
 

РАЗДЕЛ VII 
ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 
(ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ) 

 
 

 
 

Дата Основные мероприятия 

Январь 2013г. Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и 
его монтажу 
Подготовка и проведение конкурсов по закупке программного 
обеспечения 
Подготовка методических материалов по использованию ИАС 
«АВЕРС:  Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Электронный 
классный журнал» 
Разработка и создание макета обновленного сайта ДОУ . 
Заключение договора на дополнительное подключение 
общеобразовательного учреждения к сети Интернет 
Создание инициативной группы из числа воспитателей в помощь 
реализации проекта 
Создание инициативной группы родителей в помощь реализации 
проекта 
Проведение мероприятий по выполнению требований 
Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 
27.07.2006 

Февраль 2013г. Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и 
его монтажу 
Монтаж и настройка оборудования 
Монтаж и настройка локальной сети 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
по электронному управлению детским садом ИАС «АВЕРС:  
Заведующий ДОУ» в тестовом режиме. 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» в тестовом режиме 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
сенсорного информационного киоска в тестовом режиме 
Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация 
их к использованию в среде свободного программного 
обеспечения 
Дополнительное подключение общеобразовательного учреждения 
к сети Интернет (до 1024 кБит/с) 
Запуск в тестовом режиме обновленного сайта 
общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта 
Курсовая подготовка кураторов проектных линий «АВЕРС:  
Заведующий ДОУ», «АВЕРС: Расчет меню питания» на основании 
комплекса программного обеспечения НПП "ФинПромМаркет-
XXI" группа компаний АВЕРС. 
Проведение обучающих занятий с рабочей группой по 
использованию оборудования и программного обеспечения. 
Проведение мероприятий по выполнению требований 
Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 
27.07.2006 

 



Март 2013г Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и 
его монтажу 
Монтаж и настройка оборудования 
Монтаж и настройка локальной сети 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
по электронному управлению ИАС «АВЕРС:  Заведующий ДОУ» в 
тестовом режиме. 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» в тестовом режиме. 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
сенсорного информационного киоска в тестовом режиме. 
Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация 
их к использованию в среде свободного программного 
обеспечения. 
Запуск в тестовом режиме обновленного сайта 
общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта. 
Проведение обучающих занятий с рабочей группой по 
использованию оборудования и программного обеспечения. 
Организация использования цифровых образовательных ресурсов 
с целью повышения качества образования на занятиях. 

Апрель  2013г Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и 
его монтажу. 
Монтаж и настройка оборудования. 
Монтаж и настройка локальной сети. 
Тестирование локальной сети. 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
по электронному управлению детским садом  ИАС «АВЕРС:  
Заведующий ДОУ» в тестовом режиме. 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» в тестовом режиме. 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
сенсорного информационного киоска в тестовом режиме 
Настройка программного обеспечения для комплексов 
интерактивного оборудования. 
Запуск в тестовом режиме обновленного сайта 
общеобразовательного учреждения.  
Проведение консультаций по использованию комплексов 
интерактивного оборудования. 

Май 2013г Монтаж и настройка оборудования 
Тестирование локальной сети 
Создание дополнительного компьютерного класса 
Запуск локальной сети в тестовом режиме 
Запуск комплексов интерактивного оборудования 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
по электронному управлению детским садом ИАС «АВЕРС:  
Заведующий ДОУ» в тестовом режиме. 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» в тестовом режиме. 
Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
сенсорного информационного киоска в тестовом режиме 
Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация 
их к использованию в среде свободного программного 
обеспечения 
Запуск в тестовом режиме обновленного сайта 
общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта. 
Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация 
их к использованию в среде свободного программного 
обеспечения. 



Проведение обучающих семинаров для воспитателей 
"Использование сетевых технологий". 
Проведение обучения родителей использованию возможностей 
сенсорного информационного киоска. 

Июнь 2013г Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация 
их к использованию в среде свободного программного 
обеспечения 
Запуск обновленного сайта общеобразовательного учреждения. 
Поддержка сайта 
Участие в сетевом профессиональном сообществе по электронному 
управлению детским садом. 

Июль 2013г Профилактика оборудования 
Профилактика программного обеспечения 
Создание методических материалов по практическому 
использованию ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: 
Расчет меню питания». Корректировка плана реализации проекта. 

Август 2013г Профилактика оборудования 
Профилактика программного обеспечения 
Создание методических материалов по практическому 
использованию ИАС «АВЕРС:  Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: 
Расчет меню питания». 
Корректировка рабочих программ воспитателей. Введение в 
планирование раздела "Использование цифровых 
образовательных ресурсов". 
Проведение совещания при по теме "О запуске комплекса 
программ ИВЦ "АВЕРС" и интегрированного программного 
обеспечения в штатном режиме". 
Издание нормативных документов по использованию комплекса 
программ ИВЦ "АВЕРС" и интегрированного программного 
обеспечения в штатном режиме. 
Проведение семинара для руководителей общеобразовательных 
учреждений Восточного образовательного округа по 
использованию в управлении образовательным учреждением 
программного обеспечения ИВЦ "АВЕРС". 

Сентябрь 2013г Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: 
Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания». 
Проведение консультаций на родительских собраниях. 
Проведение открытых занятий с использованием цифровых 
образовательных ресурсов. 
Участие в дистанционных конкурсах, курсах, олимпиадах (в 
течении уч.года). 
Проведение консультирования родителей. 
Участие в работе сетевого профессионального сообщества. 

Октябрь 2013г Мониторинг использования оборудования и программного 
обеспечения, приобретенного в рамках реализации проекта 
Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: 
Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» 
Мониторинг использования сенсорного информационного киоска 
родителями. Проведение консультаций на родительских 
собраниях. 
Проведение открытых занятий с использованием цифровых 
образовательных ресурсов. 

 
 
 
 
 



Ноябрь 2013г Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: 
Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» 
Мониторинг использования сенсорного информационного киоска 
родителями. Проведение консультаций на родительских 
собраниях. 
Проведение открытых занятий с использованием цифровых 
образовательных ресурсов. 

Декабрь 2013г Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: 
Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» 
Мониторинг использования сенсорного информационного киоска 
родителями. Проведение консультаций на родительских 
собраниях. 
Проведение открытых занятий с использованием цифровых 
образовательных ресурсов. 
Мониторинг результатов реализации проекта «Создание модели 
информационно - образовательной среды электронной сельской 
ДОУ  на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС» 
Проведение педсовета по итогам реализации проекта «Создание 
модели информационно - образовательной среды электронной 
сельской ДОУ  на основе программного обеспечения ИВЦ 
«АВЕРС» 
Проведение заседания Совета ДОУ  
Проведение заседания сетевого профессионального сообщества 
Подготовка и издание методических материалов по результатам 
реализации проектных линий. 
Принятие плана работы по дальнейшему развитию электронного 
управления детским садом. 
Итоговый отчет о реализации проекта «Создание модели 
информационно - образовательной среды электронной сельской 
ДОУ  на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС». 

Декабрь 2013г Подготовка и издание методических материалов по результатам 
реализации проекта «Создание модели информационно - 
образовательной среды электронной сельской ДОУ  на основе 
программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС». 

 
 


