
РАЗДЕЛ VIII 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

реализации 
Ответственный Результативность 

1 этап. 
Организационно-подготовительные мероприятия по реализации проекта 

Март  - декабрь 2012 г. 

Оборудование 

1 Приобретение 6 компьютеров, 2 ноутбука Март 2012-май 
2012 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

приобретено 8 единиц компьютерной техники 

2 Приобретение 1 проектора Апрель 2012 Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

приобретен 1 проектор 

3 Приобретение 1 интерактивной доски Июнь 2012 г. Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

приобретена 1 интерактивная доска 

4 Создание локальной сети ДОУ  Декабрь  2012 
г. 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

создана локальная сеть на 8 подключений  

Подключение к сети Интернет 

5 Подключение ДОУ  к сети Интернет Сентябрь 2012 
г. 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

подключен кабинет информатики 

6 Установка антивирусного программного обеспечения Сентябрь 2012 
- июнь 2012 

Птицина Ю.В. - 
секретарь 

приобретено и установлено программное обеспечение на 
компьютеры подключенные к сети Интернет 



7 Регистрация электронного почтового ящика Март  2012 г. Птицина Ю.В. - 
секретарь 

электронный почтовый ящик зарегистрирован на www.yandex.ru 

8 Создание сайта общеобразовательного  учреждения Март 2012 г. Мурина С.Л.  
администратор сайта 

создание сайта на http://malush16.ru 

9 Назначение администратором сайта Март 2012 г. Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

Назначена администратором Мурина С.Л. инженер-электроник 

10 Организация доступа к сети Интернет сотрудников ДОУ  Октябрь 2012 – 
ноябрь 2012 

Птицина Ю.В. - 
секретарь 

В течении всего периода организован доступ.  

11 Проведение инструктажей по безопасному использованию 
ресурсов сети Интернет  

сентябрь-
декабрь 2012 г. 

 Регистрация в журнале 

12 Информирование участников образовательного процесса о 
безопасном использовании ресурсов сети Интернет через 
сайт общеобразовательного учреждения и выпуск 
информационных материалов для  родителей, педагогов и 
общественности. 

Декабрь 2012 г. Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель 

Информирование участников образовательного процесса  

Мероприятия с педагогическим коллективом 

13 Курсовая подготовка по ИКТ  2006 - 2012 г. Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель 

Курсовая подготовка проводилась на базе РЦДО Кировского ИПК и 
ПРО 20 воспитателей (93%) 

14 Организация обучения воспитателей ИКТ в образовательном 
учреждении 

Октябрь 2012 - 
декабрь 2012 г. 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ, 
Чашников Л.А.- 
сотрудник УМО 
«Аверс» 

Обучение и консультирование прошли 22 педагога ДОУ   

15 Прохождение курсовой подготовки в ИРО и ПРО по теме 
«Управление информационными потоками в 
образовательном учреждении» для заведующих ДОУ 
образовательных учреждений (144 часа) 

июнь 2012 г. Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

Прошли курсовую подготовку заведующая ДОУ Полушкина А.А.  

http://www.yandex.ru/
http://malush16.ru/


16 Проведение мероприятий в рамках реализации плана 
инновационной площадки Кировского ИПК и ПРО 

май 2012г. - 
декабрь 2012 г. 

Чашников Л.А. 
научный 
руководитель 
проекта 

Реализация мероприятий плана работы инновационной площадки 
"Электронный детский сад" в течение 2 лет 

17 Составление планов работы  методического объединения по 
использованию цифровых образовательных ресурсов 

Сентябрь 
2012г. 

Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель 

Введение в план работы МО мероприятий по результативности 
использования ЦОР на занятиях. 

18 Проведение курсовой подготовки "Электронный детский сад" октябрь-
ноябрь 2012 г. 

Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель 

Обучение 20 человек по теме "Электронный детский сад" по 
программе 72 часа с получением удостоверения 

19 Обучение педагогов использованию ИАС «АВЕРС: 
Заведующий ДОУ» 

октябрь-
декабрь 2012 г. 

Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс» 

Отработка навыков работы педагогов с ИАС «АВЕРС: Заведующий 
ДОУ»  

20 Знакомство педагогов с Интернет-ресурсами, содержащими 
цифровые образовательные ресурсы 

Ноябрь 2012 г. Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель 

Обзор ресурсов, включая сеть Интернет, содержащих цифровые 
образовательные ресурсы 

21 Проведение мероприятий с педагогами по использованию 
цифровых образовательных ресурсов 

ноябрь- 
декабрь 2012 г. 

Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель 

Проведение обучения и консультирования педагогов по 
технологии использования цифровых образовательных ресурсов 

22 Проведение инструктажей по охране труда и технике 
безопасности по использованию компьютеров и организации 
доступа к ресурсам сети Интернет 

январь 
2005 - май 
2012 г. 

Птицина Ю.В. - 
секретарь 

Инструктажи проводились при организации занятий  

Мероприятия с родителями (законными представителями) 

23 Рассмотрение вопросов использования компьютеров 
родителями 

январь 
2012 - май 
2012 г. 

воспитатели Вопрос рассматривался на родительских собраниях 

24 Проведение опроса на предмет участия ДОУ в проекте 
«Создание модели информационно-образовательной среды 
электронного детского сада на основе программного 
обеспечения НПП «ФинПромМаркет-XXI» Группа компаний 
«АВЕРС». 

март 2012 
г. 

Чушникова О.В. -  
ст. воспитатель 

За участие в конкурсе высказалось 92% 

25 Информирование родителей (законных представителей) о 
реализации проекта "Электронный детский сад" 

сентябрь 
2012 г. 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

Доведение информации до родителей (законных представителей) 
о реализации проекта «Электронный детский сад» (родительское 
собрание) 



26 Знакомство родителей с возможностями электронного 
управления детским садом 

сентябрь 
2012 г. 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 
Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель 

Презентация "Возможности электронного управления детским 
садом с использованием ПО ИВЦ "Аверс" (родительское собрание) 

27 Составление и принятие плана работы родительского 
комитета по содействию в реализации проекта "Электронный 
детский сад" 

октябрь 
2012 г. 

председатель 
родительского 
комитета 

Принятие плана работы родительского комитета по содействию в 
реализации проекта "Электронный детский сад" 

Организационные мероприятия 

28 Создание рабочей группы по подготовке и реализации 
проекта 

Апрель 2012 г. Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ, 
Чашников Л.А. 
научный 
руководитель 
проекта. 

Создана рабочая группа в составе:  

29 Определение научного руководителя проекта Апрель 2012 г. Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

Научное руководство проектом осуществляет Л.А. Чашников – 
сотрудник учебно-методического отдела НПП "ФинПромМаркет-
XXI" Группа компаний АВЕРС  

30 Подготовка проектной документации апрель-май 
2012 г. 

Чашников Л.А. 
научный 
руководитель 
проекта 
Полушкина А.А.-
руководитель 
проекта. 

Проектная документация подготовлена и сдана в установленный 
сроки в департамент образования 

31 Согласование проектной документации с районным 
управлением образовния 

Май 2012 г. Полушкина А.А.-
руководитель 
проекта,  
Чашников Л.А. 
научный 
руководитель 
проекта 

Получено согласие районного управления образования на участие 
в конкурсе. 

32 Поиск социальных партнеров апрель-май 
2012 г. 

Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 
Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель 

В реализации проекта примут участие: администрация г. 
Омутнинск, районное управление образования, управление 
Восточного образовательного округа, НПП «ФинПромМаркет XXI» 
Группа компаний «АВЕРС» 



33 Подача заявки на участие в конкурсе и проектной 
документации в департамент образования Кировской 
области 

 май 2012 г. Чашников Л.А. 
научный 
руководитель 
проекта  
Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ  

Подача заявки 

34 Детальная проработка реализации проекта июль-август 
2012 г. 

Чашников Л.А.- 
научный 
руководитель 
проекта, 
Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 

Макетирование реализации проекта, поиск и исправление 
системных ошибок в технологии реализации проекта 

35 Заседание рабочей группы по реализации проекта. 
Корректировка плана реализации проекта 

декабрь 
2012 г. 

Полушкина А.А.-
руководитель 
проекта 

Принятие решение о реализации проекта. Внесение изменений и 
поправок в технологию реализации проекта 

36 Проведение совещания при Заведующий ДОУе по теме 
"Запуск проекта "Электронный детский сад" 

декабрь 
2012 г. 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 
Чашников Л.А.- 
научный 
руководитель 
проекта 

Запуск проекта. Мотивация педагогов на реализацию проекта 
"Электронный детский сад" 

37 Издание нормативных документов по реализации проекта 
"Электронный детский сад" 

декабрь 
2012 г. 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

Издание нормативных документов для успешной реализации 
проекта "Электронный детский сад" 

38 Введение в штатное расписание дополнительных ставок по 
обслуживанию и настройке программного обеспечения 

Сентябрь 
(декабрь) 2012 
г. 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

Введение ставок по обслуживанию и настройке компьютерного 
оборудования и программного обеспечения (инженер-
программист, методист информационных технологий) 

39 Информирование участников образовательного процесса о 
безопасном использовании ресурсов сети Интернет через 
сайт общеобразовательного учреждения и выпуск 
информационных материалов для обучающихся, родителей, 
педагогов 

декабрь 
2012 г. 

Мурина С.Л. - 
администратор сайта 

Информирование участников образовательного процесса о 
безопасном использовании ресурсов сети Интернет через сайт 
общеобразовательного учреждения и выпуск информационных 
материалов для обучающихся, родителей, педагогов в рамках 
проводимых мероприятий 



 
2 этап. 

Создание информационно - образовательной среды электронного детского садика на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС» 

январь - июнь 2013 г. 

Оборудование 

40 Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и его 
монтажу 

январь - 
апрель 2013 
г. 

Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 

Подготовка документов для проведения конкурсов для 
закупки оборудования. Проведение конкурсов 

41 Монтаж и настройка оборудования февраль - 
май 2013 г. 

техсотрудник монтаж и настройка оборудования, поступающего в рамках 
проведения конкурсов по закупке оборудования 

42 Монтаж и настройка локальной сети февраль - 
апрель 2013 
г. 

техсотрудник Монтаж и настройка локальной сети по технологии Wi-Fi 

43 Тестирование локальной сети апрель - май 
2013 г. 

Птицина Ю.В. - 
секретарь   

Настройка локальной сети 

44 Получение разрешительных документов на использования точек 
доступа по технологии Wi-Fi 

Апрель 2013 
г. 

Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 

Получение необходимого пакета документов по запуску 
локальной сети по технологии Wi-Fi 

45 Установка компьютеров и подключение их к локальной сети май 2013 г. техсотрудник Установка и подключение компьютера к локальной сети в 
каждый класс 

46 Запуск локальной сети в тестовом режиме май 2013 г. техсотрудник  Запуск и тестирование локальной сети 

47 Запуск комплексов интерактивного оборудования май 2013 г. Воспитатели  Установка и настройка комплексов интерактивного 
оборудования 

Программное обеспечение 

48 Подготовка и проведение конкурсов по закупке программного 
обеспечения 

Январь 2013 
г. 

Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 

Подготовка и проведение конкурсов по закупке ПО 

49 Подготовка методических материалов по использованию  ИАС «АВЕРС: 
Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» 

Январь 2013 
г. 

Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс» 

Пакет методических материалов по использованию ИАС 
«АВЕРС: Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню 
питания» на основании опытной работы с ПО 



50 Проведение мероприятий по выявлению и возможной адаптации 
цифровых образовательных материалов.  

Январь 2013 
г. 

Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель 

Анализ образовательных ресурсов сети Интернет, содержащих 
цифровые образовательные ресурсы 

51 Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по 
электронному управлению детским садом ИАС «АВЕРС: Заведующий 
ДОУ» в тестовом режиме.  

февраль - 
май 2013 г. 

Птицина Ю.В. - 
секретарь  
Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс»  

Запуск, настройка и заполнение базы данных по управлению 
ДОУ  

52 Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по 
электронному управлению детским садом ИАС «АВЕРС: Расчет меню 
питания» в тестовом режиме 

февраль - 
май 2013 г. 

Птицина Ю.В. - 
секретарь  
Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс» 
воспитатели ДОУ  

Запуск, настройка и отладка ИАС «АВЕРС: Расчет меню 
питания» 

53 Запуск и предварительная настройка программного обеспечения 
сенсорного информационного киоска в тестовом режиме 

февраль - 
май 2013 г. 

Птицина Ю.В. - 
секретарь, 
Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс»  

Отработка в тестовом режиме программного обеспечения 
сенсорного информационного киоска 

54 Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к 
использованию в среде свободного программного обеспечения 

февраль - 
июнь 2013 г. 

воспитатели ДОУ  Создание банка данных ЦОР 

55 Запуск в тестовом режиме программного обеспечения ИАС "АВЕРС: 
Расписание" 

март - май 
2013 г. 

Птицина Ю.В. - 
секретарь 
Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс» 

Отработка работы ИАС «АВЕРС: Расписание». 

56 Настройка программного обеспечения для комплексов интерактивного 
оборудования 

Апрель 2013 
г. 

Птицина Ю.В. - 
секретарь 

Запуск комплексов интерактивного оборудования 

Подключение к сети Интернет 

57 Разработка и создание макета обновленного сайта ДОУ. Январь 2013 
г. 

Администратор  
сайта 

Получение макета обновленного сайта с учетом критериев 
реализации проекта 

58 Заключение договора на дополнительное подключение 
общеобразовательного учреждения к сети Интернет (до 1024 кБит/с) 

Февраль 
2013 г. 

Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 

Дополнительное подключение к сети Интернет компьютеров 
на скорости не менее (1024 кБит/с) 



59 Запуск в тестовом режиме обновленного сайта общеобразовательного 
учреждения. Поддержка сайта 

февраль -
июнь 2013 г. 

Администратор 
 сайта 

Устранение ошибок в работе сайта 

Мероприятия с педагогическим коллективом 

60 Курсовая подготовка кураторов проектных линий «Электронное 
управление детским садом» на основании комплекса программного 
обеспечения НПП "ФинПромМаркет-XXI" группа компаний АВЕРС. 

февраль 
2013 г. 

Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс» 

Организация и проведение курсовой подготовки кураторов 
проектных линий.  

61 Проведение обучающих занятий с рабочей группой по использованию 
оборудования и программного обеспечения 

февраль- 
март 2013 г. 

Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс»  

Проведение обучающих занятий с рабочей группой по 
использованию оборудования и программного обеспечения 

62 Проведение обучающего семинара с воспитателими по использованию 
ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» и ИАС «Расчет меню питания» 

февраль 
2013 г. 

Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс» 

Подготовка воспитателей к использованию ИАС «АВЕРС: 
Заведующий ДОУ» и ИАС «Расчет меню питания» 

63 Курсовая подготовка "Разработка, экспертиза и использование 
цифровых образовательных ресурсов" 

март 2013 
г. 

Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель 

Получение удостоверения o прохождении курсовой 
подготовки "Разработка, экспертиза и использование 
цифровых образовательных ресурсов" 

64 Проведение консультаций по использованию комплексов 
интерактивного оборудования 

апрель 
2013 г. 

Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель  

Отработка навыков работы воспитателей с комплексом 
интерактивного оборудования 

65 Создание цифровых образовательных ресурсов.  апрель 
2013 г. 

Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель  

Организация работы по созданию воспитателими ЦОР в среде 
СПО 

66 Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов. апрель- 
июнь 2013 г. 

воспитатели ДОУ  Поиск в сети Интернет и других источниках данных ЦОР и 
адаптация их под использование в среде СПО 

67 Проведение обучающих семинаров для воспитателей "Использование 
сетевых технологий" 

май 2013 
г. 

Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс» 

Обучение и консультирование педагогов использованию 
сетевых технологий на занятиях 

Мероприятия с родителями (законными представителями) 



68 Создание инициативной группы родителей в помощь реализации 
проекта 

январь 
2013 г. 

Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 
Чашников Л.А.- 
научный 
руководитель 
проекта 

Создание инициативной группы родителей в помощь 
реализации проекта (5 человек) 

69 Проведение обучения родителей использованию возможностей 
комплекса программного обеспечения "Аверс" (веб-интерфейс, SMS-
ресурс). 

май 2013 г. классные 
руководители 

На родительских собраниях 

Организационные мероприятия 

70 Информирование образовательных учреждений о ходе реализации 
проекта через Интернет-ресурс ДОУ  

в течении 
года 

Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель  
  

Доведение через Интернет- ресурс ДОУ  информацию до 
общеобразовательных учреждений о ходе реализации 
проекта (выкладывание информационных материалов) 

71 Проведение мероприятий по выполнению требований Федерального 
закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006 

январь-
февраль 
2013 г. 

Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 

Приведение документации в соответствие с требованиями ФЗ 

72 Подготовка публичного отчета «Работа ДОУ  с использованием 
комплекса программного обеспечения "Аверс" 

май 2013г. Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ, 
рабочая группа 

Подготовка информации для использования в публичном 
отчете Заведующий ДОУа ДОУ  с получением данных 
комплекса программного обеспечения "Аверс" 

73 Создание сетевого профессионального сообщества Восточного 
образовательного округа по электронному управлению детским садом 

май-июнь 
2013 г. 

Чушникова О.В.- ст. 
воспитатель  
Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс» 

Создание сетевого профессионального сообщества Восточного 
образовательного округа по электронному управлению 
детским садом.  
Организация Интернет- ресурса информационной поддержки 
на сайте «Электронная школа Аверс» 
http://avers-edu.ru 

http://avers-edu.ru/


 
III этап. 

Реализация модели информационно-образовательной среды электронного детского сада на основе программного обеспечения НПП «ФинПромМаркет-XXI» Группа компаний 
«АВЕРС» 

июль  - ноябрь 2013 г. 

Оборудование 

74 Профилактика оборудования июль-август 
2013 г. 

техсотрудник Обслуживание и дополнительная настройка оборудования 

75 Мониторинг использования оборудования и программного 
обеспечения, приобретенного в рамках реализации проекта 

октябрь 
2013 г. 

Чушникова О.В.- 
ст. воспитатель  

Проведение мониторинга эффективности использования 
оборудования, приобретенного в рамках реализации проекта и 
принятие управленческих решений 

Программное обеспечение 

76 Профилактика программного обеспечения июль-август 
2013 г. 

техсотрудник Обслуживание и дополнительная настройка программного 
обеспечения 

77 Создание методических материалов по практическому использованию 
ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» 

июль-август 
2013 г. 

Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс» 

Создание методических материалов по практическому 
использованию ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: 
Расчет меню питания» 

78 Запуск и отладка ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет 
меню питания» в штатном режиме 

Август 2013 
г. 

Чашников Л.А. – 
сотрудник УМО 
«Аверс» 

Тестирование и запуск программного обеспечения  в штатном 
режиме 

79 Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Расчет меню 
питания» 

сентябрь- 
ноябрь 2013 
г. 

Чушникова О.В.- 
ст. воспитатель 

Отслеживание системы использования ИАС «АВЕРС: Расчет 
меню питания» 

80 Мониторинг сервиса «Информационный киоск» и доступа родителей к 
результатам обучения и воспитания. Проведение консультаций на 
родительских собраниях 

сентябрь- 
ноябрь 2013 
г. 

Чушникова О.В.- 
ст. воспитатель 

Получение данных об использовании ресурсов с анализом 
востребованности 

81 Запуск и тестирование программного обеспечения видеосвязи октябрь 
2013 г. 

Птицина Ю.В. - 
секретарь. 

Создание системы видеосвязи с использованием Интернет 
канала и специализированного программного обеспечения. 



82 Мониторинг работы программного обеспечения комплекса ИАС 
«АВЕРС: Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» 

ноябрь 
2013 г. 

Чушникова О.В.- 
ст. воспитатель 

Итоги 1 триместра, принятие управленческих решений 

Мероприятия с педагогическим коллективом 

83 Корректировка рабочих программ воспитателей. Введение в 
планирование раздела "Использование цифровых образовательных 
ресурсов" 

Август 2013 
г. 

Чушникова О.В.- 
ст. воспитатель 

Введение в рабочие программы воспитателей раздела 
"Использование ЦОР" 

84 Проведение открытых занятий с использованием цифровых 
образовательных ресурсов. 

сентябрь-
ноябрь 2013 
г. 

Чушникова О.В.- 
ст. воспитатель 

Проведение открытых уроков согласно плану учебно-
воспитательной работы 

85 Использование ЦОР на занятиях с целью повышения качества 
образования 

сентябрь-
ноябрь 2013 
г. 

Чушникова О.В.- 
ст. воспитатель 

Повышение качества образования 

Мероприятия с родителями (законными представителями) 

86 Проведение консультирования родителей по использованию 
информационного киоска 

сентябрь-
ноябрь 2013 
г. 

воспитатели Контроль обучения и воспитания детей со стороны родителей 

Организационные мероприятия 

87 Корректировка плана реализации проекта июль 2013г. Чашников Л.А.- 
научный 
руководитель 
проекта, 
Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 

Корректировка плана и сметы по объективным причинам 

88 Проведение совещания  по теме "О запуске комплекса программ ИВЦ 
"АВЕРС" и интегрированного программного обеспечения в штатном 
режиме" 

август 
2013 г. 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

Принятие решения об использовании комплекса ИВЦ"АВЕРС" и 
интегрированного программного обеспечения в штатном 
режиме 

89 Издание нормативных документов по использованию комплекса 
программ ИВЦ "АВЕРС" и интегрированного программного 
обеспечения в штатном режиме 

Август 2013 
г. 

Полушкина А.А. -  
заведующая ДОУ 

Издание нормативных документов по использованию 
комплекса ИВЦ"АВЕРС" и интегрированного программного 
обеспечения в штатном режиме. Назначение кураторов. 



90 Проведение семинара для руководителей общеобразовательных 
учреждений Восточного образовательного округа по использованию в 
управлении образовательным учреждением программного 
обеспечения ИВЦ "АВЕРС" 

Август 2013 
г. 

рабочая группа Проведение семинара по использованию программного 
обеспечения ИВЦ «АВЕРС» с демонстрацией материалов и 
обсуждения с использованием раздела "Форум" сайта 
«Электронная школа Аверс». 

91 Проведение заседания сетевого профессионального сообщества Сентябрь 
2013 г. 

Чушникова О.В.- 
ст. воспитатель  

Рассмотрение вопроса о ходе реализации проекта 
"Электронный детский сад". 

92 Мониторинг результатов III этапа реализации проекта «Создание 
модели информационно - образовательной среды электронной 
сельской ДОУ  на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС», 
включая использование ЦОР 

ноябрь 
2013 г. 

Чушникова О.В.- 
ст. воспитатель 

Подведение итогов III этапа реализации проекта "Электронный 
детский сад", включая использование ЦОР 

IV этап. 
Подведение итогов реализации проекта создания модели информационно-образовательной среды электронного 

детского сада на основе программного обеспечения НПП «ФинПромМаркет-XXI» Группа компаний «АВЕРС» 

декабрь 2013 г. 

Организационные мероприятия 

93 Мониторинг результатов реализации проекта «Создание модели 
информационно - образовательной среды электронной сельской ДОУ  
на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС» 

декабрь 
2013 г. 

группа 
реализации 
проекта 

Подведение итогов реализации проекта 

94 Проведение педсовета по итогам реализации проекта «Создание 
модели информационно - образовательной среды электронной 
сельской ДОУ  на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС» 

декабрь 
2013 г. 

Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 

Создание аналитической справки с отражением данных 
реализации проекта и как это повлияло на качество 
образования, подведение итогов реализации проекта, 
принятие управленческих решений 

95 Проведение заседания Совета ДОУ  декабрь 
2013 г. 

председатель 
Совета ДОУ  

Подведение итогов реализации проекта, анализ участия в 
проекте обучающихся и родителей, предложения по 
поощрению наиболее отличившихся. 

96 Проведение открытого окружного семинара "Электронное управление 
детским садом" с руководителями общеобразовательных учреждений 
Восточного образовательного округа 

декабрь 
2013 г. 

Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ, 
рабочая группа 

Подведение итогов реализации проекта и трансляция 
полученного опыта на другие образовательные учреждения 
Восточного образовательного округа 



97 Проведение заседания сетевого профессионального сообщества декабрь 
2013 г. 

Чушникова О.В.- 
ст. воспитатель  

Рассмотрение вопроса об итогах реализации проекта, принятие 
решения о расширении географии применения опыта 

98 Подготовка и издание методических материалов по результатам 
реализации проектных линий 

декабрь 
2013 г.  

Чашников Л.А.- 
научный 
руководитель 
проекта, 
Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 

Издание методических материалов с технологией создания 
электронного управления ДОУ  

99 Принятие плана работы по дальнейшему развитию электронного 
управления детским садом 

декабрь 
2013 г. 

Полушкина А.А.  
заведующая ДОУ 

Принятие плана развития электронного управления детским 
садом 

Отчетность по проекту 

100 Отчет грантополучателя об использовании денежных средств на 
реализацию проекта за IV квартал 2013 г. 

15 декабря 
2013 г. 

  Направление отчета в департамент образования 

101 Итоговый отчет о реализации проекта «Создание 
модели информационно - образовательной среды 
электронной сельской ДОУ  на основе программного 
обеспечения ИВЦ «АВЕРС». 

15 декабря 
2013 г. 

  Направление отчета в департамент образования 

 
 
 
 
 
 
 
 


