вебинары – 5 мероприятия, 10 ч., 21 чел. 

               - компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 30 ч., 30 чел.; 

               - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 16 ч., 6 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 4-6 классы 

проходят обучение по курсу: «Основы компьютерной 

графики», в количестве 16-и человек, 6-7 классы: 

«Основы программирования», в количестве 4-х человек, 

7-10 классы: «Саунд-дизайн: создание клипов», в 

количестве 10-ти человек. 

 30 Васюхно В.В., 

директор   МБУ 

«ЧЦРО», 

Погребная Т.А., 

методист   МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 

2 В течение 

месяца 

Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 

«ЧЦРО» для обучающихся школ района 3-9х классов. 

Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю.  

 6 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

 

3 19.12.2016г. Вебинар, целью которого было координировать 

организацию проведения НОК ОД в муниципальных 

образованиях. Мероприятие по теме «Результаты 

проведения НОК ОД в 2016 году и планирование работы 

по организации и проведению НОК ОД в 2017 году» 

проводилось экспертно-аналитическим центром ГАУ 

ДПО ИО «Институт развития образования» для 

руководителей МОУО и координаторов. Участие в 

вебинаре было бесплатное. Веб-вещание (вебинар) 

проводилось средствами LyncWebApp. 

МБУ «ЧЦРО» и 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

3 Агеев В.В., 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

На базе 

МБУ 

«ЧЦРО» 

4 20.12.2016г. Трансляция Областного родительского собрания. На ОУ: №№ 24, 29 6 Агеев В.В.,  
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мероприятии, организованном министерством 

образования Иркутской области, были рассмотрены 

вопросы о независимой оценке качества образования в 

школах области, о результатах ЕГЭ и ГИА и их 

обработки, а так же различных всероссийских 

проверочных работ в начальных классах/школах. 

Участие в вебинаре было бесплатное. Веб-вещание 

(вебинар) проводилось средствами LyncWebApp. 

программист МБУ 

«ЧЦРО» 

5 20.12.2016г. Вебинар по теме: «Форма ФСН № 85-к «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми»: изменения 2016 года и указания по 

заполнению». Мероприятие проводил экспертно-

аналитический центр ГАУ ДПО ИО «Институт развития 

образования» для специалистов по ДО МО и 

координаторов АИС «МОДО». Участие в вебинаре было 

бесплатное. Веб-вещание (вебинар) проводилось 

средствами LyncWebApp. 

 1 Погребная Т.А., 

методист МБУ «ЧЦРО» 

 

6 20.12.2016г. Вебинар для технических специалистов ППЭ. 

Мероприятие проводили специалисты Рособрнадзора 

совместно с ФГБУ «Федеральный центр тестирования». 

Рассмотрены вопросы организационно-

технологического обеспечения процедуры проведения 

устной части ЕГЭ по иностранным языкам, а так же 

порядок действий при возникновении нештатных 

ситуаций. Участие в вебинаре было бесплатное. Веб-

вещание (вебинар) проводилось средствами Webinar.ru. 

МБУ «ЧЦРО» 3 Агеев В.В., 

программист МБУ 

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

образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска; 

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

образования» (или АИС «МОДО») (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://quality.iro38.ru); другие организационно-

технические работы по редактированию и отправке сведений по организациям дошкольного, основного и дополнительного образования 

района, а так же сведений муниципального уровня на региональный; 

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОО»; помощь сотрудникам ОУ в работе в АИС 

«Зачисление в ОО», организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление в ОО»; 

- совместная с ДОУ и дошкольным отделом выверка контингента зачисленных в ДОУ, составление отчетов по итогу месяца; 

- сопровождение проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету математика (приняли участие 67 

обучающихся 7-11 классов), который прошел 06.12.2016 на базе МОБУ СОШ № 29 р.п. Чунский; 

- принято участие в заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чунском районе с вопросом: «О 

предупреждении преступлений в сфере компьютерной информации и пресечения противоправных действий в отношении несовершеннолетних 

в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет»; 

- тиражирование олимпиадных заданий муниципального уровня; 

- разработка рабочей программы для реализации курсов повышения квалификации по ИКТ работников ОУ; 

- набор обучающихся на курсы повышения квалификации по ИКТ (начало занятий запланировано на январь 2017 года); 

- набор обучающихся ОУ на кружок по образовательной робототехнике; 

- сканирование, обработка и отправка на региональный уровень документов по аттестации педагогов;  

- подготовка информации к заседанию межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чунском районе по вопросу: «О 

предупреждении преступлений в сфере компьютерной информации и пресечения противоправных действий в отношении несовершеннолетних 

http://quality.iro38.ru/
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в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет»; 

- годовая инвентаризация материальных запасов и основных средств МБУ «ЧЦРО»; 

- сканирование, обработка и отправка на региональный уровень материалов итогового сочинения в рамках ГИА ЕГЭ 2017; 

- коррекция данных в РИС РБД ГИА (ЕГЭ) 2016-2017; 

- организационные работы, направленные на заключение договоров с поставщиками (ООО «Чунские локальные сети», ООО 

"Иркутскэнергосбыт") на 2017 год; 

- подготовлена информация по реализации Плана первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений Стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы в Чунском районе; 

- подготовка отчета МБУ «ЧЦРО» по итогам работы 2016 года; 

- сбор информации, сканирование и обработка документов ДОУ, а так же администрирование дошкольного образовательного портала (в 

соответствии с требованиями Службы по контролю и надзору в сфере образования). Сайт расположен по адресу: http://dou-chuna.ru/; 

- администрирование сайта отдела образования. Сайт расположен по адресу: http://chuna-rono.ru/. 

 Всего в декабре - 6 мероприятий. Приняло участие - 53 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий -  50 часов 

Из них: - вебинары – 3 мероприятия, 6 ч., 7 чел. 

               - компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 26 ч., 30 чел.; 

              - кружок по робототехнике – 1 мероприятие, 16 ч., 6 чел.; 

              - трансляция Областного родительского собрания – 1 мероприятие, 2 ч., 6 чел. 

Всего в 2016 году проведено (или принято участие) 56 мероприятий, примерной продолжительностью в 

726 часов, общей численностью 480 участников 

 

http://dou-chuna.ru/
http://chuna-rono.ru/

