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V. Информатизация системы образования Калининградской области 

5.1. Техническое и методическое сопровождение основных направлений 

в области информатизации системы образования региона 

 
Ответственное лицо: Наталья Юрьевна Дрычек, специалист центра информатизации образования, тел. 

(4012) 656-300. доб. 106, e-mail: drychekn@mail.ru 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/IT-edu 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Анализ качества предоставления услуг доступа к сети Интернет 

образовательным организациям 

до 01.09.2020 

2.  Анализ эффективности реализации системы контентной фильтрации в 

образовательных организациях 

до 01.09.2020 

3.  Сбор статистических показателей инфраструктуры информатизации системы 

образования 

до 01.07.2020 

4.  Консультирование специалистов, ответственных за информатизацию 

образования в образовательных организациях 

в течение года 

 

5.2. Организационное и методическое сопровождение регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

 
Ответственное лицо: Пустоваченко Нина Николаевна, заместитель начальника центра информатизации 

образования, тел. (4012) 656-300, доб. 108, e-mail: n.pustovachenko@baltinform.ru  

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Разработка и утверждение концепции внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды 

до 01.09.2020 

2.  Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

до 31.12.2020 

3.  Мониторинг обновления информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

до 31.12.2020 

4.  Мониторинг качества предоставления услуг связи в образовательных 

организациях региона  

до 31.12.2020 

5.  Повышение квалификации специалистов по вопросам использования 

современных технологий 

до 31.12.2020 

6.  Мониторинг обеспечения свободного доступа по принципу "одного окна" для 

всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к 

онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и образовательными платформами 

до 31.12.2020 

 

5.3. Методическое государственной информационной системы 

«Образование» 

 
Ответственное лицо: Наталья Юрьевна Дрычек, специалист центра информатизации образования, тел. 

(4012) 656-300. доб. 106, e-mail: drychekn@mail.ru 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/kontingent 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Сопровождение процессов оказания государственной услуги по зачислению в Январь 

mailto:drychekn@mail.ru
https://koiro.edu.ru/IT-edu
mailto:n.pustovachenko@baltinform.ru
mailto:drychekn@mail.ru
https://koiro.edu.ru/kontingent
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№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

первый класс с использованием портала государственных услуг 

2.  Модернизация информационных систем и решений, интегрированных с 

государственной системой образование 

В течение года 

3.  Проведение семинаров и вебинаров по вопросам изменений функционала 

информационной системы 

По отдельному 

графику 

4.  Консультирование специалистов по вопросам использования инструментария 

информационных систем 

В течение года 

5.  Консультирование специалистов по вопросам использования средств 

криптографической защита информации 

В течение года 

по телефону 

52-70-20, доб.2 

6.  Анализ качества заполнения электронных журналов и баз данных В течение года 

 

5.4. Лицензирование программного обеспечения в образовательных 

организациях 

 
Ответственное лицо: Ли Ольга Эдуардовна, специалист центра информатизации образования, тел. (4012) 

656-050, e-mail: o.li@baltinform.ru 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/software 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Сбор заявок на приобретение лицензий до 31.12.2019 

2.  Оформление и регистрация договоров до 20.01.2020 

3.  Передача ключей и программных продуктов образовательных организациям до 31.01.2020 

4.  Подготовка отчета о закупке лицензий на программное обеспечение в рамках 

"Школьного проекта" 

до 31.03.2020 

 

5.5. Сопровождение информационных ресурсов и баз данных 

 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/sites 

№ Мероприятие Ответственный специалист, контакты 

1.  Хостинг ресурсов, предоставление доменных имен Ульяненок Роман Сергеевич 

(4012) 631-420 

roman@baltinform.ru 

2.  Сопровождение информационных ресурсов: 

- сайт министерства образования Калининградской 

области 

- сайт профессионального образования 

Калининградской области 

- официальный сайт Калининградского областного 

развития образования 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 656-050 

o.li@baltinform.ru 

3.  Сопровождение информационных ресурсов 

дистанционного обучения 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 656-050 

o.li@baltinform.ru 

4.  Сопровождение информационной образовательной 

среды «Мобильная Электронная Школа» 

Киселева Светлана Сергеевна 

(4012) 656-050 

kiseleva.sveta@inbox.ru 

5.  Сопровождение базы данных педагогических и 

руководящих работников системы образования 

Кожухова Ольга Андреевна 

(4012) 578-319 

olkozh745@gmail.com 

6.  Сопровождение базы данных государственной 

итоговой аттестации 

Дуюнова Надежда Николаевна 

(4012) 656-336 

ege@baltinform.ru 

7.  Сопровождение федерального реестра сведений о Ли Ольга Эдуардовна 

mailto:o.li@baltinform.ru
https://koiro.edu.ru/software
https://koiro.edu.ru/sites
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№ Мероприятие Ответственный специалист, контакты 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении 

(4012) 656-050 

o.li@baltinform.ru 

 

5.6. Повышение уровня цифровой грамотности и ИКТ-компетентности 

педагогических работников 

 

Белоусова Юлия Викторовна, специалист центра информатизации образования, тел. (4012) 656-300, доб. 

111, e-mail: yuliya_naz@mail.ru 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/it-courses 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Повышение квалификации специалистов по вопросам использования средств 

ИКТ в образовательном процессе 

по отдельному 

графику 

2.  Организация обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

В течение года 

3.  Сертификация уровня владения средствами ИКТ В течение года 

4.  Лекторий центра информатизации образования В течение года 

по четвергам 

5.  Планетарий В течение года 

6.  Апробация изучения основ программирования в начальной и основной школе 

(методическое сопровождение) 

В течение года 

 

5.7. Организация дистанционной поддержки обучения детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

Светлана Сергеевна Киселева, методист центра информатизации образования, тел. (4012) 656-050 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/activities/distantsionnoe-obuchenie 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Организация и сопровождение образовательного процесса детей по программам 

дополнительного образования 

В течение года 

2.  Консультирование родителей и законных представителей обучающихся В течение года 

3.  Проведение педагогических советов Июль 2020 

Декабрь 2020 

4.  Проведение очных и сетевых мероприятий для обучающихся По отдельному 

графику 

5.  Техническое сопровождение образовательных комплексов, находящихся в 

пользовании обучающихся 

В течение года 

6.  Методическое сопровождение системы надомного обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий и/или 

электронного обучения 

В течение года 

7.  Организационное и техническое сопровождение использования дистанционных 

образовательных технологий Института развития образования в рамках 

реализации программ повышения квалификации 

В течение года 

8.  Проведение конкурса для детей с особыми потребностями «Знамя победы» с 03 февраля по 

15 мая 2020 

года 

 

https://koiro.edu.ru/it-courses
https://koiro.edu.ru/activities/distantsionnoe-obuchenie

