Краткая характеристика выполнения муниципального задания
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011
I. За период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в МОАУ ЦИТ закончили обучение в 2010-2011 учебном году
120 учащихся (10 групп) и проходят обучение в 2011-2012 учебном году 120 человек (10 групп) по
следующим образовательным программам:
1. «Скоро в школу»: возраст - 6 лет, продолжительность курса 1 год;
2. «Первые шаги в компьютерный мир»: возраст 7-9 лет, продолжительность курса 2 года;
3. «Английский язык»: возраст 7-9 лет, продолжительность курса 1 год;
4. «Английский язык»: возраст 9-11 лет, продолжительность курса 1 год;
5. «Без билета по белу свету»: возраст 10-13 лет, продолжительность курса 1 год;
6. «Робототехника»: возраст 10-13 лет, продолжительность курса 1 год;
7. «Тосненская обсерватория»: возраст 14-15 лет, продолжительность курса 1 год;
8. «Издательские технологии»: возраст 14-17 лет, продолжительность курса 2 года;
9. «Программирование» (подготовка к олимпиадам): возраст 14-17 лет, продолжительность курса 1
год.
Количество окончивших и принятых учащихся соответствует выполнению объемных
показателей первой муниципальной услуги муниципального задания: «Предоставление
общедоступного и бесплатного образования учащимся».
Качество освоения дополнительных образовательных программ на 1% выше заявленных
показателей в муниципальном задании.
В числе призеров районных, областных, российских, международных конкурсов 10 учащихся
МОАУ ЦИТ, что составляет 8% от общего количества учащихся учреждения. Количество призеров в
2 раза превышает показатели, заявленные в муниципальном задании.
II. За период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в МОАУ ЦИТ прошли обучение 208 педагогических
работников по следующим образовательным программам:
1. «Пользователь ПК» (начальный уровень) (36 часов)
2. «Пользователь ПК» (для опытных) (36 часов)
3. «Программа Linux, Open Office» (36 часов)
4. «Интернет-технологии» (36 часов)
5. «Возможности интерактивной доски» (16 часов)
6. «Работа с цифровой видеотехникой» (15 часов)
7. «Интернет-технологии: сайтостроение» (21 часов)
За данный период были сформированы и обучены 16 групп:
1 Группа: «Пользователь ПК» (начальный уровень) (36 часов) – 10 человек;
2 Группа: «Пользователь ПК» (начальный уровень) (36 часов) – 10 человек;
3 Группа: «Пользователь ПК» (начальный уровень) (36 часов) – 9 человек;
4 Группа: «Пользователь ПК» (начальный уровень) (36 часа) – 11 человек;
5 Группа: «Пользователь ПК» (начальный уровень) (36 часа) – 11 человек;
6 Группа: «Пользователь ПК» (начальный уровень) (36 часа) – 12 человек;
7 Группа: «Пользователь ПК» (для опытных) (36 часа) – 11 человек;
8 Группа: «Программа Linux, Open Office» (36 часов) – 10 человек;
9 Группа: «Программа Linux, Open Office» (36 часов) – 12 человек.
10 Группа: «Программа Linux, Open Office» (36 часов) – 12 человек.
11 Группа: «Возможности интерактивной доски» (16 часов) – 10 человек;
12 Группа: «Возможности интерактивной доски» (16 часов) – 11 человек;
13 Группа: «Интернет-технологии: сайтостроение» (21 час) – 13 человек;
14 Группа: «Интернет-технологии: сайтостроение» (21 час) – 16 человек;
15 Группа: «Работа с цифровой видеотехникой» (15 часов) – 10 человек;

16 Группа: «Работа с цифровой видеотехникой» (15 часов) – 11 человек;

29.11.2011 года состоялся обучающий семинар по заполнению Федерального Мониторинга
комплексной оценки безопасности и готовности к учебному году инфраструктуры ОУ для
работников дошкольных учреждений. На семинаре присутствовало 13 ответственных за заполнение
Мониторинга. Семинар включал в себя теоретическую и практическую часть.
09.12.2011 года состоялся семинар для педагогических работников: «Подготовка и проведение
государственной (итоговой) аттестации в формате единого государственного экзамена. Работа с
базой данных по ЕГЭ». На семинаре присутствовало 16 человек (100% присутствие средних
общеобразовательных школ, имеющих выпускные 11(12) классы Тосненского района ЛО). Семинар
включал в себя теоретическую и практическую часть.
Выполнены объемные показатели второй муниципальной услуги муниципального задания
«Обучение педагогических работников и работников образования», а показатели качества
оказываемых услуг значительно превышают показатели, запланированные в муниципальном
задании.
Хотелось бы отметить, что курсы «Интернт-технологии: сайтостроение» были организованы
специально для работников дошкольных образовательных учреждений Тосненского района и стали
частью целого проекта по созданию сайтов для детских садов, что позволило выполнить требования
Федерального закона РФ от 08.10.2010 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных
функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования».
Число образовательных учреждений, объединенных в районную корпоративную сеть через
III.
МОАУ ЦИТ по данным по трафику за период 01.07.2010 – 31.12.2010 на районном узле связи
МОАУ ЦИТ — 29, что соответствует выполнению муниципального задания по услуге: «Сервисное
обслуживание средств информатизации районной, городской, областной сетей». Скорость
обмена данными до 100 мбит\с.
IV. Показатели по муниципальной услуге «Проведение видеоконференций»
За период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. осуществлено техническое сопровождение 41 мероприятия
(лекций, семинаров и совещаний) в режиме видеоконференции:
- 01.02.2011г. – тема: «Подготовка и проведение ГИА и ЕГЭ по биологии: содержание и основные
направления работы по их реализации в ОУ ЛО» (для педагогов)
- 17.02.11г.- тема: «Историческая география культурной флоры (полвека спустя)» (биология);
- 03.03.2011г. – тема: «Числа рациональные и иррациональные, алгебраические и трансцендентные»
(математика);
- 17.03.2011г. – тема: «Создание и программирование электронных устройств: введение в
платформу Ардуино» (информатика);
- 22.03.2011г. – тема: «Подготовка и проведение ЕГЭ по английскому языку и французскому языку.
Содержание и основные направления» (для педагогов);
- 24.03.2011г. – тема: «Робототехника в химии» (химия);
- 31.03.2011г. – тема: «Образовательная видеоконференция по истории».
- 07.04.2011.г. – тема: «Коммуникативные эпохи в культуре» (филология);
- 15.04.2011г. – тема: «ЛОКОС: архитектура и возможности» (для работников ЦИТа);
- 14.04.2011г. – тема: «125 лет «ЛЭТИ»»» (физика);
- 07.05.2011г. – тема: «Федеральные государственные образовательные стандарты начального
основного образования» (для педагогических и административных работников ОУ)
- 27.05.2011г. - тема: «Модернизация образования: о новой оплате труда» (для педагогических и
административных работников ОУ и работников Комитета образования ТО ЛО);
- 30.06.2011 г. – тема: «Малая теорема Ферма и ее приложения» (математика);
- 07.07.2011.г. – тема: «Взаимодействующие двойные звезды» (физика);

тема: «Открытие и изучение переменных звезд» (астрономия);
- 14.07.2011г. – тема: «Музыка, математика и астрономия» (математика);
тема: «Задачи на графах, возникающие в химической информатике» (математика);
- 27.07.2011 г. – тема: «Святые покровители земли Русской», (ИЗО);
- 23.08.2011 г. – тема: «Политические идеалы в России: мифы и реальность» (история);
- 25.08.2011 г. – тема: «Особенности невербальной коммуникации" (филология).
- 26.08.2011г. тема: «Законодательное обеспечение системы образования в условиях модернизации»
(для педагогических и административных работников ОУ и работников Комитета
образования ТО ЛО);
- 27.09.2011г. – тема: «Подготовка и проведение ЕГЭ по математике в 2012 году» (для учителей
математики ОУ);
- 13.10.2011г. – тема: «Современные проблемы паразитологии» (экология);
- 20.10.2011г. – тема: «Строение окружающего мира с точки зрения современных физических
представлений» (физика);
- 27.10.2011г. – тема: «Имя Пушкина в русской литературе» (филология);
- 01.11.2011г. – тема: «О ходе реализации президентской инициативы «Наша новая школа» (для
педагогических и административных работников ОУ и работников Комитета
образования ТО ЛО);
- 08.11.2011г. – тема: Результаты ЕГЭ по физике 2011года. Подготовка к ГИА и ЕГЭ 2012 года» (для
педагогов-предметников);
- 10.11.2011г. – тема: «Биологические процессы в современном мире» (биология);
- 17.11.2011 г. – тема: «Математике в астрономии и астрономия в математике» (математика);
- 18.11.2011г. – тема: «ЛОКОС: архитектура и возможности» (для административных работников
ОУ);
- 22.11.2011г. – тема: «Подготовка и проведение ГИА и ЕГЭ по истории: содержание и методика
проведения», (для педагогов-предметников);
- 23.11.2011г. – тема: «Современная образовательная политика» (для педагогических работников
дошкольных учреждений ТО);
- 24.11.2011г. – тема: «Компьютерные технологии в сфере медицины» (информатика);
- 29.11.2011г. – тема: «О ходе введения новой системы оплаты труда педагогических работников»
(для педагогических и административных работников ОУ и работников Комитета
образования ТО ЛО);
- 01.12.2011г. – тема: «Современные исторические процессы» (история);
- 05.12.2011г. тема: «Современная образовательная политика» (для педагогических работников
дошкольных учреждений ТО);
- 08.12.2011г. – тема: «Образовательная видеоконференция по химии» (химия);
- 13.12.2011г. – тема: «ФГОС НОО и региональный компонентобюразования: проблемы и опыт
реализации в ОУ ЛО»;
- 15.12.2011г. – тема: «Образовательная видеоконференция по ИЗО» (ИЗО);
- 20.12.2011г. – тема: «Организации дистанционного обучения детей-инвалидов» (для педагоговтьюторов дистанционного обучения)
Выполнение объемных показателей четвертой муниципальной услуги муниципального задания
«Проведение видеоконференций» по количеству проведенных мероприятий значительно
превышают запланированные показатели.
V. В настоящее время в эксплуатацию введены сервера предоставляющие следующие услуги: обмен
электронными сообщениями, площадка для размещения сайтов учреждений (хостинг), регистрация
доменных имен для учреждений (DNS сервер).
Общее число адресов, предоставленных на сервере электронной почты для образовательных
учреждений и работников образования:
всего – 50:
- образовательных учреждений района – 38;

-

педагогов, работников образования – 12.
Общее количество сайтов образовательных учреждений размещенных на сервере МОАУ ЦИТ

– 5.
Количество доменных имен, предоставляемых и поддерживаемых МОАУ ЦИТ – 29.
Муниципальная услуга «Техническое сопровождение и модернизация Интернет-сервисов
районной образовательной сети (сервера: ftp, web, e-mail)» выполнена в полном объеме.
VI.
На сервере МОАУ ЦИТ размещены и поддерживаются следующие ресурсы: сайт комитета
образования администрации МО ТР ЛО, сайт Нурминской СОШ им. генерал-майора В. А.
Вержбицкого, сайт Ушакинской СОШ №1, сайт МДОУ №17, сайт МОАУ ЦИТ, сайт МОУ
«Андриановская ООШ», 24 сайта дошкольных образовательных учреждений, работа по созданию
которых проведена сверх муниципальной услуги. Таким образом, муниципальная услуга
«Сопровождение и модернизация информационных Интернет-ресурсов» выполнена в полном
объеме.
VII. На сервере МОАУ ЦИТ размещены ресурсы для подготовки к сдаче ЕГЭ, доступные для
образовательных учреждений: Физика, История, Русский язык, География, Математика. Ресурсы
доступны по адресу www.lesson.tsn.lokos.net, доступ к содержимому осуществляется по заявке от
учреждения и после регистрации участников на сервере МОАУ ЦИТ. Необходимость замены
лицензионного программного обеспечения по образовательным ресурсам для вновь запускаемых
порталов не позволили выполнить муниципальное задание «Развитие дистанционных форм
обучения» в полном объеме, муниципальное задание по услуге выполнено в целом.
VIII. Девять общеобразовательных учреждений объединены оптоволоконной линией связи и имеют
доступ Ленинградскую образовательную корпоративную сеть (ЛОКОС).
Текущая работа и модернизация канала связи МОАУ ЦИТ позволила увеличить скорость доступа
образовательных учреждений в ЛОКОС до 2048 кбит\с, что выше заявленного значения в полтора
раза. Таким образом, муниципальная услуга «Техническое обеспечение доступа в Ленинградскую
областную и корпоративную сеть (ЛОКОС) и Интернет учреждениям сферы образования»
выполнена в полном объеме.
Количество учреждений, имеющих возможность участвовать в проведении видеоконференций
IX.
- четыре.
В отчетный период высокая нагрузка на оборудование МОАУ ЦИТ не позволила установить
необходимое программное обеспечение на сервер МОАУ ЦИТ. Поэтому, в настоящий момент,
реализация возможностей IP телефонии идет через районный узел связи, поддерживаемый МОАУ
ЦИТ, на основные сервера, установленные в ГОУ ДОД «Интеллект». Это накладывает определенные
ограничения на возможность использования такого вида связи, что выразилось и в показателях
муниципального задания – 3 образовательных учреждения района имеют комплект IP телефонии. В
дальнейшем, за счет распределения нагрузки на сервера МОАУ ЦИТ планируется выделение
ресурсов для собственного узла связи IP телефонии, что позволит значительно увеличить количество
учреждений имеющих такой вид связи.
Муниципальная услуга «Техническое сопровождение средств информатизации в
образовательных учреждениях» выполнена в полном объеме.
X. «Организация, проведение и участие в городских, районных, окружных всероссийских
конкурсах и мероприятиях».
Учащиеся МОАУ ЦИТ принимают активное участие во Всероссийских олимпиадах по
информатике и астрономии. По итогам муниципального этапа в числе призеров и победителей 10
учащихся МОАУ ЦИТ, что составляет 8% от общего количества учащихся учреждения.
Педагоги МОАУ ЦИТ успешно внедряют и реализуют различные формы обучения. В сентябре
2011 года педагогами МОАУ ЦИТ для всех учащихся учреждения были проведены мастер-классы по
новым информационным технологиям. Преподавателем допобразования проведен семинар «Первые

шаги в компьютерном мире» для учащихся Тосненского района, заинтересованных в получении
компьютерного образования.
На базе МОАУ ЦИТ для педагогических работников и работников образования за период с
01.01.2011г.-31.12.2011г. состоялось 11 семинаров в режиме видеоконференции:
- 01.02.2011г. – тема: «Подготовка и проведение ГИА и ЕГЭ по биологии», семинар ЛОИРО,
число участников – 7;
- 23.03.2011г – тема: «Подготовка и проведение ЕГЭ по английскому языку: содержание и
основные направления», семинар ЛОИРО, число участников – 8;
- 15.04.2011г. – тема: «ЛОКОС: архитектура и возможности», видеолекции ЛОИРО, число
участников - 4
- 07.06.2011г.. – тема: «Федеральные государственные образовательные стандарты второго
поколения» Семинар КОиПО ЛО, число участников – 17 человек;
- 27.05.2011 – тема «Модернизация образования: о новой системе оплаты труда»,
видеосовещание, число участников - 25
- 26.08.2011г. – тема: «Законодательное обеспечение системы образования в условиях
модернизации», педсовет, КОиПО ЛО, число участников – 25;
- 27.09.2011г. – тема: Подготовка и проведение ЕГЭ по математике», семинар ЛОИРО, число
участников – 7;
- 01.11.2011. – тема: «Реализация президентской образовательной инициативы «Наша новая
школа», Интернет-совещание, число участников –30 человек
- 23.11.2011 и 05.12.2011г. – тема: «Современная образовательная политика», видеолекция
ЛОИРО, число участников – 22;
- 25.11.2011 г. – тема: «О ходе введения новой системы оплаты труда педагогических
работников», видеосовещание, число участников – 29.
- 13.12.2011 г. – тема: «ФГОС НОО и региональный компонент образования: проблемы и
опытреализации в ОУ ЛО», видеоокнференция, число участников – 9;
Созданы мультимедийные презентации к двум мероприятиям, посвященным «Году учителя».
Муниципальная услуга «Организация, проведение и участие в городских, районных,
окружных всероссийских конкурсах и мероприятиях» выполнена в полном объеме.

Годовой отчет о выполнении муниципального задания
(с 01.01.2011 – 31.12.2011гг.)
Таблица 1
Показатели оценки качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

1.

Предоставление общедоступного и бесплатного образования учащимся

1.1

Наполняемость групп и
стабильность
контингента
воспитанников в
соответствии с
утвержденными
нормативами

Чел. / %

Кол-во гр *
12 чел.

10гр.*12чел.=
120 чел

Источники
Фактическое
информации
о фактическом
значение
значении показателя
за отчетный период

10гр.*12чел. = 120 чел

Заявления родителей о приеме на
курсы обучения.
Учебный план.
Приказ по учреждению о зачислении
в группы.
Журналы педагогов.
Информационная база данных
учащихся.

1.2.

Результативность
предоставления услуг
дополнительного
образования:
- качество освоения
дополнительных
образовательных
программ;

Кол-во

%

усвоивших на хор. и

86%

87%

Итоги мониторинга педагогов
Журналы педагогов

10/8

10/8

Дипломы, грамоты, сертификаты

отл.
к общему кол-ву
воспит.
* 100%

- число и процент
призеров районных,
областных, российских,
международных
конкурсов

Чел. / %

число

и

процент

призеров общего
контингента
воспитанников
* 100%

2.

Обучение педагогических работников и работников образования
2.1.

2.2.

Количество
слушателей
качественно освоивших
образовательные
программы
Степень охвата
работников
образования и
педагогических
работников, обученных
новым
информационным
технологиям

%

Чел. / %

Кол-во сданных
зачетных работ к
общему
количеству
обученных
Количество
обученных к
общему
количеству
работников
образования

90%

172\8

88%

208/16

Информационная база данных
педагогов, прошедших обучение в
МОАУЦИТ.
Выполненные итоговые работы,
размещенные на сервере МОАУ
ЦИТ
Списки слушателей, заявленных
руководителями образовательных
учреждений. Приказ по
учреждению о зачислении на
курсы.
Журналы педагогов.

2.3.

Количество обученных,
использующих новые
информационные
технологии в
практической
деятельности

%

Количество
использующих
инф. тех. к
общему числу
обученных.

Мониторинг обученных.
Контроль рабочего места
слушателя, прошедшего обучение.
35%

74%

3.

Сервисное обслуживание средств информатизации районной, городской, областной сетей

3.1.

Степень охвата
образовательных
учреждений районной
образовательной
корпоративной сетью.

Ед. / %

Число
общеобразовательн
ых учреждений,
имеющих доступ в
районную
образовательную

28%

31%

До 100 Мбит

До 100 Мбит

План работы учреждения.
Регистрация образовательного
учреждения на сервере районного
узла передачи данных (РУПД)

сеть к общему
числу общеобр.
учреждений (29)

*100%
Мбит/сек

3.2.

Скорость
доступа
в
районную корпоративную
сеть через МОАУ ЦИТ.

4.

Проведение видеоконференций

4.1.

Степень охвата
образовательных
учреждений
видеоконференцсвязью:
- имеющих доступ в
ЛОКОС;
- на базе МОАУ ЦИТ

Ед. / %

Число общеобраз.
учр., имеющих
видеоконференцсвя
зь к общему числу
общеобраз. учр.
*100%

4/14

4/14

29/100

29/100

Данные мониторинга учета и
контроля трафика в районном
узле передачи данных.

График проведения
видеоконференций ГОУДОД
«Интеллект».
Лист регистрации слушателей.

5.

Техническое сопровождение и модернизация Интернет-сервисов районной образовательной сети (сервера: ftp, web, e-mail).

5.1.

Использование ресурсов
корпоративного почтового
сервера

Ед. / %

5.2.

Использование ресурсов
корпоративного webхостинга

Ед. / %

6.

Сопровождение и модернизация информационных Интернет-ресурсов.

6.1

Использование
информационных ресурсов

7.

Развитие дистанционных форм обучения

7.1.

Степень доступности
образовательных ресурсов,
в том числе при подготовке
к ЕГЭ

Число электронных
адресов к общему
числу
общеобразовательн
ых учреждений

Регистрация образовательного
учреждения на почтовом сервере
МОАУ ЦИТ

29/100

29/100

4/14

5/17

Регистрация образовательного
учреждения на web- сервере
МОАУ ЦИТ.

100%

100%

Ежемесячный протокол
выполненных работ

29/100

29/100

План работы учреждения.
Заявки образовательных
учреждений.
Фактическая регистрация
пользователей на сервере.

*100%

%

Ед./%

Число
зарегестрированны
х доменных имен к
общему числу обр.
учр. *100%

Количество
выполненных
работ к общему
количеству
поддерживаемых
ресурсов

Число
образовательных
учреждений,
имеющих доступ к
образовательным
ресурсам к
общему числу
образовательных
учреждений (29)

*100%

7.2.

8.
8.1.

Охват образовательных
учреждений,
использующих
образовательные ресурсы, в
том числе при подготовке к
ЕГЭ

Ед./%

Число
образовательных
учреждений,
использующих
ресурсы к общему
числу
общеобразовательн
ых учреждений
(29) *100%

10/35

4/14

Зарегистрированные пользователи
на ресурсе

Техническое обеспечение доступа в Ленинградскую областную и корпоративную сеть (ЛОКОС) и Интернет учреждениям
сферы образования.
%
Степень охвата
Число
14%
План работы учреждения.
28%
образовательных
общеобразовательн
учреждений Ленинградской
ых учреждений,
Регистрация образовательного
образовательной
имеющих доступ в
учреждения на сервере районного
корпоративной сетью
ЛОКОС к общему
узла передачи данных (РУПД)
(ЛОКОС).
числу общеобр.
учреждений (29)

*100%
Кбит/сек

8.2.

Скорость
доступа
в
Ленинградскую областную
корпоративную
сеть
(ЛОКОС) и Интернет через
МОАУ ЦИТ.

9.

Техническое сопровождение средств информатизации в образовательных учреждениях.

9.1.

Степень охвата
образовательных
учреждений IP-телефонией

%

1536

Число
образовательных
учреждений,
имеющих IPтелефонию к
общему числу
образовательных
учреждений,
объединенных в
городскую сеть

*100%

60%

2048

60%

Договор с оператором связи ЗАО
«Санкт-Петербургский Телепорт».
Данные мониторинга учета и
контроля трафика в районном
узле передачи данных.

Количество,
на IP-сервере

зарегистрированных

9.2.

Степень охвата
образовательных
учреждений, участвующих
в проведении
видеоконференций
различного уровня

%

Число
образовательных
учреждений,
участвующих в
проведении
видеоконференции
к общему числу
образовательных
учреждений,
объединенных в
городскую сеть

60%

60%

Анкеты участников.

*100%
10.
10.1.

10.2

10.3.

Организация, проведение и участие в городских, районных, окружных всероссийских конкурсах и мероприятиях.
Число и процент
призеров районных,
областных, российских,
международных
конкурсов от общего
контингента
воспитанников.
Степень охвата
учащихся – участников
различных районных
мероприятий в области
информационных
технологий

Чел./%

Число и
процент
призеров к
общему
количествууч
ащихся

Чел./%

Число и
процент
участников
районных
мероприятий от
общего числа
учащихся
учреждения

Степень охвата
педагогических
работников и
работников
образования,
участвующих в
мероприятиях,
проводимых на базе
МОАУ ЦИТ

Чел./%

Число и процент
работников
образования и
педагогических
работников,
участвующих в
мероприятиях на
базе учреждения
от общего числа
педагогов района

Дипломы, грамоты, сертификаты.

10/8

10/8

120/100

120/100

Листы регистраций.

80/4

220/11

Листы регистраций.

Таблица 2
Объемы оказания муниципальной услуги

Единица
Наименование показателя измерения
№п\п
муниципальной услуги

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период.

Фактическое
значение
за отчетный
период

1.

Предоставление общедоступного и бесплатного образования учащимся

1.1.

Количество
обучающихся

1.2.

Число групп и количество
воспитанников.

Чел.

Ед. / чел.

120

10гр /120 чел

2.

Обучение педагогических работников и работников образования

2.1.

Количество
обучающихся

2.2.

Число
групп
и
количество педагогов и
работников образования
(курсовая подготовка)

Чел.

172

12гр./122 чел
Ед. / чел.

120

10гр / 120 чел

208

16/179 чел

Источник(и) информации
о фактическом значении показателя

Заявления родителей о приеме на
обучение.
Учебный план.
Списки обучающихся.
Журнал педагога.
Информационная бпза данных учащихся.
Учебный план.
Приказ по учреждению о зачислении в
группы.
Журналы педагогов.
Информационная база данных учащихся..

План работы учреждения.
Списки слушателей, заявленных
руководителями образовательных
учреждений. Информационная база данных
обучающихся педагогов в МОАУЦИТ.
Приказ по учреждению о зачислении на
курсы.

2.3.

3

Число групп и количество
План работы учреждения. Лист
4гр/50 чел
педагогов и работников
2гр / 29 чел
Ед. / чел.
регистрации участников семинара.
образования (однодневные
семинары,
видеоконференции)
Сервисное обслуживание средств информатизации районной, городской, областной сетей
Число образовательных
учреждений, объединенных
в районную
корпоративную сеть через
МОАУ ЦИТ.

Ед.

4

Проведение видеоконференций

4.1.

Число образовательных
видеоконференций

Ед. / чел.

8

9

40

41

План работы учреждения.
Регистрация образовательного учреждения
на сервере районного узла передачи
данных (РУПД)

План проведения видеоконференций
ГОУДОД «Интеллект», ЛОИРО, учебный
план МОАУ ЦИТ.
Лист регистрации слушателей.

5

Техническое сопровождение и модернизация Интернет-сервисов районной образовательной сети (сервера: ftp, web, e-mail)

5.1.

Число доменных имен,
Ед.
4
29
предоставленных на веб5 школ+24дет.сад
сервере для
образовательных
учреждений района
Общее
число
адресов, Ед.
50
50
предоставленных
на
сервере электронной почты
для
образовательных
учреждений и работников
образования
Сопровождение и модернизация информационных Интернет-ресурсов

Запись и регистрация на dns-сервере

Количество
поддерживаемых Интернет
ресурсов

Ежемесячный протокол выполненных
работ.

6.

Ед.

6

6

Запись и регистрация на почтовом сервере

.

7.

Развитие дистанционных форм обучения

7.1.

Количество
образовательных ресурсов,
размещенных в
корпоративной сети, в том
числе для подготовки к
ЕГЭ

7.2.

Количество
образовательных
учреждений,
использующих
образовательные ресурсы

8.

Техническое обеспечение доступа в Ленинградскую областную и корпоративную сеть (ЛОКОС) и Интернет учреждениям
сферы образования.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

Число образовательных
учреждений,
осуществляющих доступ в
Ленинградскую областную
корпоративную сеть
(ЛОКОС) и Интернет через
МОАУ ЦИТ.

5
Ед.

5

Ед.

10

4

Протокол установки программного обеспечения.

4

9

Наличие ресурсов по активным ссылкам..

План работы учреждения.
Регистрация образовательного учреждения на
сервере районного узла передачи данных (РУПД)

Ед.

Скорость
доступа
в Кбит/сек
1024
2048
Ленинградскую областную
корпоративную
сеть
(ЛОКОС) и Интернет через
МОАУ ЦИТ.
Техническое сопровождение средств информатизации в образовательных учреждениях.
Ед.
3
Число
3
Количество, зарегистрированных на IP-сервере
общеобразовательных
учреждений, имеющих IPтелефонию

9.2.

10.
10.1.

10.2

Число
общеобразовательных
учреждений, имеющих
систему
видеоконференцсвязи

Ед.

4

4

Протоколы проведения сеансов видеосвязи

Организация, проведение и участие в городских, районных, окружных всероссийских конкурсах и мероприятиях.
Количество мероприятий,
конкурсов, в т.ч.
дистанционных для
учащихся
Количество мероприятий
для педагогических
работников и работников
образования

Директор МОАУ ЦИТ

Ед.

7

7

Ед.

8

11

Лист регистрации, заявки на участие.
План проведения мероприятий. Результативность

Листы регистраций, заявки на участие

/ Пенчева Л.А./

