
 
 

Информационно-методическое сопровождение использования ИКТ в образовательных 
учреждениях района (план работы на 2017-2018 учебный год). 

 

 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Участники 

1 Обучающий семинар «Корректный ввод информации в 
приложение АИСУ «ПараГраф» «Материально-технические и 
информационные ресурсы» и проведение мониторинга средств 
информатизации (СИ) в АИСУ «ПараГраф» для специалистов 
ДОУ, УДО 

сентябрь ИМЦ 
 

Ларионова Г.Б. 
.  

Педагоги ДОУ, 
УДО 

2 Семинар для педагогов,  реализующих ДОТ «Эффективные 
инструменты и технологии  для реализации дистанционного 
обучения в образовательном пространстве ОУ» 

 

сентябрь ИМЦ Леухина Е.В. №324, №433, 466, 
445, 545, 556, 611, 
учителя всех ОУ  

3 Выборочная проверка правильности ввода информации в 
приложение АИСУ «ПараГраф» - «Материально-технические и 
информационные ресурсы» по документам ДОУ 

октябрь ИМЦ Ларионова Г.Б.,  ДОУ  

4 Семинар «Подготовка школьных команд для участия в 
районных состязаниях по робототехнике» 

октябрь ИМЦ Леухина Е.В. №324, 435, 437,  
447, 541, 556, 611 

5 Семинар «Документ-камера как современный педагогический 
инструментарий для решения коммуникативных, 
познавательных и творческих задач в образовательном 

октябрь ГБОУ 
гимназия 
№ 433 

Леухина Е.В.,  
Волкова Е.М. 

ОУ, ДОУ 



 
 

процессе ОУ» 

6 Районный этап городского конкурса видеоуроков  для ДО 
«Учись видеть». Консультации для участников конкурса. 

сентябрь – 
ноябрь  

ИМЦ Леухина Е.В  ОУ, педагоги 

7 Семинар «Организация защиты персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах, в 
образовательных учреждениях района» 

ноябрь ИМЦ Ларионова Г.Б., 
Благовещенский И.Ю. 

ОУ, ДОУ, УДО 

8 Районный этап соревнований по робототехнике 
( Консультации для педагогов с использованием ПАК 
«Пеликан») 

ноябрь №324 Леухина Е.В №324, 435, 437, 
447, 541, 556, 611 

9 Информационно- методический семинар «Формирование 
проектных и исследовательских навыков учащихся через 
дистанционные образовательные технологии» 

ноябрь ИМЦ Леухина Е.В ОУ 

10 Районный этап городского конкурса дистанционных  проектов 
«Я познаю мир» (для  учащихся ДИ и ОВЗ).  

ноябрь - 
январь 

ИМЦ Леухина Е.В ОУ учащиеся с 1 
по 11 класс ДИ и 
ОВЗ 

11 Консультация для участников районного этапа конкурса 
дистанционных проектов «Я познаю мир» (в среде ПАК 
«Пеликан») 

декабрь ИМЦ, ОУ Леухина Е.В Участники 
конкурса и 
руководители 
команд 

12 Организация и проведение районного этапа Городского 
фестиваля по ИКТ «Использование информационных 
технологий в образовательной деятельности». Консультации 
для участников. 

ноябрь - 
февраль 

ИМЦ Леухина Е.В Все ОУ 

13 Городской семинар «Возможности использования ИКТ – 
технологий для обучения детей с ОВЗ при реализации ФГОС» 
 

декабрь ГБОУ 
школа 
№656 

Леухина Е.В., 
Подрезова Е.В. 

№69, 656, 
Кронштадт, 
Приморский 

14 Районная видеоконференция (защита проектов) в рамках 
городского конкурса дистанционных  проектов «Я познаю 
мир» (в среде ПАК «Пеликан») 

январь ИМЦ Леухина Е.В Участники 
конкурса 

15 Районная конференция  по итогам  проведения районного  
этапа фестиваля по ИТ « Использование информационных 
технологий в образовательном процессе ОУ» 

декабрь ИМЦ Леухина Е.В Участники 
фестиваля педагоги 
ОУ, ДОУ, УДО 



 
 

16 Дистанционные уроки по математике «Подготовка к ОГЭ по 
математике» для учащихся 8-9 классов ОУ района. в среде 
ПАК «Пеликан») ( педагоги №324, 435, 556) 

февраль ИМЦ Леухина Е.В ОУ 

17 Районный фестиваль «Компьютерные работы учащихся». 
Консультации для участников фестиваля. 

март-
апрель 

ИМЦ Леухина Е.В Учащиеся с 1 по 11 
класс ОУ 

18 Организационно-методическое сопровождение работы в 
образовательных учреждениях по обеспечению безопасности 
Интернета и системы контентной фильтрации  

В течение 
года 

ИМЦ Ларионова Г.Б., 
Благовещенский И.Ю. 

Специалисты ОУ, 
ДОУ, УДО 

19 Информационно-методическое сопровождение и 
организационно-техническая поддержка внедрения и ведения в 
общеобразовательных учреждениях района 
автоматизированной информационной системы «Параграф», 
внедрения модуля «Электронный инспектор 

В течение 
года 

ИМЦ Ларионова Г.Б., 
Шкурко А.И. 

Специалисты ОУ 

20 Информационно-методическое сопровождение и 
организационно-техническая поддержка внедрения и ведения в 
образовательных учреждениях района автоматизированной 
информационной системы «Параграф -ДОУ», «ПараГраф 
УДО» 

В течение 
года 

ИМЦ Ларионова Г.Б., 
Благовещенский И.Ю. 

Специалисты ДОУ, 
УДО 

22 Информационно-методическое сопровождение и 
организационно-техническая поддержка реализации в 
образовательных учреждениях района сервиса «Электронный 
дневник». «Зачисление в ОУ» 

В течение 
года 

ИМЦ Ларионова Г.Б., 
Шкурко А.И., 
Зызникова И.А. 

Специалисты ОУ 

 


