Отчет о деятельности отдела информатизации за 2016-2017 учебный год
1. Проведение очных семинаров:
14.11.17
Создание и ведение личного сайта на платформе wordpress, Мальцева Л.В.
Семинар для участников муниципального конкурса "Педагог года - 2016"
https://sites.google.com/site/seminarymkurcimooomskogomr/home/sozdanie-i-vedenie-licnogo-sajta-na-platformewordpress
21.11.17
Создание и ведение личного сайта на платформе wordpress, Мальцева Л.В.
Семинар для участников муниципального конкурса "Педагог года - 2016"
https://sites.google.com/site/seminarymkurcimooomskogomr/home/21-11-16-sozdanie-i-vedenie-licnogo-sajta-naplatforme-wordpress
2.

Проведение обучения:

Электронное портфолио как форма фиксации достижений педагога, 1 группа, апрель 2017 (Омский
район, Омская область), Мальцева Л.В.
4 - 7 апреля 2017 года (15 человек)
Основная цель портфолио — проанализировать и представить значимые профессиональные результаты,
обеспечить мониторинг профессионального роста учителя.
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в разнообразных видах деятельности —
обучающей, воспитательной, творческой, самообразовательной.
Портфолио обеспечивает накопление информации, необходимой:

для повышения или подтверждения квалификационной категории учителя, а также объявления
ему поощрений и представления к наградам и денежным премиям по итогам учебного года;

для своевременной фиксации реальных изменений и роста профессионального мастерства
педагога.
https://clck.ru/BUb3Q
Электронное портфолио как форма фиксации достижений педагога, 2 группа, апрель 2017 (Омский
район, Омская область), Мальцева Л.В.
11 - 14 апреля 2017 года (11 человек)
https://clck.ru/Ax3B2
3.

Участие педагогов в ВКС областного уровня.

7 педагогов Омского МР участвовали в 1 полугодии 2016-2017 у.г.
4.10.17
Конюхов Сергей Юрьевич, учитель информатики МБОУ "Лузинская СОШ №1" Омского района
Планирование, организация и разработка электронных средств обучения
1.11.17
Мудриченко Олеся Федоровна, учитель математики и информатики МБОУ "Богословская СОШ" Омского МР
Применение ЭОР как электронного средства обучения на уроках информатики в соответствии с требованием
ФГОС
Сабаева Елена Александровна, учитель физики и информатики МБОУ "Ульяновская СОШ" Омского МР
Применение электронного программного средства My Test Student
22.11.17
Пашкова Ирина Ильинична, учитель математики МБОУ "Речная СОШ" Омского МР
Электронный учебник по математике для подготовки к олимпиадам
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Самолюк Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ "Надеждинская СОШ" Омского
МР
Программное средство Moo Video Cutter
13.12.17
Олопова Нелли Ильинична, учитель начальных классов МБОУ «Сибирская СОШ № 1»
Омского МР
Применение ЭСО в начальной школе
24.01.17
Скребатун Элеонора Викторовна, учитель начальных классов, МБОУ «Ульяновская СОШ»
Омский МР
Использование электронных образовательных ресурсов в начальной школе
4.

Участие в очных мероприятиях

17.02.17 - участие во II Международном ИТ-форуме, Мальцева Л.В.
18.05.17 - БОУ г .Омска "Средняя общеобразовательная школа № 132" (ул. Звездова,96) Приложение
ЯКласс, Мальцева Л.В.
5.

Подключение РЦ к ВКС областного уровня

14.03.2017
ВКС по направлению, "Педагогический дизайн" Тема: "Проектная методика" Часть 1
прослушала Мальцева Л.В.
http://irooo.ru/index.php/registratsiya-22?tableNum=m2&evId=140320171
21.03.2017
ВКС по направлению, "Электронное обучение" Тема: "Проектная методика" Часть 2
прослушала Мальцева Л.В.
http://irooo.ru/index.php/registratsiya-22?tableNum=m2&evId=210320171
6. Проведение муниципальных ВКС:
26.09.16
Информатизация в образовательных учреждениях Омского МР
2016 - 2017 учебный год, Жолудева Е.А., Колебер О.С., Мальцева Л.В.
https://docs.google.com/presentation/d/16L45OMyFteAVUUgiVmSl7G_jHoqdvwB5H_h32Kum-So/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1iq3QTU-XAqz5AnTOC8jNC8dsc5Pm1QICmH3drBMUB54/edit#slide=id.p
14.02.17
Анализ работы за 1 полугодие 2016-2017 учебного года по вопросам информатизации в
образовательных учреждениях Омского МР, Жолудева Е.А.
https://docs.google.com/presentation/d/1TV0NkRRQFqPixc9XMuMwo0O02P1w_0rICJrvkUrr9w/edit?usp=drive_web
7.

Создание проектов.

МКУ «РЦИМОО» Омского МР, Мальцева Л.В.
МБОУ «Ульяновская СОШ», Рожкова Е.А.
Е-Знайки, 16.10.16 – 16.12.17.
http://e-znaiki.project.obr55.ru
8.

Подготовка и проведение мониторингов.

ВТ и ВИКТ, Жолудева Е.А.
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1 раз в полугодие (2 раза в учебном году - декабрь, май)
Мониторинг сайтов – по программе, Мальцева Л.В.
Программа (ежемесячно с января по май 2017)
http://mouo.omr.obr55.ru/files/2016/07/pmosoo_omr.pdf
Итоги рейтинг сайтов, Мальцева Л.В.
https://clck.ru/BUb5E
Мониторинг ЕОС «Дневник.ру», Жолудева Е.А.
1 раз в неделю
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ucCtgBXKoilUM29uLzzAmELGbouf2QZ5SJk1o9ZwOUw/edit#gid=8
Мониторинг АИС «Зачисление в школу», Жолудева Е.А.
1 раз в неделю
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DopX5cue56ejyB7jeCGe1yL-rKhOq6A7-si6IXOx3u8/edit
ТКИ, Мальцева Л.В.
1 раз в полугодие (2 раза в учебном году - декабрь, июнь)
МРЦИО, Мальцева Л.В.
1 раз в полугодие (2 раза в учебном году – декабрь-январь, май-июнь)
9.

Проведение конкурсов

ЕОС «Дневник.ру» - Самая активная образовательная организация Омского муниципального района в
ЕОС «Дневник.ру, Жолудева Е.А.
декабрь 2016 -январь 2017
https://clck.ru/BUb5S
Муниципальный этап конкурса сайтов 2017, до 15 сентября 2017, Мальцева Л.В.
итоги на сайте Комитета до 25 сентября
10. Размещение информации на сайт Комитета http://mouo.omr.obr55.ru
82 новости + пополнение официальных документов и страниц сайта, Мальцева Л.В.
Сентябрь
8 новостей + пополнение официальных документов и страниц сайта
Октябрь
12 новостей + пополнение официальных документов и страниц сайта
Ноябрь
7 новостей + пополнение официальных документов и страниц сайта
Декабрь
6 новостей + пополнение официальных документов и страниц сайта
Январь
2 новости + пополнение официальных документов и страниц сайта
Февраль
10 новостей + пополнение официальных документов и страниц сайта
Март
10 новостей + пополнение официальных документов и страниц сайта

Отчет о деятельности отдела информатизации за 2016-2017 учебный год
Апрель
10 новостей + пополнение официальных документов и страниц сайта
Май
9 новостей + пополнение официальных документов и страниц сайта
Июнь
7 новостей + пополнение официальных документов и страниц сайта
11. Размещение информации на сайте РРЦ.


17.02.17 – размещение общего плана мероприятий на 2 полугодие 2016-2017, Жолудева Е.А.

 9 новостей + Обновление фото сотрудников, Мальцева Л.В.
http://rrc.obr55.ru/index.php/component/comprofiler
Областное родительское собрание «Это должен знать каждый сдающий ЕГЭ» и акция «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями»
Обновлено 07.03.2017 12:41 |
Совещание педагогического актива образовательных организаций Омского МР Омской области по итогам
работы Комитета по образованию в 2016 году
Обновлено 17.03.2017 21:19
В Омском МР стартовал очный этап муниципального конкурса "Современный классный руководитель"
Обновлено 23.03.2017 10:14 |
Очные семинары для администраторов сайтов образовательных организаций Омского МР
Обновлено 03.04.2017 16:00 |
Курс «Электронное портфолио как форма фиксации достижений педагога» для педагогов ОО Омского района
Обновлено 10.04.2017 17:57 |
В образовательных организациях Омского МР организованы учебные сборы для юношей 10 классов
Обновлено 08.06.2017 11:34 |
Торжественная церемония вручения спортивной премии Губернатора Омской области «Доблесть»
Обновлено 08.06.2017 11:27 |
Участие молодых педагогов, педагогов Омского МР в конкурсе видеороликов
Обновлено 08.06.2017 11:26 |
Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций Омского МР во 2 полугодии 2016-2017
учебного года
Обновлено 08.06.2017 12:00 |
12. Разработка эмблемы РЦ и примерного шаблона сайта интернет-конференций.
Мальцева Л.В.
13. Техническое сопровождение ОГЭ, ЕГЭ.
Жолудева Е.А. - ОГЭ
Мальцева Л.В. - ЕГЭ
14. Сообщения в оперативное обращение и электронную приемную
От: Елена:
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Тема: Вакансии
01.03.2017
Как будут приобретаться учебники для первоклассников?
16.06.17
От: Д <mmlbx@mail.ru>
Тема: Вакансии
Сообщение:
Здравствуйте. Хотелось бы увидеть на вашем сайте перечень вакансий для педагогических работников в
образовательных организациях вашего района.
20.06.17
Здравствуйте. Мы переехали в город Омск в июне 2017 года. Мой ребенок должен пойти в 9 класс. У нее есть
временная прописка по адресу: Мельничная, 87, но в школе №53 (которая прикреплена к нашему району) мне
отказали в приеме ребенка в школу, объяснив отсутствием мест, а в другой школе отказали, потому что нужно
обращаться в школу по месту прописки. Подскажите, какие должны быть мои действия, чтобы оформить
ребенка в школу?
-Это сообщение отправлено с сайта Комитет по образованию (http://mouo.omr.obr55.ru)
Эл.приемная
22.06.17
От: Охальский <halton698006@gmail.com>
Тема:
Сообщение:
Уважаемая Алеся Александровна в ближайшее время ваш садик пополнится на одного ребнка (Аленинскую
Алису Сергеевну) она с родителями переезжают с Калининска.Этот ребёнок наша внучка а её папа наш
сын.Особое беспокойство вызывает поведение Аленинской Марьи Александровны, мамы этого ребёнка.В
ближайшие три месяца у сына отпуск и проблем у вас не будет,но потом? Я вас прошу,при возникших даже
разовой проблеме с забиранием этого ребёнка домой с садика сообщить нам Дедушка (Охальский Григорий Романович) тел.89128198006 проживаю Сургут
Бабушка (Аленинская Наталья Николаевна) тел.89224247937 проживает Санкт-Питербург

В течении суток мы, либо кто то из нас,приедем.Прошу Вас, к данной ситуации и полученой
конфиденциальной информации отнестись с пониманием и должной ответственностью.В данном
случае судьба этого человечка полность зависит от Вас и ваших подчинённых.
Огромное вам спасибо и доброго времени суток.
-Это сообщение отправлено с сайта Комитет по образованию (http://mouo.omr.obr55.ru)
От: думенов <dumenov-v@mail.ru>
Тема: Здоровье детей
Сообщение:
Добрый день. К кому из сотрудников и в какое время можно обратиться по вопросу
недобросовестного отношения к здоровью ребенка, проживающего с мамой в с. Дружино Ребенок
имеет хроническое заболевание, требующее лечение и реабилитацию несколько раз в год. Мама
отказывается проводить лечебно-реабилитационные мероприятия. В органах опеки в содействии мне
отказали, сославшись на Вас. Ответ прошу мне направить на указанный адрес электронной почты,
либо по адресу:г.Омск, ул.Добровольского,д.13,кв.13
Спасибо.
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-Это сообщение отправлено с сайта Комитет по образованию (http://mouo.omr.obr55.ru)
15. Сопровождение педагогов в конкурсе педагог года.
Создание и пополнение сайта воспитателя http://kochetkova.teach.obr55.ru, Мальцева Л.В.
Кочеткова Наталья Викторовна, воспитатель д.с. Розовский
16. Помощь председателю ветеранов (пенсионеров) педагогического труда
Мальцева Л.В.
17. Планы:
 Выявление профессиональных затруднений педагогов - разработка опроса.
 Подключение оборудования для создания комнаты и проведение ВКС в режиме webinar.
 Проведение очных семинаров для педагогов Омского МР: сайты, онлайн сервисы, программные
средства.
 Проведение обучения по электронному портфолио.
 Создание сайта МКУ «РЦИМОО» Омского МР (интернет-конференций, видеоконсультаций и т.д.).
 Создание веб-квеста.
 Создание экологического проекта для начальной школы
 Разработка дистанционных курсов.
методист МКУ «РЦИМОО» Омского МР
Мальцева Л.В.

