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директор
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Отчет по итогам работы МБУ «Центр развития образования Чунского района»
в 2017 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 4-1 Ох классов по образовательным 
программам НОУ «Открытый молодежный 
университет». Группа 4-6-е классы: «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 4-8х классов. 
Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю.

5 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»
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3 В течение 
месяца

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 
педагогических работников ОО Чунского района по 
направлению: «Профессиональный уровень ИКТ- 
компетентности педагога в области современных 
офисных и интернет-технологий (в помощь 
реализации ФГОС в учебном процессе)» (72 часа). 
Курсы проводятся специалистами МБУ «ЧЦРО» по 
образовательным программам Негосударственного 
образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Байкальский 
институт непрерывного образования» г. Иркутска. По 
окончанию обучения выдается удостоверение 
государственного образна о краткосрочном повышении 
квалификации. Группа состоит из 5ти человек из ОУ 
№№11,20,29.

ОУ №№11,20,29 5 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

4 27.01.2017г. Видеоконференция по вопросам организации обучения 
детей с ОВЗ. На мероприятии приняли участие 
руководители и заместители руководителей ОО. 
Совещание проводилось Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области. 
Вебинар проводился средствами Lync.

ОУ №№1,90 2 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО».

- администрирование АИС «Мониторинг общего и дополнительного о< 
(http://qualitv.iro38.ru'): организационно-технические работы по заполнению 
Чунского района, отчета по родительской плате (за 4 квартал 2016г.); инс 
(дошкольных, общеобразовательных и дополнительного образования); сб 
образования (за 4 квартал 2016г.); отправка на региональный уровень;

- организационно-технические работы, направленные на проведение курс 
образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «За 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работ!

эразования» (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») 
сведений годовых отчетов (форма 85-К) дошкольных организаций 

юрмации о наличии условий для детей с ОВЗ по всем ОУ района 
ор данных и заполнение таблиц по заработной плате работников

ов компьютерной грамотности обучающихся Чунского района по

яисление в ОО» (https://cnoo.iro38.ru); составление рекомендаций 
л по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление
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в 00»;

- комплексная экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (II четверть 2016-2017 
учебного года), составление результирующей таблицы по четвертям; подготовка Приказа по результатам проверки;

- 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 ВСЕХ образовательных учреждений района (дошкольного, начального, основного, среднего и 
дополнительного образования) по проверке реализации регламентированных требований на данных сайтах; составление результирующей 
таблицы по каждому учреждению (согласно приказа Рособнадзора от 29.05.2014 N  785);

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

- тарификация работы сотрудников МБУ «ЧЦРО» на 1 января 2017 года;

- тираж материалов итогового сочинения 01.02.2017;

- совместная с ОУ выверка РИС ГИА-9;

- выверка и отправка на региональный уровень РИС ГИА -11, в рамках подготовки к итоговому сочинению 01.02.2017;

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

Всего в январе - 4 мероприятия. Приняло участие - 42 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 84 часа 

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

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

- кружок по робототехнике - 1 мероприятие, 26 ч., 5 чел.;
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- курсы повышения квалификации - 1  мероприятие, 30 ч., 5 чел.

Февраль

1 В течение 
месяца

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ «ЧЦРО» 
для обучающихся 4-1 Ох классов по образовательным 
программам НОУ «Открытый молодежный 
университет». Группа 4-6-е классы: «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 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»

3 В течение 
месяца

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 
педагогических работников ОО Чунского района по 
направлению: «Профессиональный уровень ИКТ- 
компетентности педагога в области современных 
офисных и интернет-технологий (в помощь 
реализации ФГОС в учебном процессе)» (72 часа). 
Курсы проводятся специалистами МБУ «ЧЦРО» по 
образовательным программам Негосударственного 
образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Байкальский 
институт непрерывного образования» г. Иркутска. По 
окончанию обучения выдается удостоверение 
госудапственного обпазпа о краткосрочном повышении 
квалификации. Группа состоит из 5ти человек из ОУ 
№№11,20,29.

ОУ №№11,20,29 5 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

4 15.02.2017 г. Принято участие в вебинаре, проводимом на 
федеральном уровне в целях обучения работе с АИС 
«Дневник-ОО». Участие в вебинаре было бесплатным,

МБУ «ЧЦРО» 1 Погребная Т.А., 
методист МБУ
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продолжительностью 2,5 часа. Вебинар проводился 
средствами сервиса Mind (https://vcs.imind.ru).

«ЧЦРО»

5 16.02.2017 г. Семинар в формате вебинара «Особенности конкурса 
проектов школьных ИБЦ и библиотек». Мероприятие 
проводили специалисты ГАУ ДПО ИРО. Участие в 
вебинаре было бесплатным. Вебинар проводился 
средствами Lync.

ОУ№№ 1,23,29, 
90

Чунский отдел 
образования

5 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»

6 20.02.2017 г. Состоялся семинар-совещание в формате вебинара по 
проблеме «Создание условий по достижению 
положительной динамики образовательных результатов 
в образовательных организациях с низкими 
результатами обучения» «Особенности конкурса 
проектов школьных ИБЦ и библиотек». Мероприятие 
проводили специалисты ГАУ ДПО ИРО. Участие в 
вебинаре было бесплатным. Вебинар проводился 
средствами Lync.

ОУ №№ 13, 52

Чунский отдел 
образования

7 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
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); помощь в заполнении данных по 
комфортности условий в дошкольных образовательных учреждениях за 2016 год; другие организационно-технические работы по 
редактированию и отправке сведений по образовательным организациям района, а так же сведений муниципального уровня на региональный;

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся Чунского района по 
образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОО» (https://cnoo.iro38.ru); составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в ОО»;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОДО» (https://cndod.iro38.ru); добавление учреждений.
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составление рекомендаций сотрудникам ОУ для работы в системе;

- участие в совещании директоров ОО с вопросами: об итогах экспертизы школьных сайтов и ЕОС «Дневник.ру» по итогам 2й четверти, о 
заполнении таблиц в АИС МО ДО, о курсах повышения квалификации по ИКТ;

- экспертиза официальных сайтов ВСЕХ образовательных учреждений района (дошкольного, начального, основного, среднего и 
дополнительного образования) по проверке реализации регламентированных требований на данных сайтах; составление результирующей 
таблицы по каждому учреждению (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 ГИА-9 2017. Составление инструкции для 
ОУ по работе в РИС РБД ГИА-9 2017;

- совместная с ОУ выверка РИС ГИА-11, отправка итоговой базы на региональный уровень;

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

- сканирование и отправка на региональный уровень материалов всероссийской проверочной работы;

- сканирование аттестационных материалов педагогических работников района;

- сканирование материалов итогового сочинения 01.02.2017 и отправка на региональный уровень;

- 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 феврале - б мероприятий. Приняло участие - 54 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 96 часов 

Из них: - вебинаров -  3 мероприятия, 6 ч., 13 чел.;

- компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 32 ч., 30 чел.;

- кружок по робототехнике - 1 мероприятие, 16 ч., 6 чел.;
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курсы повышения квалификации - 1 мероприятие, 42 ч., 5 чел.

Март

1 В течение 
месяца

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ «ЧЦРО» 
для обучающихся 4-1 Ох классов по образовательным 
программам НОУ «Открытый молодежный 
университет». Группа 4-6-е классы: «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;

28 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

2 В течение 
месяца

Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 
«ЧЦРО» для обучающихся школ района 4-8х классов. 
Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю.

6 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

3 01.03-
17.03.2017г.

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 
педагогических работников ОО Чунского района по 
направлению: «Профессиональный уровень ИКТ- 
компетентности педагога в области современных 
офисных и интернет-технологий (в помощь 
реализации ФГОС в учебном процессе)» (72 часа). 
Курсы проводятся специалистами МБУ «ЧЦРО» по 
образовательным программам Негосударственного 
образовательного частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Байкальский 
институт непрерывного образования» г. Иркутска. По 
окончанию обучения выдается удостоверение 
госудапственного образца о краткосрочном повышении 
квалификации.

ОУ№ № 2,11,90 5 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»

4 27.03-
31.03.2017г.

Курсы компьютерной грамотности для населения и 
обучающихся школ Чунского района по направлению: 
«Основы компьютерной графики и графического 
дизайна» (72 часа). Курсы проводятся специалистами

население 3 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»

7



МБУ «ЧЦРО» по образовательным программам 
Негосударственного образовательного частного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Байкальский институт непрерывного 
образования» г. Иркутска. По окончанию обучения 
выдается сертификат установленного образца о 
прохождении компьютерных курсов.

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

5 03.03.2017 г. Принято участие в вебинаре, проводимом на 
федеральном уровне в целях обучения работе с АИС 
«Дневник-ОО». Участие в вебинаре было бесплатным, 
продолжительностью 2,5 часа. Вебинар проводился 
средствами сервиса Mind ('https://vcs.imind.ru').

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

«ЧЦРО»

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»

6 03.03.2017 г. Областное оперативное совместное совещание в 
формате ВКС с руководителями муниципальных органов 
управления образованием, общеобразовательных 
организаций. Мероприятие проводилось с целью 
обсуждения вопросов по принятию оперативных мер по 
предупреждению суицидов и суицидального поведения, 
а также основных направлениях контрольно-надзорной 
деятельности и оценки качества образования в 2017 
году. Организаторами мероприятия являются 
министерство образования Иркутской области и служба 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области. Вебинар проводился средствами сервиса Lync.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования, ОУ 
района

Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»

7 06.03.2017 г. Вебинар по теме: «Образовательные ресурсы 
электронного и смешанного обучения. Областной 
образовательный форум. Мероприятия в области 
электронного обучения». Семинар проводился Центром 
информатизации образования ГАУ ДПО ИРО. Вебинар

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

«ЧЦРО»,

Па базе 
МБУ 

«ЧЦРО»
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проводился средствами Lync.

8 06.03.2017 г. Принято участие в совещании педагогов МОБУ СОШ 
№90 р.п. Чунский с вопросом: «Группы смерти в ВК. 
Как оградить ребенка»

МБУ «ЧЦРО», 
МОБУ СОШ 

№90

30 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МОБУ 

СОШ№90

9 09.03.2017 г. Принято участие в вебинаре, проводимом на 
федеральном уровне в целях обучения работе с АИС 
«Дневник-ОДО». Участие в вебинаре было бесплатным, 
продолжительностью 1 час. Вебинар проводился 
средствами сервиса Mind ('https://vcs.imind.ru').

МБУ «ЧЦРО», 
Народные 
ремесла

3 Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»

10 16.03.2017 г. Трансляция вебинара по теме: «Разработка 
теоретических основ обновления практики воспитания в 
образовательных организациях, отвечающей вызовам 
нового времени». Мероприятие проводилось кафедрой 
педагогики и психологии ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. К 
участию в семинаре были приглашены специалисты и 
методисты Чунского отдела образования, 
педагогические работники ОУ и ДОУ. Участие в 
вебинаре бесплатное.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования

3 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»

11 24.03.2017 г. Трансляция вебинара по теме: «Предоставление данных 
по форме ФСН 00-2 «Сведения о материально- 
технической и информационной базе, финансово- 
экономической деятельности общеобразовательной 
организации». Вебинар проводится сектором 
мониторинга и статистики экспертно-аналитического 
центра ГАУ ДПО ПРО для специалистов 
муниципальных органов управления образованием,

Чунский отдел 
образования

3 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»
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ответственных за предоставление информации по форме 
№00-2.

12 28.03.2017 г. На базе ППЭ 4401 (МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский) 
была проведена апробация экзамена по ИКТ в 9 классе в 
новой форме с применением программного модуля 
«Информатика и ИКТ». Отчет о проведенной апробации 
и сканированные экзаменационные материалы 
направлены на региональный уровень (РЦОИ). В 
апробации приняли участие 2-е специалистов МБУ 
«ЧЦРО» (руководитель ППОИ и технический 
специалист), а также 6-ро учителей МОБУ «СОШ №90» 
р.п. Чунский (ответственные организаторы в аудитории). 
Апробация проводилась с целью подготовки 
технических специалистов и ответственных 
организаторов в аудиториях ППЭ к процессу 
консолидации файлов с ответами на практические 
задания в аудиториях ППЭ и процессу экспорта файлов 
в РЦОИ.

МБУ «ЧЦРО», 
МОБУ «СОШ 

№90»

8 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МОБУ 

СОШ№90

13 30.03.2017 г. Участие в информационно-медийном форуме на базе 
МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский в рамках развития 
информационно-медийного направления деятельности 
Российского движения школьников (РДТТ1). В рамках 
мероприятия будут представлены мастер-классы по 
следующим направлениям: работа с графическим 
редактором Adobe Photoshop CS5, Macromedia Flash, 
образовательная робототехника LEGO.

МБУ «ЧЦРО», 
ученики МОБУ 

«СОШ №90»

43 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МОБУ 

СОШ№90

- администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 
образования» Гили АИС «МОДО»! (созданной при инициативе «Наша Новая Школа»! (htto://aualitv.iro38.rul; помошь в заполнении и отправке
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на региональный уровень отчета по результатам диагностики читательской грамотности в 4-х классах по начальным ОУ Чунского района; 
другие организационно-технические работы по редактированию и отправке сведений по образовательным организациям района, а так же 
сведений муниципального уровня на региональный;

- принято участие в совещании при администрации Чунского района, на котором рассматривались вопросы оказания платных дополнительных 
услуг;

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся Чунского района по 
образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в 0 0 »  (https://cnoo.iro38.ru-); составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в ОО»;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОДО» (https://cndod.iro38.ru-); добавление учреждений, 
составление рекомендаций сотрудникам ОУ для работы в системе;

- актуализация информации по сети образовательных организаций Чунского района в системе ГИВЦ Минобрнауки. Система пообъектного 
учета (http://cabinet.miccedu.ru/obiec1/). в связи с предстоящим сбором формы ФСН № 00-2 «Сведения о материально-технической и 
информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательной организации»;

- проведение экспертизы интернет-ресурсов участников районного профессионального конкурса «Учитель года -2017» (в составе экспертной 
группы);

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»;

- сканирование, редактирование и отправка на региональный уровень аттестационных материалов педагогов района;

- плановые работы в РИС РБД ГИА-9 2017;

- плановые работы в РИС РБД ГИА-11 2017;

- сотрудниками МБУ «ЧЦРО» внесены сведения на сайте ГМУ по всем ДОУ  по пунктам: «Общая информация об учреждении», «Информация 
о государственном (муниципальном) задании и его исполнении», «Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах»;
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- 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://chima-rono.ru/

Всего в марте -13 мероприятий. Приняло участие -134  чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 170 часов 

Из них: - вебинаров -  6 мероприятий, 12 ч., 11 чел.;

- компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 40 ч., 28 чел.;

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

- курсы ИКТ для работников образования — 2 мероприятие, 96 ч., 8 чел.;

- выездные мероприятия -  3 мероприятия, 6 ч., 81 чел.

Апрель

1 В течение 
месяца

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ «ЧЦРО» 
для обучающихся 4-1 Ох классов по образовательным 
программам НОУ «Открытый молодежный 
университет». Группа 4-6-е классы: «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;

28 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

2 В течение 
месяца

Кружок по робототехнике, организованный на базе МБУ 
«ЧЦРО» для обучающихся школ района 4-8х классов. 
Занятия проводятся в 2 смены по 4 часа в неделю.

6 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

3 В течение 
месяца

Курсы компьютерной грамотности для населения и 
обучающихся школ Чунского района по направлению: 
«Основы компьютерной графики и графического 
дизайна» (72 часа). Курсы проводятся специалистами 
МБУ «ЧЦРО» по образовательным программам

население 3 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

Погребная Т.А., 
методист МБУ

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»
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Негосударственного образовательного частного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Байкальский институт непрерывного 
образования» г. Иркутска. По окончанию обучения 
выдается сертификат установленного образна о 
прохождении компьютерных курсов.

«ЧЦРО»

4 13.04.2017 г. Трансляция вебинара в целях подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников, 
освоивших образовательные программы общего 
среднего образования. Мероприятие проведено 
региональным центром обработки информации для 
муниципальных координаторов, членов ГЭК и 
руководителей ППЭ. Участие в вебинаре бесплатное.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 
образования, 
МОБУ «СОШ 

№90»

5 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»

5 19.04.2017г. Трансляция вебинара в целях подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников, 
освоивших образовательные программы общего 
среднего образования. Мероприятие проведено 
региональным центром обработки информации для 
муниципальных координаторов, членов ГЭК и 
руководителей ППЭ. Присутствовал специалист Отдела 
образования и сотрудники МБУ «ЧЦРО» (всего 3 
человек). Участие в вебинаре бесплатное

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования

3 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МБУ 

«ЧЦРО»

- приемка отчетов с ОУ по форме ФСН № 00-2 (разделы 2.1-2.4) для размещения в системе ГИВЦ Минобрнауки 
(httD://cabinet.miccedu.ru/obiect/l:

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОО» (https://cnoo.iro38.rul: составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в 00»;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОДО» fhttps://cndod.iro38.ru); добавление учреждений,

13

https://cnoo.iro38.rul
https://cndod.iro38.ru


составление рекомендаций сотрудникам ОУ для работы в системе;

- администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 
образования» Гили АИС «МОДО») Гсозданной при инициативе «Наша Новая Школа») fhttp://qualitv.iro38.ru); организационно-технические 
работы по редактированию и отправке сведений по образовательным организациям района, а так же сведений муниципального уровня на 
региональный;

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся Чунского района по 
образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;

- помощь работникам ОУ по внесению сведений на сайте ГМУ по пунктам: «Общая информация об учреждении», «Информация о 
государственном (муниципальном) задании и его исполнении», «Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах»;

- плановые работы в РИС РБД ГИА-9 2017;

- плановые работы в РИС РБД ГИА-11 2017;

- тиражирование экзаменационных материалов пробного ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс);

- подготовка технического оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году;

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

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

Всего в апреле - 5 мероприятий. Приняло участие - 45 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 120 часов 

Из них: - вебинары -  2 мероприятие, 4 ч., 8 чел.;

- кружок по робототехнике - 1 мероприятие, 16 ч., 6 чел.
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- курсы ИКТ для работников образования — 1 мероприятие, 60ч., 3 чел.;

- компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 40 ч., 28 чел.;

Май

1 В течение 
месяца

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ «ЧЦРО» 
для обучающихся 4-1 Ох классов по образовательным 
программам НОУ «Открытый молодежный университет». 
Группа 4-6-е классы: «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;

28 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

2 03.05.2017г. Проведена техническая апробация ОГЭ-9 по иностранным 
языкам. Целью проведения апробации является отработка 
технологических решений по подготовке и проведению 
устной части иностранных языков основного 
государственного экзамена и проверку технической 
готовности инфраструктуры пункта проведения экзамена, 
включая станцию записи ответов участников. Всего 
апробировано 5 рабочих станций. По итогу апробации 
составлен отчет и отправлен на региональный уровень.

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

«ЧЦРО»,

Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

3 11.05.2017г. Трансляция вебинара на тему: «Подготовка и проведение 
ЕГЭ в ППЭ по технологии «Печать КИМ в аудиториях» и 
«Сканирование»». Мероприятие проводилось РЦОИ 
ОГАОУ ДПО ИРО для членов ГЭК, руководителей ППЭ и 
технических специалистов.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования

3 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

4 15.05.2017г. Вебинар в соответствии с планом графиком проведения 
обучающих мероприятий по подготовке и проведению 
ГИА-2017. Мероприятие по теме «Организация системы 
видеонаблюдения при проведении ГИА-11» проводилось 
Региональным центром обработки информации (РЦОИ) 
для членов ГЭК, руководителей ППЭ и технических

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования

2 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»
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специалистов ППЭ. Участие в вебинаре было бесплатное. 
Веб-вещание (вебинар) проводилось средствами 
LyncWebApp.

5 16.05.2017г. Региональная апробация проведения ГИА-11 в 2017 году. 
Целью мероприятия было тренировка технологии 
проведения ЕГЭ в 2017 году, а также ознакомление с ПО 
и отработку иных технологических процедур. Было 
протестировано оборудование, задействованное во время 
проведения ГИА. А также специалистами МБУ «ЧЦРО» 
проведено обучение организаторов в аудитории ППЭ 4401 
по процедуре печати КИМ на станциях печати.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 
образования, 
МОБУ СОШ 

№90

15 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

6 17.05.2017г. Вебинар в целях подготовки к проведению единого 
государственного экзамена в 2017 году. Мероприятие по 
теме «Подготовка и проведение ЕГЭ для детей с ОВЗ» 
проводилось Региональным центром обработки 
информации (РЦОИ) для членов ГЭК, руководителей 
ППЭ, технических специалистов и организаторов в 
аудиториях ППЭ. Участие в вебинаре было бесплатное. 
Веб-вещание (вебинар) проводилось средствами 
LyncWebApp.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 
образования, 
МОБУ СОШ 

№90

5 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

7 17.05.2017г. Вебинар в целях подготовки к проведению единого 
государственного экзамена в 2017 году. Мероприятие по 
теме «Апробация проведения ЕГЭ - 2017» 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.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 
образования, 
МОБУ СОШ 

№90

4 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»
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8 18.05.2017г. Состоялось Федеральные тренировочные мероприятия 
для работников ППЭ по применению технологии печати 
КИМ и перевода бланков участников ЕГЭ в электронный 
вид в ППЭ, а также тестирование системы 
видеонаблюдения. Данная тренировка предполагала 
задействование ВСЕГО оборудования, используемого во 
время проведения ГИА-11, а также участия ВСЕХ 
работников ППЭ 4401 в 2017 году.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 
образования, 
МОБУ СОШ 

№90

36 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МОБУ 

СОШ№90

9 19.05.2017г. Состоялись Федеральные тренировочные мероприятия по 
устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Мероприятия 
проводилось с целью подготовки кадров и определения 
технической готовности аудиторий и штаба ППЭ для 
проведения в них ЕГЭ по английскому языку (раздел 
«Говорение»), а также с целью обработки особенностей 
применения технологии сканирования при проведении 
устного экзамена.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 
образования, 
МОБУ СОШ 

№90

6 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

На базе 
МОБУ 

СОШ№90

10 22.05.2017 г. Вебинар в соответствии с планом графиком проведения 
обучающих мероприятий по подготовке и проведению 
ЕГЭ/ГИА-2017. Мероприятие по теме «Общественное 
наблюдение в пунктах проведения экзаменов в 2017 году» 
проводилось Региональным центром обработки 
информации (РЦОИ) для общественных наблюдателей, 
муниципальных координаторов.

Чунский отдел 
образования

1 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

11 23.05.2017 г. Вебинар в целях подготовки к проведению единого 
государственного экзамена в 2017 году. Мероприятие по 
теме «Печать КИМ в ППЭ и сканирование бланков 
ответов после окончания экзамена при проведении ГИА-9 
в 2017 году» проводилось Региональным центром

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования

4 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»
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обработки информации (РЦОИ) для руководителей ППЭ, 
технических специалистов ППЭ.

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся Чунского района по 
образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в 0 0 »  (httDs://cnoo.iro38.ru); составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в 00»;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОЛО» (https://cndod.iro38.ru); добавление учреждений, 
составление рекомендаций сотрудникам ОУ для работы в системе;

- организационно-технические работы по устранению замечаний к системе видеонаблюдения ППЭ 4401;

- администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 
образования» (или АИС «МОДСЫ (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://qualitv.iro38.ru); организационно-технические 
работы по редактированию и отправке сведений по образовательным организациям района, а так же сведений муниципального уровня на 
региональный;

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

- сканирование и отправка на региональный уровень материалов итогового сочинения 03.05.2017;

- набор обучающихся 0 0  района на курсы компьютерной грамотности по программам АНО ДПО ОМУ в 2017/2018 учебном году;

- подготовка технического оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году (заключение договоров с поставщиками);

- подготовка и настройка оборудования к комплексной тренировке по технологиям печати и сканирования в ППЭ в рамках ГИА 2017;

- в соответствии с запросом военно-учетного стола администрации Чунского муниципального образования, подготовлен и направлен лист 
согласования и карточка учета организации;
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- подготовлена информация и направлена на региональный уровень с перечнем программных сред, используемыми образовательными 
организациями при обучении участников основного государственного экзамена по информатике и ИКТ;

- осуществлен тираж уведомлений на экзамены участникам ОГЭ в 2017 году;

- организационно-технические работы по загрузке и публикации данных в личные кабинеты ОУ и ДОУ района на Официальном сайте ГМУ 
(http://b us.gov.ru). Были добавлены отчеты в следующие ОУ: 4.12.16.24; ДОУ: 16. 22, 33, 35,44,45;

- тираж материалов с КИМ и нарезка CD-дисков с КИМ для проведения Региональной и Федеральных тренировок;

- пройдено тестирование всех работников МБУ «ЧЦРО» на сайте РЦОИ в качестве технических специалистов;

- сбор оборудования с 0 0  района для организации видеонаблюдения во время проведения ГИА-9, а также в рамках подготовки к экзаменам по 
русскому языку и информатике;

- окончательная подготовка ППЭ 4401 для проведения ГИА в 9х и 11х классах (завоз оборудования, установка в Штабе и аудиториях 
проведения);

- организационно-технические работы по чистке, настройке и установке специализированного ПО на ноутбуки школ №№: 1, 2, 3, 5, 7, 90 
(около 100 шт.), в целях проведения экзамена по информатике, который состоится 03.06.2017, и организации видеонаблюдения в течение всего 
периода ОГЭ на базе ППЭ 4403;

- 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 мае - 11 мероприятий. Приняло участие - 106 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 44 часа 

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

- тренировки проведения ЕГЭ (ОГЭ) -  4 мероприятия, 6ч., 59 чел.;
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- компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 26 ч., 28 чел.

Июнь

В течение 
месяца

Техническое сопровождение ЕГЭ/ОГЭ в 2017 году в 
составе ПЛОИ. Получение, тиражирование материала, 
обработка, отправка документов в Региональный Центр 
обработки информации (РЦОИ) г. Иркутск. Обеспечение 
видеонаблюдения и др.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования

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://qualitv.iro38.rul: сбор данных и заполнение таблиц по заработной плате 
работников образования (за 2 квартал 2017г.); 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;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОО» (https://cnoo.iro38.rul: составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в 00»;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОДО» (https://cndod.iro38.rul; добавление учреждений, 
составление рекомендаций сотрудникам ОУ для работы в системе;

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

- набор обучающихся ОУ на 2017-2018 уч. год на курсы АНО ДПО «Открытый молодежный университет»;

- подготовка технического оборудования, которое используется при проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году;

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

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

- плановая работа в АИС «Комплектование ДОУ»;

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

- обработка записей видеонаблюдения ОГЭ-2017 и передача их на резервное хранение;

- передача технического оборудования (ноутбуки, колонки) в ОУ Чунского района, которое использовалось при организации видеонаблюдения 
ОГЭ-2017;

- демонтаж Станций печати КИМ в ППЭ 4401;

Июль

1 26.07.2017 Рабочее совещание оргкомитета по 
вопросам проведения спартакиады. 
Мероприятие проводилось сотрудниками 
МКУ «Спорт»

Представители муниципальных 
образований: р.п. Чунский, р.п. 
Лесогорск, р.п. Октябрьский, п. 
Веселый, п. Таргиз и сотрудники 
«Лесогорский хлеб» (ИП "Щерба 
Е.С.")

17 Погребная Т. А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

- администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 
образования» (или АИС «МОДО») (созданной при инициативе «Наша Новая Школа»! (http://qualitv.iro38.rul; организационно-технические 
работы по редактированию и отправке отчета «Численность воспитанников в 0 0 »  и «Информация о родительской плате» по образовательным 
организациям района, а так же сведений муниципального уровня на региональный;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в 0 0»  (https://cnoo.iro38.rul: составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в 00»;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОДО» (https ://cndod. iro3 8.rul; добавление учреждений.
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составление рекомендаций сотрудникам ОУ для работы в системе;

- сбор технического оборудования, обработка и перенос на длительное хранение видеонаблюдения ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году;

- получение результатов ЕГЭ-ОГЭ и передача их на школьный уровень;

- оказание помощи МОБУ «СОШ №90» р.п.Чунский по печати аттестатов выпускников;

- набор обучающихся ОО района на курсы компьютерной грамотности по программам АНО ДПО ОМУ в 2017/2018 учебном году;

- 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/

Всего в июле - 1 мероприятие -  совещание. Приняло участие - 17 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 3 часа

Август

1 22.08.2017г. Трансляция августовского интернет-педсовета. Темой 
встречи была «Профессиональный стандарт как основа 
национальной системы учительского роста». Совещание 
проходило в форме вебинара под руководством 
министра образования Иркутской области Перегудовой 
В.В.

МБУ «ЧЦРО»

Отдел 
образования, ОУ: 

№№
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 
3,14,15,16,19,20,2 
1,23,24,26,29,90,

ДОУ: №№ 1,2,3, 
4, 9,12,14,16, 

29,33,35,44,48, 
51,53

45 Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»
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2 24.08.2017г. Принято участие в совещании по вопросам передачи 
данных в федеральную систему показателей 
«электронная очередь» и корректности работы в АИС 
«Комплектование ДОУ». Совещание проходило в форме 
вебинара

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

«ЧЦРО»

3 30.08.2017г. Трансляция IV Общероссийского родительского 
собрания с участием Министра образования и науки 
Российской Федерации О.Ю. Васильевой. Родительское 
собрание прошло в формате видеоконференции с 
включением из регионов. Мероприятие проводилось с 
помощью сервиса youtube.com.

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования

2 Погребная Т.А., 
методист 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 образовательным организациям района, а так же сведений муниципального уровня на 
региональный; изменение данных для отчетов МОБУ ВСОШ № 52 р.п. Лесогорск;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОО» (https://cnoo.iro38.ru); составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в 00»; перевод, отчисление и удаление контингента в МОБУ ВСОШ № 52 р.п. Лесогорск в связи с реорганизацией образовательного 
учреждения;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОДО» (https://cndod.iro38.ru); составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе;

- организационно-технические работы в АИС «Комплектование ДОУ» (https://cndou.iro38.ru); перевод базы данных на 2017-2018 учебный год; 
плановая выверка контингента совместно с МДОБУ района; устранение ошибок валидации электронной очереди Чунского района, 
передаваемых на федеральный сегмент; прием и регистрация заявлений в АИС «Комплектование ДОУ» на очередь в детские сады;

- подробный анализ работ в 2016-2017 учебном году;

- набор обучающихся ОУ на 2017-2018 уч. год на курсы АНО ДПО «Открытый молодежный университет»;

- организационно-методическая работа по внесению и отправке сведений всех ОУ района в Реестр операторов, обрабатывающих персональные
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данные. Реестр находится на сайте Управления Роскомнадзора по Иркутской области по адресу http://38.rkn.gov.ru;

- администрирование дошкольного образовательного портала. Сайт расположен по адресу: http://dou-chima.ru/ (в соответствии с требованиями 
Службы по контролю и надзору в сфере образования);

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

Всего в августе - 3 мероприятия. Приняло участие - 48 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 6 часов 

Из них:

- вебинары -  3 мероприятия, 6 ч., 48 чел.;

Сентябрь

1 В течение 
месяца

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ 
«ЧЦРО» для обучающихся 4-1 Ох классов по 
образовательным программам АНО ДПО «Открытый 
молодежный университет» г. Томска. Группа 4-5-е 
классы: «Базовая компьютерная подготовка», в 
количестве 12-и человек, 5-7 классы: «Создание 
медиаконтента», в количестве 8-и человек, 7-10 классы: 
«Офис-менеджер», в количестве 10-и человек

30 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

2 26.09.2017г. Семинар-совещание «Методическое сопровождение 
реализации ФГОС 0 0 : векторы устойчивого развития». 
Мероприятие проводили сотрудники ГАУ ДПО ИРО и 
ЦРОиДО в рамках реализации плана мероприятий по 
обеспечению реализации федерального 
государственного образовательного стандарта общего 
образования в общеобразовательных организациях 
Иркутской области. Присутствовали представители 
школ района и заведующая методическим кабинетом 
Белова М.М. Мероприятие проходило с 9 ч. до 16 ч., 
проводилось с помощью сервиса Lync Web Лрр

Чунский отдел 
образования,

ОУ№№ 1,2, 3,4, 7, 
15,29

8 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

3 28.09.2017г. Вебинар на тему: «Изменения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок в 2017 году».

Чунский отдел 3 Агеев В.В., 
программист МБУ
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Мероприятие проводили сотрудники Министерства по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области для муниципальных заказчиков. 
Присутствовали 3 экономиста МКУ «Отдел образования 
администрации Чунского района»

образования «ЧЦРО»

4 26.09.2017г. Семинар по предмету Обшествознание. Мероприятие 
проводили сотрудники регионального центра обработки 
информации и мониторинга совместно с региональными 
предметными комиссиями с целью оказания 
методической помощи работникам Иркутской области в 
подготовке обучающихся к ГИА-2018. Присутствовали 
3-ое представителей из следующих школ района: №№ 2, 
4, 15

ОУ№№2,4,15 3 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

5 28.09.2017г. Семинар по предмету Физика. Мероприятие проводили 
сотрудники регионального центра обработки 
информации и мониторинга совместно с региональными 
предметными комиссиями с целью оказания 
методической помощи работникам Иркутской области в 
подготовке обучающихся к ГИА-2018. Присутствовали 
4-ро педагогов из следующих школ района: №№ 2, 8, 15.

ОУ №№ 2,8,15 4 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

6 29.09.2017г. Семинар по предмету История. Мероприятие проводили 
сотрудники регионального центра обработки 
информации и мониторинга совместно с региональными 
предметными комиссиями с целью оказания 
методической помощи работникам Иркутской области в 
подготовке обучающихся к ГИА-2018. Присутствовали 
2-ое педагогов из следующих школ района: №№ 2, 4.

ОУ №№2,4 2 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

7 29.09.2017г. Семинар по предмету Английский язык. Мероприятие 
проводили сотрудники регионального центра обработки 
информации и мониторинга совместно с региональными 
предметными комиссиями с целью оказания 
методической помощи работникам Иркутской области в 
подготовке обучающихся к ГИА-2018. Присутствовали 
2-ое педагогов из следующих школ района: №№ 4, 5

ОУ №№ 4, 5 2 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»
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- администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 
образования» (или АИС «МОДО») (созданной при инициативе «Наша Новая Школа») (http://qualitv.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 2017-2018 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»;

- организационно-техническое сопровождение процедуры пересдачи ОГЭ-2017 (организация видеонаблюдения, прием и передача 
экзаменационных материалов, тираж и комплектование материалов) в ППЭ 4401 (МОБУ СОШ №90 р.п.Чунский);

- демонтаж и вывоз оборудования с ППЭ 4401 (школа №90), задействованного в проведении ОГЭ-2017 (пересдачи);

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОО» (https://cnoo.iro3 8 .ru): составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в ОО»; помощь в настройке ПО для работы в АИС «Зачисление в ОО»;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОДО» (https://cndod.iro3 8 .ru): составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; создание нового учебного года;

- организационно-технические работы направленные на проведение производственной практики студентом Красноярского колледжа 
радиоэлектроники и информационных технологий;

- устранение ошибок валидации электронной очереди Чунского района, передаваемых на федеральный сегмент; Совместная с ДОУ работа по 
массовому комплектованию контингента вновь прибывших воспитанников

- совместная с МДОБУ района работа по выверке контингента воспитанников, перевод на 2017/2018 учебный год в АИС «Комплектование
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ДОУ»;

- корректировка сведений об учреждениях образования Чунского района на сайте ГИВЦ Минобрнауки. Федеральное статистическое 
наблюдение f http://cabinet.miccedu.ru/

- приём отчета на начало учебного года у 0 0  района по форме приложения 21 (информационное обеспечение школ; уровень ИКТ- 
компетентности педагогических кадров МО; состояние парка компьютерной техники; состояние парка компьютерной техники (год поставки); 
эффективность использования компьютерной техники и программного обеспечения; использование сети Интернет);

- оказание методической помощи ОУ района в работе по отправке сведений в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных. Реестр находится на сайте Управления Роскомнадзора по Иркутской области по адресу http://38.rkn.aov.ru;

- 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: httt>://chuna-rono.ru/.

Всего в сентябре - 7 мероприятий. Приняло участие - 52 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 41 час 

Из них:

- вебинары -  6 мероприятие, 17 ч., 22 чел.

- компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 24 ч., 30 чел.

Октябрь
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1 В течение 
месяца

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ 
«ЧЦРО» для обучающихся 4-1 Ох классов по 
образовательным программам НОУ «Открытый 
молодежный университет». Группа 4-5-е классы: 
«Базовая компьютерная подготовка», в количестве 12-и 
человек, 5-7 классы: «Создание медиаконтента», в 
количестве 8-и человек, 7-10 классы: «Офис-менеджер», 
в количестве 9-ти человек

29 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

2 02.10.2017г. Семинар по предмету Информатика и ИКТ. 
Мероприятие проводили сотрудники регионального 
центра обработки информации и мониторинга совместно 
с региональными предметными комиссиями с целью 
оказания методической помощи работникам Иркутской 
области в подготовке обучающихся к ГИА-2018. 
Присутствовали 3-ое педагогов из следующих школ 
района: №№ 2, 4

ОУ №№ 2,4 3 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

3 04.10.2017г. Семинар по предмету Г еогоаФия. Мероприятие 
проводили сотрудники регионального центра обработки 
информации и мониторинга совместно с региональными 
предметными комиссиями с целью оказания 
методической помощи работникам Иркутской области в 
подготовке обучающихся к ГИА-2018. Присутствовали 
4-ро педагогов из следующих школ района: №№ 2, 4, 5, 
14

ОУ№№2,4,5,14 4 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

4 06.10.2017г. Семинар по предмету Химия. Мероприятие проводили 
сотрудники регионального центра обработки 
информации и мониторинга совместно с региональными 
предметными комиссиями с целью оказания 
методической помощи работникам Иркутской области в

ОУ №№ 2 ,4 ,5 ,14 4 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»
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подготовке обучающихся к ГИА-2018. Присутствовали 
4-ро педагогов из следующих школ района: №№ 2, 4, 5, 
14

5 В течение 
месяца

Кружок по образовательной робототехнике на базе МБУ 
«ЧЦРО» для обучающихся 3-8х классов. Две группы (1я 
и 2я смены) общей численностью 10 человек

10 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

6 09.10.2017г. Семинар по предмету Русский язык. Мероприятие 
проводили сотрудники регионального центра обработки 
информации и мониторинга совместно с региональными 
предметными комиссиями с целью оказания 
методической помощи работникам Иркутской области в 
подготовке обучающихся к ГИА-2018. Присутствовали 
10 представителей из следующих школ района: №№ 1, 2, 
4, 5, б, 19.

ОУ№№ 1,2,4, 5,6, 
19

10 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

7 11.10.2017г. Видеосовещание «О подготовке итогового отчета по 
показателям мониторинга системы образования». 
Мероприятие проводили сотрудники регионального 
центра обработки информации и мониторинга совместно 
с сотрудниками ДПО ИРО г.Иркутска. Присутствовало 2 
сотрудника МКУ «Отдел образования администрации 
Чунского района» и сотрудник МБУ «ЧЦРО».

МБУ «ЧЦРО», 
Чунский отдел 

образования

2 Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

8 13.10.2017г. Семинар по предмету Биология. Мероприятие 
проводили сотрудники регионального центра обработки 
информации и мониторинга совместно с региональными 
предметными комиссиями с целью оказания 
методической помощи работникам Иркутской области в 
подготовке обучающихся к ГИА-2018. Присутствовали

ОУ №№ 2,4,15 4 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»
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4-е педагога из следующих школ района: №№ 2, 4, 15

9 26.10.2017г. Веб-трансляция заседания коллегии министерства 
образования Иркутской области. Мероприятие 
проводилось для руководителей муниципальных 
органов управления образования и для руководителей 
государственных образовательных учреждений. 
Присутствовали 2 сотрудника МКУ «Отдел образования 
администрации Чунского района»

Чунский отдел 
образования

2 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

10 30.10.2017г. Вебинар в формате проблемной лаборатории 
предметного сообщества по математике в рамках 
второго заседания профессионального педагогического 
сообщества Иркутской области. Мероприятие 
организовано ДПО ИРО г.Иркутска. Присутствовало 2 
педагога из МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский.

ОУ №1 2 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

Параллельно 
проходил в 
отделе 
образования, 
списки у 
М.М.

И 30.10.2017г. Совещание в формате вебинара по теме: «Итоги ГИА- 
2017 и планы на ГИА-2018». Совещание проводилось 
Министерством образования Иркутской области. В 
мероприятии приняли участие 3 человека из Чунского 
отдела образования и Центра развития образования 
Чунского района

МБУ «ЧЦРО» 

Отдел образования

3 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

- организационно-технические работы, направленные на проведение курсов компьютерной грамотности обучающихся Чунского района по 
образовательным программа НОУ «ОМУ» г. Томска;

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОО» ('https://cnoo.iro38.ru'); составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в ОО»;

- организационно-технические и консультационные работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОЛО» (https://cndod.iro38.rul;
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- администрирование универсальной информационной системы сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и дополнительного 
образования» (или АИС «МОДО») (http://qualitv.iro38.ru4); отправка (и возврат) сведений школьного и муниципального уровней на 
региональный (и на муниципальный);

- экспертиза официальных сайтов ВСЕХ образовательных учреждений района (дошкольного, начального, основного, среднего и 
дополнительного образования) по проверке реализации регламентированных требований на данных сайтах; составление результирующей 
таблицы по каждому учреждению;

- добор обучающихся ОУ на 2017-2018 уч. год на курсы АНО ДПО «Открытый молодежный университет»;

- организационно-технические работы направленные на проведение производственной практики студентом Красноярского колледжа 
радиоэлектроники и информационных технологий;

- свод муниципального отчета на начало учебного года по форме приложения 21 (информационное обеспечение школ; уровень ИКТ- 
компетентности педагогических кадров МО; состояние парка компьютерной техники; состояние парка компьютерной техники (год поставки); 
эффективность использования компьютерной техники и программного обеспечения; использование сети Интернет);

- массовое редактирование реестра групп ДОУ района в АИС «Комплектование ДОУ»;

- тиражирование благодарностей и почетных грамот, планируемых к вручению работникам образования ко дню учителя 2017;

- 09.10.2017 года -  принято участие в совещании при администрации Чунского района по вопросу оказания платных услуг в бюджетных 
организациях Чунского района;

- сканирование и размещение материалов по биологии обучающихся МОБУ СОШ №3 р.п.Октябрьский на сайте Статград 
(https://blanks.statgrad.org) в рамках Национального исследования качества образования (НИКО);

- набор обучающихся 3-8 классов на кружок по образовательной робототехнике, организованный на базе МБУ «ЧЦРО»;

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

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

Всего в октябре - 11 мероприятий. Приняло участие - 73 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 68 часов 

Из них: - вебинары -  9 мероприятий, 18 ч., 34 чел.

- компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 32 ч., 29 чел.;

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

Ноябрь

1 В течение 
месяца

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ 
«ЧЦРО» для обучающихся 4-1 Ох классов по 
образовательным программам НОУ «Открытый 
молодежный университет». Группа 4-5-е классы: 
«Базовая компьютерная подготовка», в количестве 11-и 
человек, 5-7 классы: «Создание медиаконтента», в 
количестве 8-и человек, 7-10 классы: «Офис-менеджер», 
в количестве 7-ми человек

26 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

2 В течение 
месяца

Кружок по образовательной робототехнике на базе МБУ 
«ЧЦРО» для обучающихся 3-8х классов. Две группы (1я 
и 2я смены) общей численностью 10 человек

10 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

3 01.11.2017г. Вебинар в формате проблемной лаборатории 
предметного сообщества по русскому языку и 
литературе в рамках второго заседания 
профессионального педагогического сообщества 
Иркутской области. Мероприятие организовано ДПО 
ИРО г.Иркутска. Присутствовало 2 педагога из МОБУ 
СОШ №1 р.п. Чунский

ОУ №1 2 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

Параллельно 
проходил в 

отделе 
образования, 

списки у 
М.М.
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4 01.11.2017г. Вебинар в формате проблемной лаборатории 
предметного сообщества по начальным классам в 
рамках второго заседания профессионального 
педагогического сообщества Иркутской области. 
Мероприятие организовано ДПО ИРО г.Иркутска. 
Присутствовало 4 педагога из МОБУ СОШ №1 р.п. 
Чунский и МОБУ НОШ №26 п.Пионерский

ОУ 

№№ 1,26

4 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

Параллельно 
проходил в 

отделе 
образования, 

списки у 
М.М.

5 с 07.11.2017 
года

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 
педагогических работников ОО и населения Чунского 
района по направлению: «Автоматизация 
документационного обеспечения деятельности 
организации» (72 часа). Курсы проводятся 
специалистами МБУ «ЧЦРО» по образовательным 
программам Частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Сибирского 
гуманитарно-технического института». По 
окончанию обучения выдается удостоверение 
государственного образца о краткосрочном повышении 
квалификации. Группа состоит из бти человек из ОУ 
№№4, ДОУ№№51,53, население

ОУ №4 

ДОУ №№51, 53

5 Васюхно В.В., директор 
МБУ «ЧЦРО»

6 21.11.2017г. Вебинар по теме: «Результаты сбора отчетов по 
форме ФСН № 00-1». Мероприятие проводилось для 
руководителей муниципальных органов управления 
образования и для сотрудников, ответственных за 
предоставление информации по форме №00-1. 
Присутствовали 2 сотрудника МКУ «Отдел образования 
администрации Чунского района»

Отдел образования 2 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

7 27.11.2017г. Сопровождение проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предмету

Погребная Т.А., 
методист МБУ

на базе 
МОБУ СОШ
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физика /заявлено на участие 55 обучающихся 7-11 
классов), который прошел на базе МОБУ СОШ № 1 р.п. 
Чунский;

«ЧЦРО» № 1 р.п. 
Чунский

8 27.11.2017г. Вебинар, проводимый РЦОИиМ ОГАОУ ДПО ИРО в 
целях подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации в 2018 году. Целевая аудитория -  
муниципальные координаторы. В мероприятии принял 
участие 1 специалист Чунского отдела образования

Отдел образования 1 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

9 29.11.2017г. Вебинар, проводимый РЦОИиМ ОГАОУ ДПО ИРО в 
целях подготовки к проведению сочинения (изложения) 
в 2017-2018 учебном году. Целевая аудитория -  
муниципальные координаторы, учителя русского языка 
и литературы, привлекаемые к проверке работ эксперты, 
технические специалисты. В мероприятии приняли 
участие 2 специалиста из Чунского отдела образования и 
МБУ «ЧЦРО»

МБУ «ЧЦРО» 

Отдел образования

2 Васюхно В.В., директор 
МБУ «ЧЦРО»

- проведена инвентаризация материальных запасов и обязательств МБУ «ЧЦРО» (совместно с Централизованного бухгалтерией образования);

- 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») (http://qualitv.iro38.ru); отправка (и возврат) сведений школьного и муниципального уровней на 
региональный (и на муниципальный);

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в 0 0 »  (https://cnoo.iro38.ru); составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в 00»;

- организационно-технические и консультационные работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОДО» ('https://cndod.iro38.ru):

- набор слушателей на курсы повышения квалификации по направлению: «Автоматизация документационного обеспечения деятельности
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организации» (целевая аудитория делопроизводители и секретари) по образовательным программам Сибирского гуманитарно-технического 
института г. Иркутск; подготовка договоров;

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

- обновление и настройка защищенного канала связи до новой версии программного обеспечения ViPNet Client 4.x (КС2);

- совместная с ОУ актуализация сведений об участниках итогового сочинение в РИС ГИА (ЕГЭ) 2018;

- экспертиза официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений района по проверке реализации регламентированных требований 
на данных сайтах; составление результирующей таблицы по каждому учреждению;

- подготовка пакета документов на заключение нового договора с ИркутскЭнергоСбыт в 2018 году;

- завершающие работы по специальной оценке условий труда 1 рабочего места (методист);

- участие в опытной эксплуатации учебной платформы программных стимуляторов для технических специалистов в ППЭ;

- комплексная экспертиза по результативности внедрения ЕОС «Дневник.ру» в образовательных учреждениях района (I четверть 2017-2018 
учебного года), составление результирующей таблицы по четверти; подготовка Приказа по результатам проверки;

- тираж бланков экзаменационных работ и сопроводительных форм для проведения итогового сочинения, проводимого в рамках допуска к 
ЕГЭ-2018;

- содействие в установке компьютерных классов и первичной настройке компьютеров в новом здании МОБУ СОШ №5 п. Новочунка;

- 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/;

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

Всего в ноябре - 9 мероприятий. Приняло участие - 52 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 112 часов 

Из них: - вебинары -  5 мероприятия, 10 ч., 11 чел.

- компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 32 ч., 26 чел.;
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- кружок по робототехнике - 1  мероприятие, 16 ч., 10 чел.;

- курсы повышения квалификации - 1  мероприятие, 50 ч., 5 чел.

- муниципальные олимпиады - 1  мероприятие, 4ч., 55 чел.

Декабрь

1 В течение 
месяца

Курсы компьютерной грамотности на базе МБУ 
«ЧЦРО» для обучающихся 4-1 Ох классов по 
образовательным программам НОУ «Открытый 
молодежный университет». Группа 4-5-е классы: 
«Базовая компьютерная подготовка», в количестве 11-и 
человек, 5-7 классы: «Создание медиаконтента», в 
количестве 8-и человек, 7-10 классы: «Офис-менеджер», 
в количестве 5-и человек

24 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»,

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

2 В течение 
месяца

Кружок по образовательной робототехнике на базе МБУ 
«ЧЦРО» для обучающихся 3-8х классов. Две группы (1я 
и 2я смены) общей численностью 10 человек

10 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

3 01.12.2017г. Сопровождение проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предмету 
математика (заявлено на участие 76 обучающихся 7-11 
классов), который прошел на базе МОБУ СОШ № 29 
р.п. Чунский

Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

на базе 
МОБУ 

СОШ № 29 
р.п. 

Чунский

4 до
11.12.2017г.

Курсы повышения квалификации по ИКТ для 
педагогических работников ОО и населения Чунского 
района по направлению: «Автоматизация 
документационного обеспечения деятельности 
организации» (72 часа). Курсы проводятся 
специалистами МБУ «ЧЦРО» по образовательным 
программам Частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Сибирского

ОУ: №№ 4 

ДОУ №№ 51,53

5 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»
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гуманитарно-технического института». По
окончанию обучения выдается удостоверение 
государственного образца о краткосрочном повышении 
квалификации. Группа состоит из 5ти человек из ОУ 
№№4, ДОУ№№51,53, население

5 05.12.2017г. Сопровождение проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предмету 
информатика (заявлено на участие 18 обучающихся 7-11 
классов), который прошел на базе МБОУ СОШ № 29 
р.п. Чунский

Погребная Т.А., 
методист МБУ «ЧЦРО»

на базе 
МОБУ СОШ 
№ 29 р.п. 
Чунский

6 06.12.2017г. Вебинар по теме: «Организация работы экспертов 
региональной диагностики сформированности 
регулятивных и коммуникативных УУД в рамках 
проектной деятельности обучающихся 7-х классов 
образовательных организаций Иркутской области». 
Мероприятие проводилось сотрудниками лаборатории 
оценки качества подготовки обучающихся экспертно
аналитического центра ГАУ ДПО ИРО. Присутствовали 
6 педагогов из МБОУ СОШ № 29 и МОБУ «СОШ № 
90». Мероприятие проводилось с помощью сервиса Lync 
Web Арр

ОУ №№ 29,90 6 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»

7 07.12.2017г. Видеосовещание «О результатах участия 
образовательных организаций Иркутской области в 
независимых оценочных процедурах 2017 года» для 
руководителей и специалистов МОУО, руководителей и 
заместителей руководителей ОО. Мероприятие 
проводилось сотрудниками экспертно-аналитического 
центра ГАУ ДПО ИРО. Приняли участие 23

ОУ№№ 1,2,3 ,4 , 5, 
6, 7, 8, 9, 14,15,19, 
20, 23, 24, 29, 90,

отдел образования, 
МБУ «ЧЦРО»

23 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»
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представителя из ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 
19,20,23,24,29,90, отдела образования, МБУ «ЧЦРО»

8 08.12.2017г. Вебинар «Соблюдение прав обучающихся в период 
проведения промежуточной аттестации», проводимый 
Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области. В мероприятии примут участие 
специалисты МОУО, курирующие вопросы качества 
образования, руководители общеобразовательных 
организаций и их заместители

Отдел образования, 
ОУ №№ 3,24,29,90

10 Погребная Т.А., 
методист МБУ 

«ЧЦРО»

9 15.12.2017г. Трансляция региональной научно-практической 
конференции для руководителей муниципальных 
органов управления образованием и руководителей 
образовательных организаций. Тема вебинара: 
«Актуальные вопросы управления образовательной 
организацией». Мероприятие проводилось 
сотрудниками ГАУ ДПО ИРО. Были рассмотрены 
вопросы о современной тенденции развития общего 
образования (проблемы и перспективы), об 
эффективном управлении современной образовательной 
организацией, о финансово-хозяйственной 
деятельности: проблемы, возможности, перспективы. 
Присутствовали 25 руководителей и специалистов ОО 
района, Чунского отдела образования и Центра 
развития образования Чунского района.

МБУ «ЧЦРО», 
отдел образования,

ОУ №№ 23,9,24,3, 
1,4, 2, 5,19,15

ДОУ №№2, 51,14, 
44, 53,1,2

25 Васюхно В.В., 
директор МБУ 

«ЧЦРО»

10 21.12.2017 г. Трансляция видеоконференции по вопросу обеспечения 
безопасности несовершеннолетних в период проведения 
новогодних мероприятий и каникул. На мероприятие 
приглашаются руководители образовательных

Чунский отдел 
образования

5 Агеев В.В., 
программист МБУ 

«ЧЦРО»
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организаций, специалисты муниципального органа 
управления образованием, а также начальники ОГИБДЦ 
территориальных органов МВД России на районном 
уровне Иркутской области.

- участие в совещании директоров школ при отделе образования с вопросом: «О результатах экспертизы состояния официальных сайтов ОО 
района по состоянию на ноябрь-декабрь 2017 года. Основные ошибки и рекомендации»;

- 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») ('http://qualitv.iro38.ruT организационно-технические работы по отправке (и возврату) сведений школьного и 
муниципального уровней на региональный (и на муниципальный);

- организационно-технические работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в 0 0 »  (https://cnoo.iro38.ru); составление рекомендаций 
сотрудникам ОУ для работы в системе; организационно-технические работы по устранению ошибок дублирования данных в АИС «Зачисление 
в 00»;

- организационно-технические и консультационные работы, связанные с внедрением АИС «Зачисление в ОДО» (https://cndod.iro3 8 .ru):

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

- набор слушателей на прохождение курсовой подготовки в январе 2018 года по направлению: «Профессиональный уровень ИКТ- 
компетентности педагога в области современных офисных и интернет-технологий (в помощь реализации ФГОС в учебном процессе)»;

- сканирование и отправка на региональный уровень материалов итогового сочинения, в рамках проведения ЕГЭ-2018, которое проходило 
06.12.2017 года;

- коррекция данных в РИС РБД ГИА (ЕГЭ) 2017-2018;

- организационные работы, направленные на заключение договоров с поставщиками (ООО «Чунские локальные сети», ООО 
"Иркутскэнергосбыт") на 2018 год;
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- разработка и размещение на сайте плана по совершенствованию деятельности МБУ «ЧЦРО» и повышения качества оказания услуг по итогам 
проведения независимой оценки;

- 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 2017 года;

- 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: htto://dou-chuna.ru/;

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

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

Всего в декабре - 10 мероприятий. Приняло участие - 108 чел. Время, затраченное на проведение мероприятий - 72 часов 

Из них: - вебинары -  5 мероприятия, 10 ч., 69 чел.

- компьютерные курсы для школьников - 1 мероприятие, 24 ч., 24 чел.;

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

- курсы повышения квалификации - 1 мероприятие, 22 ч., 5 чел.

- муниципальные олимпиады -  2 мероприятие, 8 ч., 94 чел.

Всего в 2017 году проведено (или принято участие) 80 мероприятий, примерной продолжительностью в 
816 часов, общей численностью 731 участник
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