
 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя 

Советского Союза В.Н. Леонова» 

(МАОУ ДОД ДЮСШ) 

  

 

     ПРИКАЗ 
 

 

 «24»   сентября   2014г.                                                                                  № 117 

 

Полярный 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

единой информационной образовательной среды в МАОУ ДОД ДЮСШ.  

 

Во исполнение приказа Управления образования ЗАТО Александровск от 

19.09.14г. № 696 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

развития единой информационной образовательной среды в ЗАТО Александровск 

на 2014-2020 годы»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 

единой информационной образовательной среды в МАОУ ДОД ДЮСШ на 2014-

2020 годы (далее – план, ЕИОС) (Приложение № 1). 

2. Зам. директора по УВР (С.В. Грабовской): 

1.1. Довести настоящий приказ до сведения тренерско-преподавательского 

состава МАОУ ДОД ДЮСШ. 

1.2. Обеспечить координацию работы по реализации плана. 

1.3. Обеспечить участие тренеров-преподавателей МАОУ ДОД ДЮСШ в 

мониторинговых исследованиях, организованных Управлением образования 

ЗАТО Александровск. 

1.4. Предоставить утвержденный план МАОУ ДОД ДЮСШ в адрес 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск в срок до 01 

октября 2014 года 

2. Инструктору-методисту (Е.И. Осяниной), педагогу-организатору (Л.В. 

Сидько): 

2.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение реализации 

плана. 



2.2. Разместить план мероприятий на официальном сайте МАОУ ДОД 

ДЮСШ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. Директора МАОУ ДОД ДЮСШ          В.А. Головченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

К приказу № 117 от «24» сентября 2014г. 

 

План мероприятий  

по реализации Концепции развития  

единой информационной образовательной среды  

в МАОУ ДОД ДЮСШ 

в 2014-2020 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.Построение технологической инфраструктуры единой информационной 

образовательной среды (далее - ЕИОС) 

1.2. Внедрение в практику работы ДЮСШ 

программно-технических решений, 

обеспечивающих автоматизацию 

процедур сбора, обработки, хранения и 

предоставления информации 

2015-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

1.3. Использование в практике работы 

ДЮСШ информационного ресурса 

«Дистанционное образование в 

Мурманской области» 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

1.4. Использование в практике работы 

ДЮСШ информационно-

образовательного интернет-портала 

«Одаренные дети» для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогов 

2015-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

1.5. Создание ресурсов электронных 

библиотек 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

1.7. Осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на защиту информации, 

наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

1.8. Осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на защиту персональных 

данных, размещенных в 

информационных системах 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 



1.9. Создание в ДЮСШ 

высокотехнологичной среды для 

применения электронного обучения  и 

дистанционных образовательных 

технологий 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

1.11. Обеспечение доступа обучающихся, 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей), 

зарегистрированных пользователей к 

сервисам и ресурсам ЕИОС 

2015-20120 МАОУ ДОД ДЮСШ 

1.12. Модернизация сайтов образовательных 

учреждений, в том числе в части 

интеграции с единой системой 

идентификации и аутентификации 

2016 МАОУ ДОД ДЮСШ 

1.13. Создание сервисов для информирования 

граждан, общественности об 

образовательных ресурсах 

2017 МАОУ ДОД ДЮСШ 

1.14. Обеспечение проведения интернет-

трансляций и авторизованного 

обсуждения открытых уроков, 

родительских собраний, конференций, 

совещаний 

 МАОУ ДОД ДЮСШ 

2.Развитие электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ) 

2.2. Использование сервисов и ресурсов 

образовательного портала ЕИОС в 

Мурманской области в образовательной 

деятельности ДЮСШ 

2015-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

2.3. Внедрение в практику работы ДЮСШ  

моделей ЭО и ДОТ 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

2.5. Внедрение в практику работы ДЮСШ 

дистанционного обучения для одаренных 

детей 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

2.6. Использование критериев, средств, 

систем контроля качества ЭО и ДОТ 

2015-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

3.Совершенствование ИКТ-компетенции педагогических и административных 

работников 

3.1. Осуществление комплекса мероприятий, 2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 



направленных на развитие 

профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций в сфере ИКТ, ЭО и ДОТ 

3.2. Внедрение в практику работы отраслевой 

модели мониторинга и сертификации 

компьютерной грамотности и ИКТ-

компетенции обучающихся, 

педагогических и руководящих 

работников ДЮСШ 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

3.4. Обобщение и распространение лучших 

практик применения ЭО и ДОТ 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

3.5. Участие в мониторингах, 

организованных Управлением 

образования ЗАТО Александровск: 

-реализации Концепции; 

-ресурсного обеспечения 

информатизации образования; 

-использование ИКТ в образовательном 

процессе; 

-качества ЭО 

 

 

 

 

2 раза в год 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

МАОУ ДОД ДЮСШ 

4.Автоматизация управленческой деятельности 

4.1. Реализация с использованием базовых 

информационных систем муниципальных 

услуг в электронном виде: 

- «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в ДЮСШ, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного образования». 

 -«Зачисление в ДЮСШ». 

-«Предоставление информации о 

зачислении в ДЮСШ». 

-«Предоставление информации о 

текущей успеваемости обучающегося в 

ДЮСШ». 

-«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 



бесплатного дополнительного 

образования в ДЮСШ». 

-«Предоставление информации о 

реализации в ДЮСШ дополнительных 

общеобразовательных программ». 

-«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках». 

4.2. Внедрение в практику работы единой 

информационной системы учета данных 

детей, обучающихся в ДЮСШ 

2015-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

4.3. Развитие электронного 

документооборота и регламентированной 

отчетности в ДЮСШ 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

4.4. Внедрение в практику работы ДЮСШ 

информационных систем управления 

деятельностью учреждения 

2014-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

4.5. Внедрение в практику работы ДЮСШ 

программно-технических решений, 

обеспечивающих автоматизацию 

процедур сбора, обработки, хранения и 

предоставления информации. 

Формирование отчетности на базе ЕИОС 

об образовательной, финансово-

экономической и иной деятельности 

ДЮСШ 

2016-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

4.6. Обеспечение управления 

образовательным процессом с 

использованием сервисов ЕИОС 

2016-2020 МАОУ ДОД ДЮСШ 

 


