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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 2013/2014 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:

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:
 Совещание по вопросам создания централизованного сетевого
информационного
ресурса
(портал
типовых
сайтов)
общеобразовательных организаций Московской области, ноябрь 2013
года (письмо Министерства образования Московской области от
30.10.2013 № 14279-12и/07);
 Обучающий семинар «Создание централизованного сетевого ресурса
образовательных организаций Московской области», ноябрь 2013 года
(письмо Министерства образования Московской области от
08.11.2013 № 14809-12и/07);
 Семинар-совещание «О реализации соглашений о предоставлении
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на внедрение современных
образовательных технологий в 2013 году», декабрь 2013 года ((письмо
Министерства образования Московской области от 25.11.2013 №
15535-12и/07);
Проведение компьютерных курсов на базе и по программам КЦИТ
С 2003 года ежегодно на базе КЦИТ проходят бесплатное обучение на
компьютерных курсах педагогические сотрудники общеобразовательных и
дошкольных учреждений, а так же работники системы дополнительного
образования организаций района.
За 2013/2014 учебный
следующие показатели:

год по данному направлению работы мы имеем

успешно прошли обучение и
итоговую аттестацию программе
«Информационные технологии в образовании - 1» - 35 человек, по программе
«Пользователь ПК» - 27 человек.
Всем учащимся выданы свидетельства об окончании компьютерных курсов.
Аттестация показала, что учащиеся обладают необходимыми теоретическими
и практическими знаниями для применения информационных технологий в
своей деятельности.
Общее количество педагогических работников, занимающихся на базе и по
программам КЦИТ в 2013/2014 учебном году – 62 человек, что больше по
сравнению с предыдущим учебным годом, динамика имеет положительный
эффект.

Работа по данному направлению будет продолжена в следующем учебном
году, поскольку КЦИТ, на сегодняшний день, принимает заявки от
образовательных организаций района на своих сотрудников, желающих
пройти обучение на компьютерных курсах.
Количество обученных на компьютерных курсах
работников образования
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Работа районного методического объединения (РМО)
учителей информатики
Уже на протяжении 11 лет КЦИТ руководит работой районного
методического объединения учителей информатики, осуществляя проведение
учебно-воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы
по направлениям, связанным с компьютеризацией и информатизацией
образовательного процесса, а также с текущими рабочими вопросами
педагогов.
В 2013/2014 учебном году РМО работало по плану с незначительными
изменениями. Проведены заседания РМО в августе, октябре, ноябре,

феврале, марте, а итоговое РМО было проведено в апреле – всего 6 заседаний
РМО, три из которых – выездные заседания, два из которых были проведены
на базе МКОУ Лицей № 8 и одно в МКОУ СОШ № 5.
По итогам года работа
удовлетворительной.

РМО

учителей

информатики

признана

В течение этого учебного года были рассмотрены следующие основные
вопросы:
 Задачи информатизации образовательных учреждений района в свете
нового закона «об Образовании».
 Об учебниках на 2013/2014, а также на 2014/2015 учебный год
(Рекомендуемый перечень учебников размещѐн на сайте КЦИТ).
 О подготовке и особенностях ГИА по информатике в 2013/2014
учебном году.
 О подготовке и особенностях ЕГЭ по информатике в 2013/2014
учебном году. Методические рекомендации по решению некоторых
задач по информатике ЕГЭ–2014 г.
 О применении компьютерных и информационных технологий на уроках
информатики.
 О формировании информационной культуры современного учителя и
ученика.
 О проектной деятельности учащихся. Работа над проектами в
начальной, средней и старшей школах. Проектная деятельность как
фактор социализации учащихся.
 О внедрении федеральных государственных стандартов (ФГОС)
общего образования в общеобразовательных учреждениях района.
 О работе с ПО. Полезные бесплатные программы. Полезные
интернет-ресурсы по информатике. Виртуальная реальность в
помощь современному педагогу.
 О проведение различных конкурсов и олимпиад в сфере информатики и
информационных технологий, значимость таких мероприятий для
повышения интереса учащихся в изучении информатики и ИКТ,
использования полученных навыков в повседневной жизни.

Организованы и проведены:
• 25 ноября 2013 года работа выездного заседания РМО учителей
информатики на базе МКОУ Лицей №8. Выступление учителей Бакулиной
Е.А., Соколовой Т.Б., Лютовой Е.А. и МоскалевойН.А. по теме: «Творческий
отчет о работе и достижениях МКОУ Лицей №8". Присутствовали 12
представителей из 9 образовательных учреждений.
• 24 февраля 2014 года работа выездного заседания РМО учителей
информатики в МКОУ СОШ №5. Мастер класс Грудининой В.В. по теме:
"Проектная деятельность в средней фколе как фактор социализации
обучаемых". Присутствовали учителя из 16 ОУ района.
• 17 марта 2014 года выездное заседание РМО учителей информатики в
стенах МКОУ Лицей №8. Тема дня "Проекты и исследовательская
деятельность учащихся в соответствии с ФГОС"

• Районный конкурс детских компьютерных рисунков "Любимые уголги
солнечногорья!" (ноябрь - декабрь 2013года)

• Районный конкурс "Развитие исследовательской проектной деятельности
учащихся" (февраль 2014 года)

• Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
информатике" (декабрь 2013 года)

• Районная олимпиада по информационным технологиям (март 2014 года)

• Награждение почетными грамотами по итогам 2013-2014 учебного года
учителей за активное участие в работе РМО и за наставничество над
учащимися, занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах.
• Награждение ценными призами учащихся, занявших призовые места в
конкурсах и олимпиадах.

Учителя, принимавшие активное участие в работе РМО:
 Сергеева Г.Н. (МКОУ Савельевсвкая СОШ),
 Горячева И.В. (МКОУ Ржавская СОШ),
 Соколова Т.Б. (МКОУ лицей №8),














Лютова Е.А. (МКОУ лицей №8),
Стаценко Л.Я. (МКОУ Менделеевская СОШ),
Грудинина В.В. (МКОУ СОШ № 5),
Воронина О.Н. (МКОУ Поваровская СОШ),
Гасов Н.К. (МКОУ Радумльская СОШ),
Погорелова Ж.А. (МКОУ Гимназия №6),
Нужнова Т.А. (МКОУ Кутузовскаая СОШ),
Красникова Л.И. (МКОУ Обухвская СОШ),
Сорочкина М.Я. (МКОУ СОШ «Солнечная»),
Усагалиева М.В. (МКОУ Тимоновская СОШ),
Федорова Н.Е. (МКОУ лицей №7),
Гундырева А.М. (МКОУ Менделеевская СОШ).

Почетными грамотами были отмечены за выступления и наиболее активную
деятельность на заседаниях РМО учителей информатики: Сергеева Галина
Николаевна, Соколова Татьяна Борисовна и Гундырева Анна Михайловна.
Работа КЦИТ в этом направлении будет продолжаться и в следующем году.
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.
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.
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 – 67;

 Консультации по работе с сайтом ОУ – 53 ;
 Консультационно-методическая помощь по
форматированию документов - 2;

редактированию

и

Отдельно можно выделить сотрудничество с отделом дошкольного
воспитания и образования Комитета по народному образованию. В 2013/2014
году также продолжена работа по оказанию методической помощи и
консультации по использованию Единой информационной системы
«Зачисление в дошкольные образовательные учреждения», было получено
124 заявки. Компьютерный центр является связующим звеном с техническим
центром «Баланс-Информ», было осуществлено 16 заявок. За этот период
была проделана большая работа по занесению детей в базу данных системы
ЕИС «Зачисление в ДОУ». Поддержка также оказывается сотрудникам ДОУ,
наделенными соответствующими правами.
При содействии КЦИТ в 2013/2014 учебном году проводились традиционные
районные Рождественские Чтения «Возрождение через просвещение».
Сотрудники центра проводили консультационную и организационную
работу, участвовали в подготовке материалов данного мероприятия.
Так же, были разработаны раздаточные материалы для участников
районной олимпиады по информационным технологиям среди учащихся 8-9
классов ОУ Солнечногорского района.
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.
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 2013/2014 учебного года поступило и было обработано 89 заявок
от образовательных учреждений начального, среднего образования и
дошкольного возраста, связанных с техническими вопросами.
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По объѐму выполненных по заявкам работ статистика выглядит
следующим образом:
Оказана помощь по установке программного обеспечения –
установлено 7 программных пакета с дисков, предоставленных ОУ;
-

Проведена диагностика и профилактика 36 единиц техники;

-

Восстановлена работоспособность и отремонтировано
другого оборудования;

-

Подключение ПК и дополнительного оборудования – 10;

-

Работа по организации, наладке и восстановлению сети – 2;

-

Выдача проектора и экрана для проведения мероприятий – 1;

-

Установление антивируса – 6;

-

Помощь в настройке контентфильтрации – 1.

26 ПК и

Кроме
того,
сотрудники
КЦИТ
обеспечивали
техническое
сопровождение
различных
мероприятий
районного
уровня:
«Рождественские
чтения»,
олимпиады
и
конкурсы,
совещания
руководителей, заседания РМО, открытие на территории Лицея №8
«автомобильного городка», выполнение работ видеопротоколирования и
видионаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ЕГЭ). За этот учебный
год было обслужено 11 подобных мероприятий.

Объѐм оказанной технической помощи
40
35

36

30
2011/2012

25

26
2012/2013

20
15
21 14

10

2013/2014

27
18

11

17

10

12

5
33

32

28

6

2

7

15 4

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.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
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.
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 2013/2014 учебном году были собраны, обработаны и
предоставлены в виде отчѐтной документации для Министерства
образования Московской области следующие сводные статистические
данные:
 О доступности современных услуг связи на территории Московской
области, включая подвижную радиотелефонную связь, доступ к сети
Интернет для населения, а также анализ использования указанных
услуг в муниципальных учреждениях;
 О доступе к сети интернет и оснащение лицензионными программами
ОУ Солнечногорского муниципального района;
 Информация о состоянии
предоставляемого
доступа
общеобразовательных организаций Солнечногрского муниципального
района к сети Интернет (основной канал связи и резервный кала связ);
 Об общеобразовательных учреждениях в Московской области,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы,
обеспеченных неограниченным широкополосным круглосуточным
доступом к информационно-коммуникационной сети Интернет в
2014 году в целях прогноза на 2015-2017 г.г. средств субсидии,
предоставляемой из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на внедрение
современных информационных технологий;
 Информация о состоянии предоставляемого доступа муниципальных
дошкольных образовательных организаций к сети Интернет с целью
актуализации и обобщения данных;
 «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».
 «Сведения о состоянии организации доступа к сети Интернет»;
 Сведения о фактическом использовании систем электронных
дневников и журналов успеваемости учащихся в образовательных
учреждениях Московской области;
 Информация об использовании дистанционных образовательных
технологий в ОУ Солнечногрского муниципального района;
 Показатели
уровня
информатизации
ОУ
Солнечногрского
муниципального района;
 Сведения о использовании ресурсов сети Интернет педагогическими
работниками ОУ;
 «Сведения о муниципальной услуге "Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования

(детские сады)", предоставляемой органами местного самоуправления
Московской области в электронном виде».
Так же на протяжении 2013/2014 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; на приобретение антивирусного
программного
продукта
лаборатории
Касперского
для
образовательных
учреждений.
Предоставление
лицензионного
антивируса в ОУ.

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.
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
Результаты проведѐнной работы были обработаны и предоставлены в
Министерство образования:
 Общее количество образовательных учреждений, реализующих
программы общего образований (ОУ) – 30;
 Количество компьютеров во всех ОУ – 1973.
 Число компьютеров в ОУ, участвующих в образовательном процессе
– 1745
 Количество мультимедиа проекторов во всех ОУ – 257;
 Количество интерактивных досок во всех ОУ - 149;
 Количество учебных кабинетов (классов) во всех ОУ, оснащенных хотя
бы одним компьютером, подключенным к сети Интернет – 318;

 Количество
ОУ,
которые
применяют
дистанционные
образовательные технологии (ДОТ) при реализации основных и/или
дополнительных образовательных программ общего образования– 12;
 Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся дистанционным путем – 32;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет
со скоростью 768 Кбит/с – 1;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет
со скоростью 1024 Кбит/с – 5;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет
со скоростью выше 2 Мбит/с и выше - 6;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет
со скоростью 5 Мбит/с и более – 12;
 Количество ОУ, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет
со скоростью 10 Мбит/с и выше – 6;
 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 – 820;
 Численность педагогических работников, использующих в своей
работе ЭОР (электронные образовательные ресурсы)- 3743;
 Количество ОУ, в которых внедрены электронные дневники и
журналы успеваемости учащихся на отчѐтную дату – 30.06.2014
года, - 30.
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.
МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ РАЙОНА И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ДИРЕКТОРОВ ОУ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Руководитель Компьютерного центра является постоянным участником
совещаний директоров ОУ и заместителей директоров ОУ по
информационным технологиям, где обсуждаются все рабочие моменты и
нововведения.
В этом учебном году было проведено собеседование с руководителями
образовательных учреждений и заместителями директора по ИТ в период с
09.04.14. по 11.04.14. по подготовке образовательных учреждений к новому

2014-2015 учебному году. Обсуждались вопросы на тему: инновационная
деятельность в рамках модернизации образования, ведение электронных
журналов, дневников и оснащенность ОУ компьютерной техникой.
Во время приѐмки школ к началу нового учебного года методист
Компьютерного центра принимал непосредственное участие, а руководитель
центра уже не первый год входит в состав комиссии. В ходе проведения
данной
работы
проводятся
предварительные
консультации
(по
необходимости); изучается представленная документация, производится
осмотр учебных классов на соблюдение всех правил и организацию работы
кабинета повышенной опасности. По результатам проведѐнной работы
составляются акты.
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:

Раскрытие
творческого
потенциала
учащихся

Стимулирование
познавательной
активности
учащихся в
области
применения ИТ

Выявление
одарѐнных детей
и подростков

РАБОТА С
ОДАРЁННЫМИ
ДЕТЬМИ

Привлечение
внимания
педагогов и
учащихся школ к
использованию ИТ

Формирование
информационной
культуры
учащихся

Развитие умений
учащихся
использовать ИТ
для
представления
результатов своей
деятельности

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 Всероссийской олимпиады школьников по
информатике;
 Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по
информатике;
 Конкурс детского компьютерного рисунка «Любимые уголки
Солнечногорья!»;
 Районный конкурс «Развитие исследовательской проектной
деятельности учащихся»;
 Районная олимпиада по информационным технологиям.
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.
Муниципальный
информатике:

тур
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В этом году муниципальный тур Всероссийской олимпиады
школьников по информатике впервые прошел в виде автоматического
тестирования, а проверка заданий осуществлялась с использованием

автоматической тестирующей системы. В связи с этим на обучающий
семинар были направлены члены жюри олимпиады.
Рабочее место участников олимпиады было обеспечено компьютером с
конкретными характеристиками и программным обеспечением, стабильным
подключением к сети Internet. Заранее были определены языки
программирования, допустимые к использованию на олимпиаде. До начала
олимпиады на всех серверах были открыты пробные туры со свободной
регистрацией. Все участники олимпиады могли заранее ознакомиться с
особенностями работы тестирующей системы, с которой им предстояло
работать во время олимпиады.
8 декабря 2013 года на базе МКОУ СОШ № 4 была проведена олимпиада по
информатике для учащихся 7-11 классов. В олимпиаде приняли участие 14
участников из 10 ОУ Солнечногорского муниципального района, что
равнозначно количеству участников прошлогодней олимпиады, но по
количеству представленных учреждений на два больше.
По результатам набранных баллов и согласно порядку подведению итогов,
утвержденного
региональной
предметно-методической
комиссией
победителем муниципального этапа признан Батухтин Михаил Сергеевич
(243 балла, МКОУ лицей №1 им.А.Блока, 11 класс, учитель – Шитикова
Е.А.), призер – Есин Александр Дмитриевич (82 балла, МКОУ СОШ
«Солнечная»,
9 класс, учитель Сорочкина М.Я.). Победитель набрал
необходимое количество баллов для участия в Региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по информатике.
Результаты говорят о том, что задания для участников оказались
непосильными из-за сложности программирования в рамках предмета
«информатика». Школьники не успевают сформировать необходимые
практические навыки по решению задач по программированию. На РМО
учителей информатики ежегодно поднимаются вопросы, связанные с
необходимостью повышения уровня знаний учащихся.
Районный конкурс детских компьютерных рисунков «Любимые уголки
Солнечногорья!»
В период с 22 ноября по 2 декабря 2013 года был проведен районный
конкурс
детских
компьютерных
рисунков
«Любимые
уголки
Солнечногорья!» для учащихся 3-11 классов. В конкурсе приняли
участие 21 учащийся из 8 ОУ района.

Инициатором и организатором конкурса выступает КЦИТ при
поддержке Комитета по народному образованию администрации
Солнечногорского муниципального района. В этом году тема конкурса
детских
компьютерных
рисунков
посвящается
истории
и
достопримечательностям Солнечногорья.
Призовые места распределились следующем образом:
в младшей возрастной категории (3-5 класс):
1 место – Кириченко Александра, 4 класс, МБОУ Менделеевская начальная
школа-детский сад, учитель Стаценко Лариса Яковлевна;
2 место – Малышев Алексей, 4 класс, МБОУ Менделеевская начальная
школа-детский сад, учитель Стаценко Лариса Яковлевна;
3 место – Неклѐсов Ефим, 4 класс, МБОУ Менделеевская начальная школадетский сад, учитель Стаценко Лариса Яковлевна.
в средней возрастной категории (6-8 классы):
1 место – Нельзон Виктория, 8 класс, МКОУ Обуховская СОШ, Красникова
Людмила Ивановна;
2 место – Осетров Андрей, 8 класс, МКОУ Чашниковская СОШ,
Суюнчалиева Хамида Аватовна;
3 место – Ерошин Иван, 6 класс, МКОУ Савельевская СОШ, Сергеева Галина
Николаевна.
в старшей возрастной категории (9-11 классы):
1 место – Воробьева Анна, 9 класс, МКОУ Андреевская СОШ, Кравченко
Татьяна Витальевна.
Работы учащихся, выполненные в графических редакторах, показывают
хороший уровень владения инструментарием данных программ. На данный
конкурс всегда проходит большое количество заявок на участие, что говорит
об интересе со стороны как учителей так и учащихся. Решено, что в
следующем учебном году конкурс компьютерных рисунков также будет
проводится у нас в районе.
Районный
конкурс
«Развитие
деятельности учащихся»:

исследовательской

проектной

7 февраля 2014 года на базе МКОУ СОШ № 4 был проведен районный
конкурс «Развитие исследовательской проектной деятельности учащихся». В
конкурсе приняли участие учащиеся 6, 8, 10 классов ОУ Солнечногорского
муниципального района.
Конкурс организуется и проводится по инициативе КЦИТ. Направления
проектов: математика, физика, информатика.
В этом учебном году на конкурс было представлено 4 работы. Призовые
места распределились следующим образом:
Победитель: Теверовский Михаил Григорьевич с работой «Спектральновременной анализ шумов сердца», получивший 66 баллов, МКОУ
Менделеевская СОШ, руководитель учитель информатики Гундырева Анна
Михайловна;
Призеры:
 Огурцов Тимофей Дмитриевич с работой «Проектирование
комфортной рабочей среды в кабинете математики МКОУ лицея №8»,
получивший 62 балла, МКОУ Лицей №8, руководители: учитель
информатики Лютова Елена Александровна и учитель математики Архипова
Инна Константиновна;
 Аралин Дмитрий Николаевич с работой «Изучение явления
электромагнитной индукции в 8 классе (Методические рекомендации для
учащихся)», получивший 61 балл, МКОУ Лицей №8, руководитель учитель
физики Анкудинова Лариса Николаевна;
 Ламыкин Дмитрий Александровичс с работой ««Олимпийский»
задачник по математике», получивший 61 балл, МКОУ СОШ «Солнечная»,
руководитель учитель математики Дмитровская Елена Васильевна.
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.

Районная олимпиада по информационным технологиям.
15 марта 2014 года после двухлетнего перерыва вновь была проведена
районная олимпиада по информационным технологиям для учащихся 8-10
классов образовательных учреждений Солнечногорского муниципального
района на базе МКОУ СОШ № 4.
Тема заданий была приурочена проходившей в этом году Олимпиаде зимних
видов спорта в городе Сочи. Для решения задач олимпиады потребовались
знания в области программ офисного типа (Microsoft Excel, Microsoft Word,
Microsoft PowerPoint, Paint), а также в области сайтостроения (язык – HTML).
Проведение олимпиады способствует выявлению и развитию творческого
потенциала учащихся, привлечение внимания педагогов и учащихся школ к
использованию информационных технологий, а также способствует
развитию патриотизма благодаря выбранной тематике.
В олимпиаде приняли участие 20 учащихся из 13 ОУ района.
1 место – Метелев Антон Дмитриевич (26 баллов), учащийся 9 класс МКОУ
Савельевская СОШ, учитель информатики: Сергеева Галина Николаевна;
2 место – Дьяков Никита Артурович (21 балл), учащийся 9 класса МКОУ
Лицей № 7, учитель информатики: Федорова Наталья Евгеньевна;
3 место поделили: Барсуков Никита Михайлович (17 баллов), учащийся 9
класса МКОУ Лицей № 8, учитель информатики: Соколова Татьяна
Борисовна; Королева Елизавета Викторовна (17 баллов), учащаяся 9 класса
МКОУ Савельевская СОШ, учитель информатики: Сергеева Галина
Николаевна.
Лауреат – Карташов Данила Алексеевич (15 баллов), учащийся 8 класса
МКОУ Лицей № 8, учитель информатики: Соколова Татьяна Борисовна.
Всего в 2013/2014 учебном году в олимпиадах и конкурсах, организованных
КЦИТ приняло участие 59 учащихся 3-11 классов, что на одного учащегося
меньше, чем в 2012/2013 учебном году. В конце учебного года все
победители, призеры, лауреаты и их учителя - наставники, подготовившие
ребят к олимпиаде,
были награждены на итоговом заседании РМО
почетными гражданами и ценными подарками.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что данное направление деятельности
Компьютерного центра является очень значимым. Оно оценено учителямиинформатиками как крайне необходимое. 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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Наиболее активное участие показали:
 МКОУ гимназия № 6;
 МКОУ лицей № 8;
 МКОУ СОШ «Солнечная»;
 МКОУ Менделеевская СОШ.

Это говорит о том, что педагоги в данных образовательных учреждениях
уделяют должное внимание развитию творческих способностей учащихся.
К сожалению, есть образовательные учреждения, которые не принимали
участия ни в одном мероприятии, проводившемся Компьютерным центром
информационных технологий для учащихся в 2013/2014 учебном году – это
МКОУ СОШ № 2, МКОУ Алабушевская СОШ, МКОУ СОШ «Лесные
озера», МКОУ Ложковская СОШ, МКОУ Луневская СОШ, МКОУ
Радумльская СОШ,
МКОУ Тимоновская СОШ. Также только одна
начальная МБДОУ Менделеевская школа-сад принимала участие в конкурсе
компьютерного рисунка. 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 грамоты и ценные призы, которые несомненно являются
отличным стимулом для участия в таких мероприятиях.
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 2013 года по июнь 2014 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 – договоры, заявки,
ризограф – А4 1000шт (1+1), (1+0);
 МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 2 –принтер – А4
70шт (4+0);
 МДОУ детский сад № 5 – принтер – А4 84 шт (4+0);
 МДОУ детский сад № 6 – принтер – 61шт (4+0);

 МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 10 –ризограф – А4
680 шт (1+1);
 МДОУ детский сад № 17 – принтер А4 56 (4+0), изготовление
переплѐта;
 МДОУ школа-сад №21 – принтер А4 78 шт (4+0) + брошюровка;
 МДОУ школа-сад №28 – принтер А4 84 шт (4+0) + брошюровка;
 МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 33 – ризограф – А4
1150шт (1+0);
 МДОУ детский сад № 42– ризограф А4 800 шт (1+0);
 МДОУ детский сад № 46 – принтер А4 86 шт (4+0) + брошюровка;
 МДОУ детский сад № 53 – принтер А4 12шт (4+0);ризограф –700
шт(1+1);
 МДОУ детский сад № 57 – ризограф А4 1450 шт (1+0), (1+1);
 МДОУ Никулинская школа-сад – принтер А4 84шт (4+0) +
брошюровка;
 МДОУ Менделеевская школа-сад – принтер А4 82 шт (4+0) +
брошюровка
 Лицей № 1 – принтер А4 94 шт (4+0) + брошюровка
 Школа №2 – принтер А4 114шт (4+0) + брошюровка
 Школа №4 – принтер А4 108шт (4+0) + брошюровка
 Школа №5– принтер А4 84шт (4+0) + брошюровка
 Школа №6– принтер А4 117шт (4+0) + брошюровка
 Школа №7– принтер А4 98шт (4+0) + брошюровка
 Школа №8– принтер А4 118шт (4+0) + брошюровка
 Андреевская школа– принтер А4 108 шт (4+0) + брошюровка
 Алабушевская школа– принтер А4 78шт (4+0) + брошюровка
 Кутузовская школа– принтер А4 90шт (4+0) + брошюровка
 «Лесные озера» школа– принтер А4 108 шт (4+0) + брошюровка
 Ложковская школа– принтер А4 114шт (4+0) + брошюровка
 Лунѐвскаяшкола– принтер А4 102шт (4+0) + брошюровка
 Школа им. 8 марта– принтер А4 100шт (4+0) + брошюровка
 Менделеевская школа – принтер А4 122шт (4+0) + брошюровка
 Поярковская школа– принтер А4 78шт (4+0) + брошюровка
 Обуховская школа– принтер А4 124шт (4+0) + брошюровка
 Поваровская школа– принтер А4 64шт (4+0) + брошюровка
 Радумльскаяшкола – принтер А4 90шт (4+0) + брошюровка
 Ржавскаяшкола – принтер А4 78шт (4+0) + брошюровка
 Савельевскаяшкола – принтер А4 92шт (4+0) + брошюровка, ризограф
А4 200 шт (1+1);
 «Солнечная» школа – принтер А4 92шт (4+0) + брошюровка
 Тимоновскаяшкола – принтер А4 128шт (4+0) + брошюровка,
ризограф А4 480 шт (1+1);
 Чашниковскаяшкола – принтер А4 84шт (4+0) + брошюровка

 Берсеневскаяшкола-интернат – принтер А4 84шт (4+0) +
брошюровка;
 Издание
журнала
«Вестник
образования
Солнечногорского
муниципального района»:
 подготовка, сбор материала, верстка макета, печать и сбор
журнала. За отчетный период было выпущено 7 номеров журнала в
общемколичестве 2100 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 №4 в общем количестве
270 экземпляров.

























Изготовление продукции для Комитета по народному образованию
- Фотографии А4 3 шт, А5 12шт
- Схемы – принтер А4 7 шт (1+0)
- Благодарственные письма – принтер А4 7 шт (4+0)
- Объявления – ризограф А4 500 шт (1+0) цветной лист
- Печать грамот – принтер А4 1 шт (4+0)
- Титульный лист – принтер А4 1шт (4+0)
- Листовки – принтер А4 2500 шт (4+4), 1550 шт (4+0)
- Буклеты к августовской конференции – принтер А4 60 шт (4+4), 65
шт (1+1)
- Обращение к молодым специалистам – принтер А4 90 гр. 10 шт
(4+4)
- Печать документов – принтер А4 916 шт (1+0), 700 шт (1+1) + 3
шт твердой обложки
- Буклеты – принтер А4 2150 шт (4+4), флаеры 2000 шт (4+0)
- Брошюровка – 4 шт по 37 листов, 2 шт по 74 листа
- Изготовление журналов – А3 10 шт по 250 листов
- Дипломы – 5 шт
- Буклеты к Рождественским чтениям – А4 100 шт (1+1), 25 шт
(4+4)
- Квартальные календари – 75 шт
- Календари домики – 60 шт
- Блокноты А5 – 60 шт
- Блокноты А6 - 60 шт
- Печать бланков – ризограф, принтер А4 5669 шт (1+1), (4+4)
- Таблички – А4 60 шт (4+0)
- Печать на конвертах – 45 шт (4+0)
- Дизайнерская разработка дипломов и конвертов «Первые шаги в
науку»
- Дизайнерская разработка герба и флага кадетского корпуса

НОВОЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЦИТ»
 Осенью 2013 года Национальным фондом подготовки кадров было
организовано
обследование школ Московской области по уровню
информатизации в рамках целевой программы Московской области
«Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы»
«Разработка и реализация модеоей и использования информационнокоммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в
образовательном процессе». Данное исследование было организовано
посредством электронного анкетирования на портале matrix.ntf.ru, которое
позволило каждой школе провести самоанализ уровня информатизации и
получить типовую программу развития информатизации. В период с 1 по 7
октября методисты компьютерного центра организовали работу по
заполнению анкет ОУ. Также методист КЦИТ принял участие в обучающем
семинаре и вебинаре по вопросам проведения анкетирования. Все ОУ района
приняли участие в этом исследовании.
 МКОУ СОШ «Солнечная» одна из 10 ОУ Московской области,
вошедших
в
международное
сравнительное исследование по
изучению уровня компьютерной и
информационной
грамотности
(ICILS), проходившее в октябре
2013 года. Методист КЦИТ был
назначен
ответственным
за
организацию и проведение этого
исследования. В МКОУ СОШ
«Солнечная» было проведено
тестирование учащихся 8 класса,
компьютерное
оснащение
соответствовало всем требованиям. По итогам ОУ были выданы
сертификаты.
 Компьютерный центр организовал работу по проведению во всех ОУ
Солнечногорского района
третьего
Всероссийского
интернет-урока
антинаркотической
направленности «Имею право знать!», используя
рекомендации Министерства образования и науки РФ, где приняли участие
3928 учащихся и 2433 педагога.
Отчет по итогам проведения мероприятий в рамках интернет-урока
года в Министерство образования Московской области.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЦИТ
В 2014/2015 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 2014/2015 учебный год –
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 2014/2015 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.

