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Основной целью деятельности Компьютерного центра информационных
технологий (КЦИТ) является содействие повышению качества образования
(дошкольного, общего, специального, дополнительного), а так же
дополнительного образования педагогических кадров в условиях
модернизации образования в области информатизации и информационных
технологий, осуществляемого в рамках проектов Министерства образования
и науки Российской Федерации, планов работы Комитета по народному
образованию Администрации Солнечногорского муниципального района.
Исходя из этого, главными задачами КЦИТ являются:
- Оказание методической, научной и технической поддержки в развитии
информатизации образовательных учреждений Солнечногорского
муниципального района;
- Мониторинг качества образования по направлениям прямо или
косвенно связанным с применением компьютерной техники в
муниципальных образовательных учреждениях района;
- Оказание поддержки образовательным учреждениям в вопросах
освоения и введения в действие государственных образовательных
стандартов общего образования, единого государственного экзамена,
предпрофильной подготовки и профильного образования в рамках
своей компетенции;
- Реализация образовательных программ в системе повышения
квалификации и переподготовки специалистов для работы в
образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования, в обозначенной области;

- Изучение, анализ и обобщение педагогического опыта, содействие его
распространению и творческому использованию;
- Удовлетворение
информационных,
учебно-методических,
образовательных
потребностей
педагогических
работников
образовательных учреждений и населения района в пределах своей
компетенции;
- Оказание помощи в самообразовании педагогических кадров, создание
учебно-методической и научной поддержки всем участникам
образовательного процесса.
Работа по реализации обозначенных задач в 2012/2013 учебном году
осуществлялась по следующим направлениям:

Повышение квалификации педагогических кадров;

Оказание
консультационных
и
методических
услуг
образовательным учреждениям района;

Техническая помощь образовательным учреждениям района;

Создание единого информационно-образовательного
пространства в районе;

Мониторинг
профессиональной
деятельности
учителей
информатики района и заместителей директоров по
информационным технологиям;

Работа с одарѐнными детьми.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ
Работа по данному направлению осуществлялась путем решения следующих
задач:
I.

Повышение
квалификации
педагогических
кадров

Проведение
компьютерных курсов
на базе и по
программам КЦИТ

Работа районного
методического
объединения (РМО)
учителей
информатики

Для полноценного участия в данной работе, специалисты КЦИТ повышают
свою
профессиональную
квалификацию
посещением
семинаров,
конференций, а так же с помощью курсовой подготовки. В этом учебном
году методисты КЦИТ посетили семинары и конференции по следующим
темам:
• «Приоритетные направления развития информатизации в системе
образования Московской области», август 2012 г.
• «Опыт, проблемы и перспективы использования современных
электронных учебных материалов и мобильных технических средств в
образовательном процессе», декабрь 2012 г.
• «Актуальные вопросы обеспечения доступом муниципальных
общеобразовательных учреждений Московской области к ресурсам
сети Интернет», январь 2013 г.
• «Опыт и проблемы внедрения систем введения дневников и журналов
успеваемости обучающихся в электронном виде», март 2013 г.
•

«Обучение специалистов муниципальных органов управления
образованием, ответственных за внедрение в Московской области
проекта Единая информационная система «Зачисление в дошкольные
образовательные учреждения», май 2013 г.
Проведение компьютерных курсов на базе и по программам КЦИТ

Организацией обучения на компьютерных курсах педагогических
работников КЦИТ занимается с 2003 года. Ежегодно на базе КЦИТ
обучаются сотрудники общеобразовательных и дошкольных учреждений, а
так же работники системы дополнительного образования района.
За 2012/2013 учебный
следующие показатели:

год по данному направлению работы мы имеем

- было обучено на компьютерных курсах работе с информационными
технологиями на базе КЦИТ – 54 человека по программе «Информационные
технологии в образовании - 1»
Общее количество педагогических работников, занимающихся на базе и по
программам КЦИТ в 2012/2013 учебном году – 54 человека.
Всем учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию выданы
свидетельства об окончании компьютерных курсов. Аттестация показала, что
учащиеся обладают необходимыми теоретическими и практическими
знаниями для применения информационных технологий в своей
деятельности.

Поставленные задачи по количеству обученных на базе КЦИТ
педагогических работников в 2012/2013 учебном году Компьютерный центр
выполнил.
Работа по данному направлению будет продолжена в следующем учебном
году, поскольку КЦИТ, на сегодняшний день, обеспечен заявками от
образовательных организаций района на обучение сотрудников ОУ.
Работа районного методического объединения (РМО)
учителей информатики
С 2003 года КЦИТ руководит работой районного методического
объединения учителей информатики, осуществляя проведение учебновоспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по
направлениям, связанным с компьютеризацией и информатизацией
образовательного процесса.
В 2012/2013 учебном году РМО работало по плану, с незначительными
изменениями в связи с поставленной дополнительной задачей по
совершенствованию подготовки к ЕГЭ-2013. Проведены заседания РМО в
августе, сентябре, октябре, декабре, марте месяце, итоговое РМО в апреле –
всего 6 заседаний РМО.
По итогам года работа
удовлетворительной.

РМО

учителей

информатики

признана

В течение этого учебного года были рассмотрены следующие основные
вопросы:
 Основные моменты внедрения ФГОС в образовании для начальной,
основной и средней школ.
 О внедрении системы ведения электронных дневников и электронных
журналов
успеваемости
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях в Московской области в 2012 году.
 Об итоговой аттестации по информатике в 11 классах.
 О правилах проведения аттестации педагогических работников. Обзор
внесѐнных изменений в аттестацию педагогов в 2012-2013 гг.
 О Проектной деятельности учащихся. Работа над проектами в
начальной школе.
 О работе с СПО. Полезные бесплатные программы. Полезные
интернет-ресурсы по информатике (теория, практика, on-lineтренажѐры,
конкурсы, олимпиады и т.д.).
 Об организации занятий в «Осенней школе». Подготовка учащихся
школ к олимпиаде по информатике.
 О подготовке к ГИА по информатике 9 класс.

 Сравнительный анализ ЕГЭ и ГИА в 2012/2013 гг.
 Анализ проведения пробных ГИА в 9 классе в 2012/2013 гг.
 Методические рекомендации по решению некоторых задач по
информатике ЕГЭ–2013 г.
 Об использовании на уроках информатики и во внеклассной
деятельности АРМ учителя КМ-школы по вопросу «Тренинг развития
личности».
 Было проведено обсуждение «Закона об образовании».
 Об организации фильтрации сети Интернет в ОУ.
 Об основах применения педагогических технологий на уроках
информатики.
 О применении компьютерных технологий на уроках по различным
предметам в средней школе.
 Об учебниках на 2012/2013 учебный год (Рекомендуемый Перечень
учебников размещѐн на сайте КЦИТ).
Организованы и проведены:

• Работа выездного заседания РМО. Выступление учителя
информатики Сорочкиной М.Я. по теме: «Проектная деятельность
учащихся. Работа над проектами в начальной школе".
Присутствовали 16 представителей из 16 образовательных
учреждений (г. Солнечногорск, МКОУ Солнечная СОШ, 24 сентября
2012 г.).

• Работа выездного заседания РМО . Мастер класс учителя
информатики Федеровой Н.Е. по теме: " Основы педагогических
технологий. Метод проектов".
(г. Солнечногорск, МКОУ лицей № 7, 24 декабря 2012 года).

• Опрос по внесению предложений по доработке Положения по
Олимпиаде школьников по информационным технологиям.

• На сайте КЦИТ создана и продолжает пополняться страничка
ссылок по подготовке к ЕГЭ по информатике.

• Анкетирование учителей информатики для составления плана
работы к новому учебному году.

• Анкетирование учителей информатики для составления плана
прохождения аттестации к новому учебному году.

Учителя принимавшие активное участие в работе РМО:
 Сергеева Г.Н. (МКОУ Савельевсвкая СОШ),
 Маринина А.М. (МКОУ СОШ «Лесные озера»),
 Пушкова И.А. (МКОУ Тимоновская СОШ),
 Горячева И.В. (МКОУ Ржавская СОШ),
 Володина Е.В. (МКОУ лицей №7),
 Фѐдорова Н.Е. (МКОУ лицей №7),
 Соколова Т.Б. (МКОУ лицей №8),











Лютова Е.А. (МКОУ лицей №8),
Сидорова В.А. (МКОУ СОШ №4),
Кравченко Т.В. (МКОУ Андреевская СОШ),
Стаценко Л.Я. (МКОУ Менделеевская СОШ),
Купорева О.В. (МКОУ Алабушевская СОШ),
Грудинина В.В. (МКОУ СОШ № 5),
Ермакова О.Ю. (МКОУ СОШ № 2),
Воронина О.Н. (МКОУ Поваровская СОШ),
Шипикова Т.В. (МКОУ лицей № 1 им. А.Блока).

В 2012-2013 учебном году была организована работа «Осенней школы» руководитель группы Соколова Т.Б. (МКОУ лицей № 7).
В 2012-2013 учебном году был организован и проведен муниципальный тур
Всероссийской олимпиады школьников по информатике.
В олимпиаде приняли участие 14 школьников из 8 образовательных
учреждений района.
По итогам олимпиады призѐрами стали:
 Батухтин Михаил Сергеевич - 10 класс МКОУ лицей №1
им.А.Блока, набравший 75 баллов. Преподаватель - Шипикова
Татьяна Владимировна.
 Попов Егор Аркадьевич - 11 класс МКОУ Ржавская СОШ,
набравший 63 балла. Преподаватель - Горячева Ирина Валерьевна.
 Ефремов Илья Владимирович – 11 класс МКОУ Тимоновская
СОШ, набравший 55 баллов. Преподаватель - Пушкова Ирина
Александровна.
Среди учащихся образовательных учреждений района был проведѐн Конкурс
детского компьютерного рисунка на тему "Спорт, спорт, спорт!".
Конкурс проходил в 3-х возрастных категориях:
 учащиеся 3-5 классов,
 учащиеся 6-8 классов
 учащиеся 9-10 классов.
На конкурс было предоставлено 41 работа учащихся из 14 образовательных
учреждений района.
В первой возрастной категории (3-5 классы) победителями стали:
1 место – Бородкина Маргарита, 5 класс, МКОУ лицей № 8, учитель
Лютова Елена Александровна.

2 место – Кременко Лидия, 3 класс, МКОУ лицей № 1 им. А.Блока, учитель
Шипикова Татьяна Владимировна.
3 место – Помельник Илья, 5 класс, МКОУ лицей № 1 им. А.Блока, учитель
Шипикова Татьяна Владимировна.
Во второй возрастной категории (6-8 классы):
1 место – Левакова Виолетта, 6 класс, МКОУ лицей № 8, учитель Лютова
Елена Александровна.
2 место – Воробьева Анна, 8 класс, МКОУ Андреевская СОШ, учитель
Кравченко Татьяна Витальевна.
3 место – Арзуманов Максим, 7 класс, МКОУ гимназия № 6 , учитель
Погорелова Жанна Александровна.
В старшей возрастной категории (9-10 классы) призовые места заняли:
1 место – Истратова Кристина, 9 класс, МКОУ Поваровская СОШ,
учитель Воронина Ольга Николаевна.
2 место – Игнатьева Светлана, 9 класс, МКОУ Менделеевская СОШ,
учитель Стаценко Лариса Яковлевна.
3 место – Катышева Марина, 10 класс, МКОУ Поваровская СОШ, учитель
Воронина Ольга Николаевна.
Проведѐн районный конкурс "Развитие исследовательской проектной
деятельности учащихся" для 7-11 классов по предметам:
 информатика,
 физика,
 математика.
Результаты конкурса:
I место - Теверовский Михаил, МКОУ Менделеевская СОШ «Макет
мобильного автоматизированного комплекса контроля состояния дорожного
полотна», руководитель Стаценко Л.Я;
II место - Владимиров Александр, МКОУ Менделеевска СОШ «Создание в
операционной системе Linux рабочей среды для пользователей Windows»,
руководитель Стаценко Л.Я;

III место – Чередниченко Сергей, МКОУ гимназия № 6 «Измерение
доступных и недоступных высот разными способами», руководитель
Чеканцева Г.И.
Работа РМО учителей информатики Солнечногорского муниципального
района отражается на сайте Компьютерного центра информационных
технологий. Материалы для сайта КЦИТ
предоставили учителя,
выступавшие на заседаниях РМО в этом учебном году и отмеченные, как
активно работающие в рамках РМО.
В целях более качественного планирования работы РМО учителей
информатики на 2013/2014 учебный год было проведено анкетирование
участников РМО. Кроме того, проведѐнное анкетирование позволило
выявить наиболее актуальные вопросы, которые будут вынесены для
обсуждения в ходе работы РМО в 2013/2014 учебном году:
 «Проектная деятельность учащихся. Работа над проектом в
начальной школе».
 Анкетирование по используемым педагогическим технологиям.
 Работа с СПО. Полезные бесплатные программы. Полезные
интернет-ресурсы по информатике (теория, практика, onlineтренажѐры, конкурсы, олимпиады и т.д.)
 Новые интерактивные средства обучения.
 Круглый стол: Педагогические технологии на уроках информатики.
 ГИА по информатике (9 класс)
 Решение задач ЕГЭ по информатике. Методические рекомендации.

II.

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ РАЙОНА

Оказание методической, научной и технической поддержки в развитии
информатизации
образовательных
учреждений
Солнечногорского
муниципального района - это одна из основных задач, которую решает
Компьютерный центр, поскольку вопрос информатизации системы
образования является одним из приоритетных в районе.

В рамках данного направления работы Компьютерный центр проводит
семинары для педагогических работников образовательных учреждений
района по наиболее актуальным темам.
В 2012/2013 году были организованы и проведены семинары для
руководителей МБДОУ по теме: «Создание сайта для дошкольного
учреждения». Занятия проводились на базе КЦИТ. На семинарах
присутствовали представители из 31 дошкольного учреждения. В результате
было обучено 39 человек и создано 27 сайтов, которые работают и на данный
момент.
«Использование Единой информационной системы «Зачисление в
дошкольные образовательные учреждения»». Семинары проводились для
сотрудников дошкольных учреждений на базе КЦИТ.
Тематика проводимых семинаров ориентирована на реальный запрос
системы образования.
Оказание методической и консультационной помощи педагогическим
работникам района по различным вопросам, связанным с применением и
внедрением информационных технологий (консультации по подключению и
использованию нового оборудования, по применению программных
продуктов, по оформлению отчетной и конкурсной документации и т.д.) –
ещѐ одно из приоритетных направлений деятельности КЦИТ.
В этом учебном году проведены:
 Индивидуальные консультации по использованию информационных
технологий в образовании – 56;
 Консультации по работе с сайтом ОУ – 61 запросов;
 Консультационно-методическая помощь по редактированию и
форматированию документов - 7 человека из 5 ОУ;
 Консультации по использованию Единая информационная система
«Зачисление в дошкольные образовательные учреждения» - 148;
 Консультации настройка контент-фильтра - 12 ОУ;
Кроме того, была оказана помощь в создании презентаций для проведения
различных
отчетных, районных мероприятий, заставки к районным
мероприятиям.
При содействии КЦИТ в 2012/2013 учебном году проводились традиционные
районные Рождественские Чтения «Возрождение через просвещение».
При этом была организована связь между образовательными учреждениями
района в режиме видеоконференции, что позволило значительно расширить
круг участников данного мероприятия. Сотрудники центра проводили
консультационную и организационную работу, участвовали в подготовке

материалов данного мероприятия. Выпустили буклет и тематическое
приложение к «Вестнику образования Солнечногорского района» с
публикацией материалов IX районных Рождественских Чтений.
Так же, были разработаны раздаточные материалы для участников РМО
учителей информатики.
Разработаны и оформлены дидактические материалы для участников
семинаров, проводимых сотрудниками КЦИТ, а так же сопроводительные
презентации к докладам.
Разработаны дидактические материалы и пособия для слушателей
компьютерных курсов, проводящихся на базе КЦИТ для педагогических
работников.
Для организации более качественной методической помощи поддерживается
взаимодействие с организациями:
- Московский государственный областной университет;
- Центр новых педагогических технологий (г. Троицк);
- Институт открытого образования (г. Москва).
Сотрудничество с данными организациями будет продолжено и в следующем
учебном году, поскольку открывает значительно большие возможности для
более качественной работы по информатизации структуры образования в
районе.
III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ РАЙОНА
Оказание технической помощи образовательным учреждениям района
является ещѐ одной очень важной задачей Компьютерного центра.
Современная
компьютерная
техника
требует
грамотного
квалифицированного подхода в обслуживании и эксплуатации. Но далеко не
в каждом образовательном учреждении имеется квалифицированный
работник, способный оперативно справиться с возникающими проблемами
по диагностике, профилактике, ремонту техники, установке необходимого
программного обеспечения.
В течение 2012/2013 учебного года поступило и было обработано 85 заявок
от образовательных учреждений, что на 15 заявок больше, чем в прошлом
учебном году.
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По объѐму выполненных по заявкам работ статистика выглядит
следующим образом:
Оказана помощь школам Солнечногорского муниципального района
по установке программного обеспечения – установлено 21
программных пакета с дисков, предоставленных ОУ;
-

Проведена диагностика и профилактика 27 единиц техники;

-

Восстановлена работоспособность и отремонтировано
другого оборудования;

-

Подключение ПК и дополнительного оборудования – 4;

-

Работа по организации, наладке и восстановлению сети – 17;

-

Выдача проектора и экрана для проведения мероприятий – 12.

18 ПК и

Кроме того, сотрудники КЦИТ обеспечивали техническое сопровождение
различных мероприятий районного уровня: Педагогические конференции,
«Рождественские чтения», районные родительские собрания, олимпиады и
конкурсы, совещания руководителей; заседания РМО различных секций и
т.д. За этот учебный год было обслужено 10 подобных мероприятий.
Сотрудники
Компьютерного
центра
активно
работали
над
усовершенствованием
технологии
проведения
районных
видеоконференций, обеспечивающих одновременно передачу, обработку,
преобразование и представление интерактивной информации на расстояние в
режиме реального времени. Данная технология применялась при проведении
районных «Рождественских чтений». При этом камеры были установлены в
трѐх образовательных учреждениях: МОУ лицей № 8, МОУ СОШ № 4, МОУ
гимназия № 6.

Объѐм оказанной технической помощи
160
140
120
100

2010/2011

80

2011/2012

60

2012/2013

40
20
0

Результаты работы за год показывают, что данное направление работы
стратегически правильно и необходимо для районной структуры
образования. Работу по обслуживанию заявок от ОУ на оказание
технической помощи целесообразно продолжить и в следующем учебном
году.
IV. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В РАЙОНЕ
Работа по созданию единого информационно-образовательного пространства
проводится в КЦИТ с момента его существования.
На протяжении нескольких последних лет еженедельно проводится
мониторинг качества сети интернет в ОУ района с предоставлением
полученных сведений в Министерство образования Московской области.
Периодическое (по запросу) предоставление информации в Министерство
образования по форме «Электронный дневник и электронный журнал».
Ежеквартально для Министерства образования составляется отчѐт по
использованию ресурсов сети Интернет.

Ежеквартально для Министерства образования составляется отчѐт по
информатизации «Показатели реализации мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного правительства
Московской области.
Кроме того, в 2012/2013 учебном году были собраны, обработаны и
предоставлены в виде отчѐтной документации для Министерства
образования Московской области следующие сводные статистические
данные:
 Об общеобразовательных учреждениях в Московской области,
реализующих основные общеобразовательные программы,
обеспеченных
неограниченным
широкополосным
круглосуточным
доступом
к
информационнокоммуникационной сети Интернет 2013 году;


«О планировании проверки доступа к сети Интернет в ОУ
Московской области, подключенных к сети Интернет-ресурсам в
рамках приоритетного национального проекта «Образование»»;

 Информация о необходимом объеме финансовых средств на
оплату услуг доступа к сети Интернет (при максимально
возможной скорости доступа) за один месяц в 2013 году;
 Детальный отчет об использование средств контент-фильтрации
в образовательных учреждениях Московской области;
 «Сведения о первоочередных государственных и муниципальных
услугах, предоставленных Министерством образования МО и
органами местного самоуправления МО в рамках перечня услуг,
определенных Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г.
№ 1993-р (с изменениями от 13 декабря 2010 г.) и этапы их
реализации».
 Информация об ответственных за развитие информационных
технологий;
 О стоимости услуг подключения и обеспечения доступа к сети
Интернет организациями-провайдерами; оценка эффективности
использования
общеобразовательными
учреждениями
информационно-коммуникационных технологий;
 О подключении ОУ к системе, исключающей доступ к Интернетресурсам, несовместимым с задачами обучения и воспитания
учащихся;
 «Сведения об электронных мониторингах системы образования
Солнечногорского муниципального района»;

 «Сведения о состоянии организации доступа к сети Интернет»;
 «О мерах по комплектованию муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в Московской области»,
 «Заключение договоров с организациями, предоставляющими
услугу доступа к сети Интернет (провайдер) в 2013 году»;
 Сведения о фактическом использовании систем электронных
дневников
и
журналов
успеваемости
учащихся
в
образовательных учреждениях Московской области;
Так же на протяжении 2012/2013 учебного года по данному направлению
деятельности выполнен следующий объѐм работ:

Совместная работа с ЗАО «Софт Лайн Трейд» (переговоры с
представителем компании, консультирование, оформление заявок и другой
документации, подписание договора) для приобретения лицензионного
программного обеспечения компании Microsoft для образовательных
учреждений района;

Оформление
документации
на
приобретение
антивирусного
программного продукта лаборатории Касперского для образовательных
учреждений. Предоставление лицензионного антивируса в ОУ.

Работа с образовательными учреждениями по переходу на электронный
документооборот;

Проведена работа по внедрению в образовательных учреждениях
района Информационной системы комплексной оценки безопасности и
готовности к новому учебному году инфраструктуры системы образования
Российской Федерации;

Проводится работа по поддержке и наполнению сайта КЦИТ,
содержащего, актуальную, полезную информацию для учителей
информатики и для других учителей-предметников района;

Организована консультационная деятельность по поддержке и
развитию сайтов ОУ и дошкольных учреждений. При необходимости
оказывается практическая помощь по данному вопросу.

Регулярно
проводится
мониторинг
сайтов
образовательных
учреждений на предмет частоты обновления и отсутствия недозволенной
информации на сайте. Результаты объявляются на совещании заместителей
директоров ОУ по информационным технологиям.

Проведена работа по внедрению в дошкольные образовательные
учреждения Единой информационной системы «Зачисление в ДОУ»;
 Проведен анализ школьных сайтов на предмет правильности организации
и наличия необходимой информации (по результатам мониторинга).

 Проведена работа по заключению договоров с провайдером по
обеспечению доступа образовательных учреждений Солнечногорского
муниципального района к сети интернет. Результат данной работы: школы
переведены на более качественное обслуживание (скорость Интернет
возросла), подключение двух образовательных учреждений к
высокоскоростному каналу.
Планируется в следующем учебном году продолжить работу по данному
направлению. Мониторинг сайтов образовательных учреждений проводить
ежемесячно, с целью повышения качества контента сайтов.
Изучение и анализ контрольных показателей реализации мероприятий
по развитию информационного общества и формированию электронного
правительства в Московской области
Для проведения соответствующей работы, проводилось комплексный опрос
(по предоставленной форме) всех образовательных учреждений района.
Результаты проведѐнной работы были обработаны и предоставлены в
Министерство образования:
 Общее количество образовательных учреждений,
программы общего образований (ОУ) – 30;

реализующих

 Количество компьютеров во всех ОУ – 1485.
 Число компьютеров в ОУ подключенных к Интернет – 1152;
 Количество учебных кабинетов (классов) во всех ОУ, оснащенных хотя
бы одним компьютером, подключенным к сети Интернет – 265;
 Число ОУ, принимавших в 2011-2012 учебном году участие в
вэбинарах и (или) видеоконференциях – 12;
 Число ОУ, организовывавших в течении 2011-2012 учебного года
вэбинары и (или) видеоконференции – 3;
 Количество ОУ, которые применяют дистанционные образовательные
технологии (ДОТ) при реализации основных и/или дополнительных
образовательных программ общего образования– 8;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет
со скоростью 768 Кбит/с – 2;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со
скоростью 1024 Кбит/с – 9;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со
скоростью 2048 Кбит/с – 4;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со
скоростью выше 2 Мбит/с – 1;

 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со
скоростью 5 Мбит/с – 11
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со
скоростью выше 5 Мбит/с – 3;
 Количество ОУ, оборудованных локальными вычислительными сетями
с широкополосным доступом в Интернет – 24;
 Количество ОУ, имеющих web-сайты в сети Интернет – 30;
 Численность педагогических и административных во всех ОУ – 805. Из
них
компетентных
в
области
ИКТ
(информационнокоммуникационные технологии) – 587;
 Численность педагогических и административных работников во всех
ОУ, использующих ИКТ в образовательном процессе – 545;
 Количество ОУ, в которых внедрены электронные дневники и журналы
успеваемости учащихся на отчѐтную дату – 26.06.2013 года, - 27.
Поскольку данная статистика постоянно меняется, работа в этом
направлении будет продолжена в следующем учебном году. Для этого по
запросу Министерства образования правительства Московской области с
образовательных учреждений района будут собираться данные по форме.
V. МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ РАЙОНА И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ДИРЕКТОРОВ ОУ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Сотрудники КЦИТ принимали участие в организации и работе совещаний
директоров ОУ и заместителей директоров ОУ по информационным
технологиям.
Руководитель Компьютерного центра является членом комиссии по приѐму
школ к началу нового учебного года.
В ходе проведения данной работы проводятся предварительные
консультации (по необходимости); изучается представленная документация,
производится осмотр учебных классов. По результатам проведѐнной работы
составляются акты.

VI.

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Работа по данному направлению Компьютерным центром проводится
целенаправленно и планомерно. Выявление и поддержка талантливых в
области информационных технологий учащихся – одна из важнейших задач
деятельности КЦИТ.
В ходе проведения мероприятий по данному направлению деятельности
решаются следующие задачи:
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Сотрудниками Компьютерного центра организуются и проводятся различные
мероприятия, помогающие выявить и поддержать одарѐнных в области
информационных технологий школьников. В этом учебном году были
организованы:
 Школьные туры
информатике;

Всероссийской

олимпиады

школьников

по

 Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по
информатике;
 Конкурс детского компьютерного рисунка «Спорт, спорт, спорт!»;
 Районный
конкурс
«Развитие
деятельности учащихся».

исследовательской

проектной

Школьные туры олимпиады школьников по информатике – это
первичные этапы проведения Всероссийской предметной олимпиады
школьников. Проводятся они во всех образовательных учреждениях района
для выявления наиболее одарѐнных учащихся. Впоследствии эти учащиеся
представляют своѐ образовательное учреждение в следующем туре
олимпиады.
Для проведения школьных туров олимпиады сотрудниками КЦИТ были
составлены и разосланы в каждое образовательное учреждение задания и
документация для тестирования выполненных работ. По окончании
школьных туров, КЦИТ обрабатывал отчетные данные по прошедшим
школьным олимпиадам.
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по
информатике:
Для участия в районном туре было заявлено и приняло участие 14 учащихся
из восьми образовательных учреждений. По количеству учащихся – это на 2
больше, чем в прошлом учебном году, по количеству представленных ОУ –
на одно учреждение меньше.
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В текущем учебном году произошло увеличение количества участников
районной олимпиады по информатике. Общая же малочисленность данной
олимпиады частично объясняется тем, что информатика, как предмет, имеет
разные точки входа в образовательных учреждениях района. И,
соответственно, программирование, как один из разделов информатики,
который и является предметом проведения данной олимпиады, изучается
школьниками в большинстве образовательных учреждениях достаточно

поздно. Школьники не успевают сформировать необходимые практические
навыки по решению задач по программированию. Проблема улучшения
качества преподавания программирования на уроках информатики – одна из
самых острых. Именно поэтому ежегодно РМО учителей информатики
выносит вопросы, связанные с ней, на обсуждение. В следующем учебном
году необходимо добиться повышения уровня знаний учащихся по данному
предмету. Для этого необходимо организовать подготовку школьников по
программированию в рамках работы «Осенней школы».
По результатам набранных баллов призѐрами районного тура олимпиады по
информатике стали Батухтин Михаил Сергеевич – 75 баллов (МКОУ лицей
№1 им.А.Блока, учитель – Шипикова Т.В.); Попов Егор Аркадьевич – 63
балла (МКОУ Ржавская СОШ, учитель – Горячева И.В.) и Ефремов Илья
Владимирович – 55 баллов (МКОУ Тимоновская СОШ, учитель – Пушкова
И.А.). В соответствии с Положением об олимпиаде, победитель олимпиады
не выявлен.
Районный
конкурс
«Развитие
деятельности учащихся»:

исследовательской

проектной

Конкурс организуется и проводится по инициативе КЦИТ. Направления
проектов: математика, физика, информатика.
В этом учебном году на конкурс было представлено 5 работ учащихся 8-11
классов из 3 образовательных учреждений района. Из них по информатике –
4 проекта, по физике – 1 проект.
По результатам защиты учебных проектов, были определены победители
конкурса. Ими стали:
I место - Теверовский Михаил, МКОУ Менделеевская СОШ «Макет
мобильного автоматизированного комплекса контроля состояния дорожного
полотна», руководитель Стаценко Л.Я;
II место - Владимиров Александр, МКОУ Менделеевска СОШ «Создание в
операционной системе Linux рабочей среды для пользователей Windows»,
руководитель Стаценко Л.Я;
III место – Чередниченко Сергей, МКОУ гимназия № 6 «Измерение
доступных и недоступных высот разными способами», руководитель
Чеканцева Г.И.
При защите проектов все учащиеся продемонстрировали полноценное
раскрытие тем проектов, показали высокий уровень владения современными
компьютерными технологиями, творческий подход, нестандартность

мышления, целеустремлѐнность и хорошие навыки представления результата
своего труда.
Стоит отметить, что знания и умения школьников, участвующих в
проводимых КЦИТ мероприятиях, часто находятся за пределами школьных
предметных курсов, а значит, работа КЦИТ по выявлению одаренных,
талантливых детей будет продолжена и в следующем учебном году.
Конкурс детского компьютерного рисунка «Спорт, спорт, спорт!»:
Конкурс проводится по инициативе КЦИТ. Ежегодно учащимся предлагается
определѐнная тема выполнения творческих работ. В этом году детям
предложили работать с темой «Олимпийские игры» и «Зимняя Олимпиада в
Сочи 2014».
Конкурс проводился среди учащихся 3-10 классов по трем возрастным
категориям.
Целю Конкурса являлось: формирование у учащихся интереса к истории
олимпийского движения; воспитание чувства ответственности за здоровый
образ жизни; поддержка детского художественного творчества; развитие
устойчивого интереса к изучению и применению в творческом процессе
информационных технологий.
В конкурсе приняли участие 41 учащихся из 14 ОУ района.
Победителями и призѐрами конкурса стали:
3-5 классы
1 место – Бородкина Маргарита, 5 класс, МКОУ лицей № 8, учитель
Лютова Елена Александровна.
2 место – Кременко Лидия, 3 класс, МКОУ лицей № 1 им. А.Блока, учитель
Шипикова Татьяна Владимировна.
3 место – Помельник Илья, 5 класс, МКОУ лицей № 1 им. А.Блока, учитель
Шипикова Татьяна Владимировна.
6-8 классы
1 место – Левакова Виолетта, 6 класс, МКОУ лицей № 8, учитель Лютова
Елена Александровна.
2 место – Воробьева Анна, 8 класс, МКОУ Андреевская СОШ, учитель
Кравченко Татьяна Витальевна.
3 место – Арзуманов Максим, 7 класс, МКОУ гимназия № 6 , учитель
Погорелова Жанна Александровна.

9-10 классы
1 место – Истратова Кристина, 9 класс, МКОУ Поваровская СОШ,
учитель Воронина Ольга Николаевна.
2 место – Игнатьева Светлана, 9 класс, МКОУ Менделеевская СОШ,
учитель Стаценко Лариса Яковлевна.
3 место – Катышева Марина, 10 класс, МКОУ Поваровская СОШ, учитель
Воронина Ольга Николаевна.
Конкурс детского компьютерного рисунка становится традиционным в
районе. В этом учебном году отмечается стабильность участников конкурса,
это даѐт право утверждать, что интерес школьников и педагогов к нему не
исчезает.
Работы учащихся, выполненные в графических редакторах, показывают
хороший уровень владения инструментарием данных программ. По
единодушному решению участников РМО учителей информатики, данный
конкурс будет проводиться в следующем учебном году.
Всего в 2012/2013 учебном году в олимпиадах и конкурсах, организованных
КЦИТ приняло участие 60 учащихся 3-11 классов.
Наиболее активное участие показали:
 МКОУ лицей № 1;
 МКОУ лицей № 8;
 МКОУ СОШ № 5;
 МКОУ Поваровская СОШ;
 МКОУ Менделеевская СОШ.
Это говорит о том, что педагоги в данных образовательных учреждениях
уделяют должное внимание развитию творческих способностей учащихся.
По итогам года, в целом по данному направлению деятельности
Компьютерного центра, следует отметить, что эта работа является очень
значимой. Она оценена учителями-информатиками как крайне необходимая.
Целесообразно развивать и совершенствовать данное направление, привлекая
большее количество учащихся образовательных учреждений района. Кроме
того, рекомендовано участие школьников в подобных мероприятиях более
высокого уровня.

Участие образовательных учреждений в олимпиадах и конкурсах,
проводимых КЦИТ для учащихся ОУ:
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К сожалению, есть образовательные учреждения, которые не принимали
участия ни в одном мероприятии, проводившемся Компьютерным центром
информационных технологий для учащихся в 2012/2013 учебном году – это
МКОУ СОШ им.8 марта, МКОУ Ложковская СОШ, МКОУ Радумльская
СОШ, МКОУ Луневская СОШ, МКОУ СОШ №4, МКОУ Чашниковская
СОШ. В следующем учебном году предполагается уделить особое внимание
данным образовательным учреждениям, для выяснения причины и
повышения уровня активности участия учащихся данных ОУ в районных
мероприятиях, проводящихся по инициативе Компьютерного центра.

По результатам учебного года, для победителей и призѐров районных
олимпиад и конкурсов были оформлены и переданы в образовательные
учреждения дипломы и грамоты.

РАБОТА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАОУ ДПОС «КЦИТ»
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО «МЕДИАЦЕНТРА»
Структурное подразделение МАОУ ДПОС «КЦИТ» Информационнометодический «Медиацентр» занимается организацией и осуществляет
издательско-полиграфическую деятельность для Комитета по народному
образованию, для МДОУ, ДДЮТ и МКОУ СОШ. Издание и печать
художественной, публицистической, технической, учебной и методической
литературы. Выполнение множительных и копировальных работ по заказу
физических и юридических лиц.
В период с сентября 2012 года по июнь 2013 года по заданию
Комитета для выполнения муниципального задания муниципальным
автономным учреждением было выполнено:
 Изготовление (макетирование, допечатная подготовка и печать)
полиграфической продукции ОУ района:
МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 1 – 20 фото, ризограф – 1820
шт (1+1);
МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 2 – принтер – 47 шт;
МДОУ детский сад № 6 – принтер – 59 шт;
МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 10 – ризограф – 132 А3 (1+1)
и 132 (1+1) шт;
МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 33 – ризограф – 670 шт;
МДОУ детский сад № 41комбинированного вида – принтер – 24 (4+0) шт;
МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 43 – принтер – 304 (4+0) шт;
ризограф – 300 листов;
МДОУ детский сад № 44 комбинированного вида – принтер – 161 шт,
ризограф – 550 шт, 100(1+1);
МДОУ детский сад № 50 общеразвивающего вида – принтер – 27 шт;
МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 53 – принтер – 105 шт;
ризограф – 700 шт.;
МДОУ детский сад № 57 – ризограф – 600 шт;
МОУ Лицей № 1 –ризограф – 900 шт;
МОУ школа № 5 – принтер – 49 шт;

МОУ Лицей № 7 – принтер – 70 шт (4+4), ризограф – 900 шт (1+1);
МОУ Лицей № 8 – принтер – 131 шт;
МОУ Ложковская СОШ – принтер – 47 шт; 50 шт. (4+4)
МОУ Ржавская СОШ – ризограф – 600 шт;
МОУ Тимоновская СОШ –ризограф – 400 шт;
МОУ Берсеневская СОШ – принтер – 74(4+0), 35 (1+1) 26 (1+0) шт
 Издание
журнала
«Вестник
образования
Солнечногорского
муниципального района»:
подготовка, сбор материала, верстка макета, печать и сбор журнала. За
отчетный период было выпущено 10 номеров журнала в общем количестве
3000 экземпляров.
 Издание тематических приложений к журналу «Вестник образования
Солнечногорского муниципального района»:
подготовка, сбор материала, верстка макета, печать и сбор журнала. За
отчетный период было выпущено №8. Преемственность дошкольного и
начального школьного образования – проблемы, поиск, находки. №9.
Модернизация образования – стратегия развития школы, № 10. «Системнодеятельностный подход как основа компетентностно-ориентированной
модели образования в условиях введения ФГОС» - (Из опыта работы
учителей начальных классов МКОУ лицей №7) в общем количестве 600
экземпляров.
 Изготовление продукции для Комитета по народному образованию
- Благодарственные грамоты на День учителя – 4+0, 344 шт.
- Фотографии 10х15 – 14 шт.
- Телефонный справочник – 60 шт. (в общем кол-ве 3120 стр.)
- Печать карты А0
- Буклеты к Рождественским чтениям – 180 шт.
- Блокноты А5 – 60 шт., А6 – 60 шт.
- Календари квартальные – 70 шт., Домики – 60 шт.
- Печать документов 1+1 – 1636 стр., А0, А1 (1+0) – по 2 шт., 40х80 – А2 – 3
шт.
- Анализ работы (4+0) – 49 шт.
- Печать фотографий 10х15 – 93 шт.
- Портрет Татищева – А2 – 1 шт., грамоты – 60 шт. (250 гр, 4+0)
- Портреты великих людей – 4+0 13 шт.

- Портрет Путина В.В. – 190 шт., Портрет Воробьева А.Ю. 4+0 – 225 шт.,
Портрет Ювеналия – 4+0 – 12 шт.,
- Грамоты (благодарности) родителям 4+0 – 12 шт.,
- Дипломы, письма родителям 250 гр, 4+0 – 3 шт.
- Благодарности медалистам 250 гр 4+4 67 шт.,
- Благодарности родителям 250 гр. 4+0 67 шт.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЦИТ
В 2013/2014 УЧЕБНОМ ГОДУ
Определяя приоритетные направления на
2013-2014 учебный год,
Компьютерный центр будет исходить из основной цели деятельности КЦИТ
и тех задач, которые ставятся перед системой образования в районе и в
целом по стране.
Будет продолжена работа по обучению педагогических работников района
компьютерным технологиям. В планах на 2013/2014 учебный год –
выявление и обучение педагогических работников района, не компетентных
в области ИКТ, а так же продолжение расширения перечня программ
обучения в соответствии с потребностями системы образования
Солнечногорского муниципального района.
Будет продолжена работа по взаимодействию с учреждениями, работающими
под управлением Комитета по народному образованию, для организации
совместных мероприятий: семинаров, конференций, конкурсов.
Кроме того, планируется развивать взаимодействие Компьютерного центра
Солнечногорского муниципального района с другими организациями,
имеющими схожие направления деятельности, расположенными за
пределами района. Поддерживать партнѐрские отношения с организациями, с
которыми уже налажен контакт.
В 2013/2014 учебном году
планируется проведение мероприятий,
направленных на развитие творческого потенциала школьников и
педагогического мастерства учителей-предметников, а также привлечение
внимания к использованию информационных технологий в учебном и
творческом процессе.
Как и прежде, останется приоритетной работа по взаимодействию с
образовательными учреждениями в вопросах внедрения информационных
технологий в образовательный процесс.

