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Уважаемые коллеги,

вашему вниманию предлагается седьмой выпуск 

бюллетеня интеграции ИКТ в образовательный 

процесс муниципальных образовательных 

организаций Краснодара. 
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Комплексная автоматизированная информационная 
система «Сетевой город. Образование»

АИС «Сетевой город. Образование» — комплексная информационная система, создаю-
щая для всех образовательных организаций единое информационное образовательное 
пространство.  Реализует в электронном виде информационные процессы сферы образо-
вания, в том числе: электронные журналы и дневники, полномасштабное планирование и 
управление учебным процессом, кадровый учет, аналитическую и статистическую отчет-
ность, оценку качества образования, электронное взаимодействие всех участников обра-
зовательных отношений, оказание государственных и муниципальных услуг. 
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Автоматизированная информационная система на уровне образовательной организации 
объединяет в единую сеть всех участников учебно-воспитательного процесса: родителей, 
учащихся, педагогов, административный состав образовательной организации. На уров-
не города — образовательные организации: дошкольные образовательные организации, 
общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей и 
департамент образования администрации муниципального образования город Красно-
дар. На уровне региона — образовательные организации муниципальных образований 
Краснодарского края и министерство образования, науки и молодёжной политики Крас-
нодарского края.

Использование АИС «Сетевой город. Образование» даёт возможность 
образовательным организациям осуществлять:

Для департамента образования администрации муниципально-
го образования город Краснодар внедрение программного комплек-
са «Сетевой город. Образование»,  для министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края — системы 
«Сетевой регион. Образование» — возможность реализовать:

Мониторинг и управление образовательной деятельностью всех типов 
образовательных организаций/муниципальных образований региона 
(на уровне региона);

Сдачу форм федерального государственного статистического наблюдения;

Формирование собственной муниципальной отчётности 
(на уровне муниципального образования)/ 
региональной отчетности (на уровне региона);

Реализацию муниципальных услуг/государственных услуг (на уровне региона), 
интеграцию с Системой межведомственного электронного взаимодействия, 
Единым порталом государственных услуг и функций, Региональным порталом 
государственных услуг и функций.

Мониторинг и управление 
образовательной деятельностью;

Ведение электронных журналов 
и дневников;

Составление 
и ведение расписаний;

Управление учебными планами;

Кадровый учет и многое другое.
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Единое информационное образовательное пространство 
школы, города, региона
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Консультационная поддержка и методическое 
сопровождение образовательных организаций по   

использованию АИС «Сетевой город. Образование»

С 2014-2015 учебного года интенсивно оказывается консультационная и техническая под-
держка, информационно-методическое сопровождение образовательных организаций 
по внедрению и использованию АИС «Сетевой город. Образование». Проводятся обуча-
ющие, консультационные семинары, в которых только в истекшем учебном году приня-
ли участие 2337 специалистов, 89 директоров и 123 заместителей директоров. Популяр-
ны ежемесячные онлайн конференции, которые по завершению всегда доступны в запи-
си на нашем сайте.

Оперативно разрабатываются методические пособия, инструкции, памятки, реко-
мендации и размещаются на сайте нашего учреждения в разделе «Внедрение АИС 
«Сетевой город. Образование» (http://centerstart.ru/node/1818). Там же размещают-
ся новости о АИС «Сетевой город. Образование», нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие внедрение и использование информационной системы, мето-
дические рекомендации, обучающие видеоролики. С помощью Конструктора от-
чётов создана страница-копилка отчётов и шаблоны, необходимые для работы 
в системе.
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Техническая поддержка 
образовательных организаций по использованию 

АИС «Сетевой город. Образование»

Оперативно осуществляется техническая поддержка, включающая поддерж-
ку пользователей; плановые регламентные работы по обслуживанию серверно-
го оборудования, на котором размещена система; мониторинги стабильности работы 
и нагрузки на серверное оборудование.
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Мониторинг качества муниципальной услуги 
по ведению электронных дневников и журналов, 

предоставляемой общеобразовательными 
организациями города краснодара 

в АИС «Сетевой город. Образование»
По поручению департамента образования города регулярно в образовательных органи-
зациях проводится мониторинг ведущего модуля электронных журналов и дневников, 
определяются лидеры.
 
Мониторинг заполнения АИС «Сетевой город. Образование» проводится на основании от-
четов, формируемых в системе, и позволяет контролировать процесс работы пользовате-
лей.

Мониторинг заполнения 
АИС «Сетевой город. Образование» в 2016 году

Динамика информационной наполняемости программного комплекса АИС «Сетевой го-
род. Образование» общеобразовательными организациями
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Мониторинг заполнения модуля
«Дополнительное образование детей»
в АИС «Сетевой город. Образование»

Для повышения эффективности воспитательной работы в муни-ципальных образователь-
ных организациях по решению департамента образования с 2008 года формируется еди-
ная электронная  база данных по  дополнительному образованию учащихся.  

С 01.08.2014 года  сведения о дополнительном образовании учащихся образовательные 
организации вносят в модуль «Дополнительное образование детей» автоматизированной 
информационной системы «Сетевой город. Образование» на сайте sgo.centerstart.ru.

На основании внесенных сведений в АИС «Сетевой город. Образование» сформиро-
ваны административные отчеты по дополнительному образованию учащихся по му-
ниципальному образованию город Краснодар. Ниже представлена информация 
о дополнительном образовании учащихся в таблицах и диаграммах по состоянию 
на 30.05.2016 года.

Охват дополнительным образованием учащихся муниципальных 
 общеобразовательных организаций в 2015-2016 учебном году.

ОО Всего учащихся
Занятые 

дополнительным 
образованием

%

ЗАПАДНЫЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЛИЦЕЙ 90 1799 1783 99,1
СРЕДНЯЯ 5 800 759 94,9
СРЕДНЯЯ 55 949 876 92,3
СРЕДНЯЯ 19 802 740 92,3
ГИМНАЗИЯ 33 1227 1117 91,0
СРЕДНЯЯ 89 1529 1376 90,0
ГИМНАЗИЯ 87 1641 1397 85,1
СРЕДНЯЯ 101 1978 1674 84,6
ГИМНАЗИЯ 25 1169 989 84,6
ГИМНАЗИЯ 23 1193 962 80,6

СРЕДНЯЯ 39 628 491 78,2

СРЕДНЯЯ 29 512 366 71,5
СРЕДНЯЯ 41 875 605 69,1
ГИМНАЗИЯ 54 960 614 64,0
СРЕДНЯЯ 31 1297 827 63,8
ИТОГО (ЗАПАДНЫЙ) 17359 14576 84,0
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ОО Всего учащихся
Занятые 

дополнительным 
образованием

%

КАРАСУНСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СРЕДНЯЯ 49 855 839 98,1
ГИМНАЗИЯ 69 1417 1371 96,8
СРЕДНЯЯ 57 1091 1042 95,5
СРЕДНЯЯ 83 1521 1450 95,3
СРЕДНЯЯ 53 704 671 95,3
СРЕДНЯЯ 60 730 694 95,1
ГИМНАЗИЯ 82 1469 1396 95,0
СРЕДНЯЯ 73 1395 1296 92,9
СРЕДНЯЯ 86 620 575 92,7
СРЕДНЯЯ 84 1569 1431 91,2
СРЕДНЯЯ 20 1297 1176 90,7
СРЕДНЯЯ 24 795 710 89,3
ГИМНАЗИЯ 40 945 829 87,7
СРЕДНЯЯ 70 1414 1224 86,6
СРЕДНЯЯ 14 584 504 86,3
ОСНОВНАЯ 7 481 415 86,3
ОСНОВНАЯ 81 606 515 85,0
СРЕДНЯЯ 37 1135 964 84,9
СРЕДНЯЯ 52 1560 1322 84,7
СРЕДНЯЯ 85 765 641 83,8
СРЕДНЯЯ 74 1024 854 83,4
СРЕДНЯЯ 61 1121 918 81,9
ГИМНАЗИЯ 44 1137 868 76,3
СРЕДНЯЯ 58 626 468 74,8
ГИМНАЗИЯ 88 838 595 71,0
СРЕДНЯЯ 46 1396 931 66,7
ИТОГО (КАРАСУНСКИЙ) 27095 23699 87,5
ПРИКУБАНСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОСНОВНАЯ 79 108 108 100,0
СРЕДНЯЯ 68 855 839 98,1
СРЕДНЯЯ 96 1938 1895 97,8
ГИМНАЗИЯ 72 1088 1061 97,5
НАЧАЛЬНАЯ 94 448 424 94,6
СРЕДНЯЯ 99 1116 1040 93,2
СРЕДНЯЯ 67 390 339 86,9
СРЕДНЯЯ 95 1509 1305 86,5
СРЕДНЯЯ 42 1581 1356 85,8
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ОО Всего учащихся
Занятые 

дополнительным 
образованием

%

СРЕДНЯЯ 80 1064 912 85,7
СРЕДНЯЯ 50 1841 1517 82,4
СРЕДНЯЯ 62 1374 1125 81,9
СРЕДНЯЯ 65 2023 1635 80,8
СРЕДНЯЯ 16 1476 1191 80,7
СРЕДНЯЯ 11 1447 1166 80,6
ЛИЦЕЙ 64 1388 1103 79,5
СРЕДНЯЯ 1 539 420 77,9
СРЕДНЯЯ 38 1244 965 77,6
СРЕДНЯЯ 100 1998 1539 77,0
СРЕДНЯЯ 77 571 428 75,0
СРЕДНЯЯ 66 2166 1620 74,8
СРЕДНЯЯ 78 2717 1998 73,5
СРЕДНЯЯ 75 1398 1012 72,4
ГИМНАЗИЯ 18 1752 1241 70,8
СРЕДНЯЯ 76 1403 971 69,2
СРЕДНЯЯ 98 1244 847 68,1
СРЕДНЯЯ 93 2863 1897 66,3
СРЕДНЯЯ 17 963 631 65,5
СРЕДНЯЯ 71 2950 1861 63,1
СРЕДНЯЯ 63 1114 674 60,5
СРЕДНЯЯ 45 642 363 56,5
ИТОГО (ПРИКУБАНСКИЙ) 43210 33483 77,5
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛИЦЕЙ 48 1070 1065 99,5
СРЕДНЯЯ 43 946 936 98,9
ГИМНАЗИЯ 3 1297 1277 98,5
СРЕДНЯЯ 6 806 785 97,4
СРЕДНЯЯ 51 1105 1045 94,6
СРЕДНЯЯ 22 532 501 94,2
СРЕДНЯЯ 35 966 907 93,9
ГИМНАЗИЯ 92 962 868 90,2

СРЕДНЯЯ 10 1360 1174 86,3
СРЕДНЯЯ 47 1205 1026 85,1
СРЕДНЯЯ 30 717 557 77,7
СРЕДНЯЯ 34 655 502 76,6
ГИМНАЗИЯ 36 894 642 71,8
СРЕДНЯЯ 8 787 555 70,5
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ОО Всего учащихся
Занятые 

дополнительным 
образованием

%

СРЕДНЯЯ 32 1189 819 68,9
ЛИЦЕЙ 12 875 558 63,8
ЛИЦЕЙ 4 1600 983 61,4
СРЕДНЯЯ 2 1142 694 60,8
ИТОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) 18108 14894 82,3
ИТОГО ПО ВСЕМ ШКОЛАМ 105772 86652 81,9

Охват учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
дополнительным образованием (по округам)

Возрастной состав учащихся,занятых дополнительным образованием  
(в процентах)
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Распределение численности учащихся, занимающихся 
дополнительным образованием, по образовательным программам 

различных направленностей

Результаты работы муниципальных организаций дополнительного 
образования  в АИС «Сетевой город. Образование»

Наименование организации Комплектование

Количество 
воспитанников, 

зачисленных 
в АИС «СГО» 

на 30.05.2016

Процент 
выполнения 

работы

МБОУ ДО ЦРТДЮ 4101 4102 100,0%
МБОУ ДО ДЮЦ 1731 1731 100,0%
МБОУ ДО ЦДТТ «Парус» 702 702 100,0%
МБОУ ДО СДЮСШ № 1 1655 1655 100,0%
МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 616 616 100,0%
МБОУ ДО ЦДО «Профессионал» 2542 2542 100,0%
МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» 4069 4069 100,0%

МАОУ ДОД ЦДОД МЭЦ 8051 8051 100,0%
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Наименование организации Комплектование

Количество 
воспитанников, 

зачисленных 
в АИС «СГО» 

на 30.05.2016

Процент 
выполнения 

работы

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 4371 4371 100,0%
МБОУ ДО СШ № 1 1246 1246 100,0%
МАОУ ДО СШ №6 1100 1100 100,0%
МБОУ ДО ДЦ «Автогородок» 2223 2223 100,0%
МБОУ ДО ДШИ «Овация» 2636 2636 100,0%
МБОУ ДО ДЮСШ № 7 1140 1140 100,0%
МБОУ ДО ЦТР «Центральный» 2112 2112 100,0%
МБОУ ДО ДЮСШ № 2 600 600 100,0%
МБОУ ДО СШ № 4 1030 1030 100,0%
МБОУ ДО СШ № 8 926 926 100,0%
МБОУ ДО СШ № 3 1245 1245 100,0%
МБОУ ДО ДШИ «Юбилейная» 500 500 100,0%
МБОУ ДО ДШИ «Родник» 1030 1030 100,0%
МБОУ ДО ЦТ «Содружество» 2190 2190 100,0%
МБОУ ДО ГДЮСШ 1489 1486 99,8%
МБОУ ДО СШ «Юбилейная» 1154 1150 99,7%
МБОУ ДО ДМЦ 3863 3818 98,8%
МБОУ ДО ЦВР 902 886 98,2%
МУ ДО «Малая академия» 2538 2387 94,1%
ИТОГО 55762 55544 99,6%

Методический совет
В МКУ КМЦИКТ «Старт» с це лью повышения качества информационно-
методической работы в сфере информационно-коммуникационных 
технологий работает Методический совет, задачами которого являются:

Развитие содержания методико-консультационной работы, реализация 
программ повышения профессионального мастерства специалистов 
и инженерно-технических работников в области компьютерных и 
телекоммуникационных технологий;

Совершенствование  информационно-методического обеспечения 
в области ИКТ;

Совершенствование методической работы Центра, и содействие повышению 
квалификации  работников. 
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Содержание работы Методического совета:

Принятие решений о планах и основных направлениях методической работы;

Оценка состояния программного, методического и информационно-
технического обеспечения;

Заслушивание отчётов руководителя, начальников отделов, специалистов 
Центра по обеспечению качественного оказания услуг образовательным 
организациям;

Анализ и рекомендации к внедрению программы консультационной 
поддержки, консультационных семинаров для педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций города Краснодара 
по информационно-коммуникационным  технологиям; 

Оценка  программ для сбора мониторинговой информации с целью 
осуществления педагогической статистики в системе образования города 
Краснодара; 

Изучение возможностей формирования и внедрения новых образовательных 
информационно-коммуникационных технологий и методик в 
образовательный процесс образовательных организаций.

Е - услуги. Образование
В дошкольных образовательных организациях наряду с АИС «Сетевой 
город. Образование» используется АИС «Е-услуги. Образование». Систе-
ма позволяет решать следующие задачи: 

Прием заявлений; 

Постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования; 

Зачисление в дошкольную образовательную организацию. 

АИС «Е-услуги. Образование» интегрируется с порталами государственных 
и муниципальных услуг и АИС «Сетевой город. Образование».
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Сайты образовательных организаций
В соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными акта-
ми все образовательные организации города имеют  сайты. 

По заданию департамента образования администрации муниципального образования го-
род Краснодар МКУ КМЦИКТ «Старт» регулярно проводит мониторинги сайтов образова-
тельных организаций города с целью оценки содержания. 
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Педагогические блоги
В условиях современного общества в учебной практике появляются новые инструменты и 
средства, использование которых даёт педагогам возможность решать сложные развива-
ющие образовательные задачи. Один из них — педагогический блог.

Сочетание учителями-передовиками традиционных форм  работы с новыми информаци-
онными технологиями отражается в инновационном ресурсе — педагогический блог. В 
Краснодаре ежегодно стремительно увеличивается число педагогов-блогеров, создавая 
блого-бум. 

Среди многообразия существующих классификаций педагогических блогов краснодар-
ские педагоги-блогеры предпочитают тематические блоги, блоги учителя-предметника, 
блоги классного руководителя или класса, блоги-объединения, блоги-дистанционной 
поддержки ученика.

Результаты  работы педагогов представляются в конкурсах  муниципальных, всерос-
сийских и международных состязаний.  Департаментом образования города Крас-
нодара в целях распространения инновационного педагогического опыта в отрасли 
и формирования единого информационного пространства с 2010 года, ежегодно прово-
дится муниципальный конкурс «Лучший блогер».

Развитие блогерского движенияи увеличи-
вающийся интерес педагоговк ведению и ис-
пользованию личного блога позволило соз-
дать четыре  года назад творческое объеди-
нение педагогов-блогеров города Краснодара 
проект «БЛОГОСФЕРА» 
(http://blogosfera-obr.blogspot.ru/).
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«БЛОГОСФЕРА» дает возможность пользования перечнем интернет-сервисов, 
образовательных ресурсов,  учебных издательств; новинками программного 
обеспечения для педагогической  деятельности, статьями авторов, делящихся 
личным опытом.  На странице «Консультационная поддержка» каждый 
желающий  может задать интересующий его вопрос и получить компетентный 
ответ.

Авторы «БЛОГОСФЕРЫ» разрабатывают и реализуют интересные совместные 
проекты. «Педагогический сетикет» — уникальный проект, не имеющий 
аналогов в информационном пространстве, посвящённый культуре общения 
работников образования в сети Интернет. 

Педагоги-блогеры  Краснодара совместно с педагогами-блогерами других 
регионов выпустили три сборника статей «Педагогический блог: настоящее 
и будущее», «Блог педагога: совершенствование профессионализма в 
условиях реализации ФГОС», посвященных опыту ведения авторских блогов. 
Третий сборник «АЗБУКА БЛОГЕРА: 100 слов о главном», заявлен как учебное 
пособие.

Цифровая лаборатория
Способствуя решению профессиональных задач педагогов в освоении современ-
ных возможностей информационно-коммуникационных технологий, специали-
сты нашего центра осуществляют поиск и анализ современных мультимедийных 
ресурсов, отбирая самые передовые и необходимые, с помощью которых педаго-
ги могут повысить качество преподавания. К ним относятся: программные продук-
ты, Интернет — сервисы, цифровые издания, цифровые образовательные ресурсы. 
Педагоги знакомятся с ними и изучают их возможности на практике, посещая семи-
нары Цифровой лаборатории.
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Мониторинги
Мониторинг оснащенности  техникой 
общеобразовательных организаций 
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Иформатизация библиотек 
общеобразовательных организаций  
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Адаптирование официальных интернет-ресурсов 
системы образования 

МКУ КМЦИКТ «Старт» разработал, в рамках федеральной программы «Доступная среда», 
версию сайта для слабовидящих в соответствии с Международным стандартом и Руковод-
ством по доступности веб-контента консорциума W3 Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0. 

Основные требования к подаче информации: воспринимаемость, ясность, надёжность. 

Новое оформление сайта обладает следующими возможностями:

Увеличение размера шрифта в 1.5-2 раза;

Изменение цвета сайта;

Изменение интервала между буквами.

Оформление применимо ко всему сайту в целом и сохраняется при повторном его 
открытии.

Автоматизация регистрации заявок 
для приема детей в 1-й класс

МКУ КМЦИКТ «Старт»  автоматизировал форму регистрации заявок для приема детей 
в 1-й класс на сайтах общеобразовательных организаций. Апробация проведена: МБОУ 
лицей № 4, МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ № 68, МБОУ СОШ № 77, МОУ гимназия № 87. 

Перейдя по ссылке, родители заполняют заявление, указывая данные ребенка и свои кон-
такты. Далее, в автоматическом режиме, заявка поступает на электронный адрес школы 
для обработки и принятия решения. Внедренное решение позволяет значительно упро-
стить и существенно автоматизировать процесс приема детей в 1-й класс.
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Мероприятия
Одним из приоритетных направлений деятельности МКУ КМЦИКТ «Старт» является  орга-
низация и проведение конкурсов, форумов, конференций для поддержки педагогических 
инициатив в области информатизации образования.

В 2015-2016 учебном году в рамках XIII Краснодарского педагогического марафо-
на специалистами МКУ КМЦИКТ «Старт» проведён семинар по теме «Тенденции раз-
вития информатизации образования».   В мероприятии приняли участие 85 педа-
гогов: заместители директоров, учителя информатики, заведующие библиотеками 
и другие педагогические работники общеобразовательных организаций. 

Педагоги познакомились с результатами мониторинговых исследований в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в деятельности школь-
ных библиотек; узнали о месте и роли сайта образовательной организации при про-
ведении независимой оценки качества образования; увидели возможности вер-
сии сайта для слабовидящих по программе «Доступная среда»; обсудили переход 
в 2016-2017 учебном году общеобразовательных организаций  Краснодара на ведение 
учёта успеваемости и посещаемости в электронном виде, работу с персональными дан-
ными в системе  «Сетевой Город. Образование».

Особое внимание уделилось организации и проведению традиционных конкурсов «Луч-
ший сайт» и «Лучший блогер». 

Круглый стол
Ежегодно в августе, перед началом учебного года, мы приглашаем коллег 
из образовательных организаций города на круглый стол и знакомим с новинками 
в сфере информатизации образования, говорим о результатах совместной работы в истек-
шем периоде. На последнем круглом столе обсуждалась тема «Использование современ-
ных информационных технологий в образовательном процессе, практика применения и 
перспективы развития»

Обсуждались  вопросы:

«Задачи отрасли образования по внедрению информационно-
коммуникационных технологий в общеобразовательных организациях» 
 

«Сеть защищённого электронного взаимодействия муниципальных 
общеобразовательных организаций Краснодарского края»  

«Этапы построения защищённой информационной сети министерства 
образования и науки Краснодарского края»  

«Внедрение, использование и перспективы развития АИС «Сетевой город. 
Образование. Нормативно-правовая база использования  АИС «Сетевой 
город. Образование» образовательными организациями города» 
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«Специальные функции АИС «Сетевой город. Образование». 

«Внедрение автоматизированной информационной системы 
«Школьное питание» в общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар» 

«Мониторинг сайтов образовательных организаций города. 
Динамика развития сайтов» 

«Практика применения современных информационных технологий 
в отраслевой статистике». 

В мероприятии приняли участие 90 специалистов отрасли.

Муниципальный конкурс «Лучший сайт-2015»
Содержание сайта образовательной организации строго 
регламентировано рядом нормативных актов федераль-
ного, регионального и муниципального уровней. С 2011 
года проводятся регулярные мониторинги сайтов на со-
ответствие предъявляемым требованиям. Чтобы сайт 
«работал», был востребован и нес в себе идею популя-
ризации образовательной организации, не достаточно 
строго соблюдать установленные нормы и правила. Для 
создания качественного, современного, уникального ин-
формационного ресурса необходимо действовать неша-
блонно и творчески.

В целях выявления, популяризации и поддержки лучших Интернет-сайтов образователь-
ных организаций по инициативе департамента образования проводится традиционный 
муниципальный конкурс «Лучший сайт». По итогам конкурса определяются сайты тех об-
разовательных организаций, которые не стоят на месте и из года в год показывают свои 
успехи в освоении образовательного интернет-пространства.
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«Наполненности сайтов» по итогам мониторинга согласно 
Положению о сайте образовательной организации.

Качественными критериями для членов жюри являлись: содержательность представлен-
ной информации; раскрытие темы уникальности и самобытности образовательной орга-
низации. Особое внимание уделялось дизайну сайта, использованию в оформлении каче-
ственных, уникальных, авторских фотографий. Положительно отмечалась нешаблонность 
и применение нестандартных техник исполнения.

В финале конкурса образовательные организации презентовали свои сайты, знако-
мя зрителей и жюри конкурса со своими достижениями, новыми идеями, проектами 
и планами на будущее. По итогам  определены  победители конкурса.

К числу нововведений 2015-2016 учебного года относится и Интернет-голосование 
на «приз зрительских симпатий». В течение месяца каждый желающий мог проголосовать 
за понравившийся сайт из 30 образовательных организаций, прошедших по итогам мо-
ниторинга функционирования сайтов  во второй этап конкурсного отбора. Победителем 
зрительского голосования стал детский сад № 123.

Использование сайта позволяет образовательной организации формировать свой непо-
вторимый имидж и оперативно взаимодействовать с участниками образовательного про-
цесса.
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Конкурс «Лучший блогер»
На конкурс «Лучший блогер» в 2015-2016 учебном году подали заявки 56 педаго-
гов из 35 образовательных организаций. 32 проекта конкурсантов комиссия приняла 
к рассмотрению. 

Проведение конкурсов для поддержки педагогических инициатив в области информати-
зации образования —  не только возможность для педагогов-новаторов делиться нако-
пленным опытом работы, демонстрировать  свою уникальность, получать всеобщее при-
знание, но и стимул к освоению информационно-коммуникационных технологий и повы-
шению уровня своего профессионального мастерства для всех работников системы обра-
зования.
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Наши публикации

Неотъемлемой частью методической работы МКУ КМЦИКТ «Старт» является обобщение 
и распространение опыта работы в сфере внедрения и использования информационно-
коммуникационных технологий в системе образования  Краснодара.

Используя разнообразные методы обработки фактического материала (наблюдение, те-
стирование, анкетирование, изучение результатов деятельности и т.д.), создаются:

Статьи, 
доклады, 
отчеты;

Буклеты, 
бюллетени;

В соответствии с поручением  департамента образования  администрации муниципально-
го образования город Краснодар  центр ежегодно  выпускает  статистический справочник. 

В целях популяризации передового опыта работы издается ежегодный бюллетень «Инте-
грация информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс му-
ниципальных образовательных организаций г. Краснодара». 

Специалисты центра активно участвуют в научно-практических конференциях, пу-
бликуются в сборниках материалов международных и всероссийских конференций, 
в городской отраслевой газете «Панорама образования»: 

Год 
 публикации Последняя публикация 

Всероссийский уровень

2016 г.
Каверина Ю.А. «Азбука блогера: 100 слов о главном» сборник ста-
тей педагогов - блогеров / под ред. Л.П.Казанцевой. – Прага: «Vedecko 
vydavatelske centrum  Sociosfera-CZ», 2016г., 38 - 40 с.

2015 г. 

Гайдай Е.Н., Каверина Ю.А., Рязанов В.С. «Педагогические блоги и блогос-
фера - информационная составляющая образовательного пространства 
города Краснодара» /  «Инфо-Стратегия 2015: Общество. Государство. 
Образование». Сборник материалов VII Международной научно-
практической конференции 30 июня-3 июля 2015 г. – Самара, 2015 г., с. 
258-261

Всероссийский уровень

2015 г.

Гайдай Е.Н. «Повышение квалификации педагогов образовательных ор-
ганизаций г. Краснодара в области информатизации образования» / 
VII Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 
конференция «Информационные технологии в образовании» «ИТО-
Саратов-2015», 2015 г.

Региональный уровень

Презентации; 

Обучающие 
видеоролики, 
вебинары;

Методические 
разработки, 
рекомендации и др.



32

Год 
 публикации Последняя публикация 

2014 г.

Гайдай Е.Н. «Инновационные образовательные приёмы: технологии дис-
танционного обучения (вебинары)» / «Информационные технологии в 
образовании – 2014». Сборник научных трудов участников XIV Южно-
Российской межрегиональной научно-практической конференции-
выставки 13-14 ноября 2014 г. – Ростов/Д.: ООО «Издательский дом 
«Проф-Пресс», 2014 г., с. 115

Муниципальный уровень

2015 г. Гайдай Е.Н. «Лучший блогер - 2015». Профессиональная газета «Панора-
ма образования» № 20 (280) 25 декабря 2015 г., с. 3

2015 г.
Дьяченко В.А., Лыкова О.А., Кандауров Р.В. «Лучший сайт образователь-
ной организации». Профессиональная газета «Панорама образования» 
№ 19 (279) 18 декабря 2015 г., с. 2.

Совещания. Семинары. Вебинары 
Для повышения квалификации педагогов образовательных организаций Краснодара в 
области компьютерных технологий МКУ КМЦИКТ «Старт» проводит семинары, совещания, 
встречи, вебинары. Участие в вебинарах  очень значимо в профессиональном совершен-
ствовании учителя, поскольку дает уникальную возможность получить полезную инфор-
мацию при наличии компьютера и доступа в интернет не покидая своего рабочего места.

Тема
2015-2016 учебный год

Количество 
семинаров

Количество 
участников

Совещание с руководителями организаций 
дополнительного образования по работе в 
АИС «Сетевой город. Образование» в модуле 
«Дополнительное образование детей»

1 32

Совещание с руководителями организаций 
дополнительного образования Управления  
культуры и Управления по физической культуре 
и спорту по внедрению и использованию в 
организациях АИС «Сетевой город. Образование»

2 58

Информационный семинар «Обеспечение 
безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах 
персональных данных» для муниципальных 
образовательных организаций.

1 281
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Тема
2015-2016 учебный год

Количество 
семинаров

Количество 
участников

Семинар «Основы работы в ОС Windows и 
текстовом редакторе MS Word» 3 24

Семинар «Основы работы в MS Excel» 1 11

Семинар «Основы работы в MS PowerPoint» 3 27

Семинар «Работа с интерактивной доской» 8 99

Семинар «Основы проектирования блога на 
платформе blogger.com» 5 49

Семинар «Основы работы в графическом 
редакторе Adobe Photoshop Elements» 1 8

Семинар «Основы видеообработки в программе 
Adobe Premiere Elements» 1 7

Семинар «Основы ведения сайта ОУ» 2 17

Семинар «О внесении изменений в Положение 
о сайте образовательной организации 
муниципального образования город Краснодар. 
Оценка деятельности организации через сайт 
образовательной организации»

3 113 

Работа в модуле «Общеобразовательная 
организация» АИС «Сетевой город. Образование» 
для педагогов

2 23

Работа в модуле «Дополнительное образование 
детей» АИС «Сетевой город. Образование»
для администраторов и кураторов системы

2 21

Работа в модуле «Дошкольная образовательная 
организация» АИС «Сетевой город. Образование» 
для администраторов и кураторов системы

6 52

Консультационный семинар «Закрытие 2014-
2015 и открытие 2015-2016 учебного года для 
дошкольных образовательных организаций»

4 344

Консультационный семинар «Закрытие 2014-
2015 и открытие 2015-2016 учебного года для 
организаций дополнительного образования детей»

1 29

Консультационный семинар «Обновленный 
интерфейс АИС  «Сетевой город. Образование» для 
организаций дополнительного образования»

1 23

Консультационный семинар «Обновленный 
интерфейс АИС «Сетевой город. Образование» для 
общеобразовательных организаций»

4 70

Консультационный семинар «Обновленный 
интерфейс АИС «Сетевой город. Образование» для 
дошкольных образовательных организаций»

4 142
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Тема
2015-2016 учебный год

Количество 
семинаров

Количество 
участников

Консультационный семинар «Работа в 
АИС «Сетевой город. Образование» для 
общеобразовательных организаций с низкой 
информационной наполняемостью»

128 1145

Консультационный семинар «Работа в АИС 
«Сетевой город. Образование» для учреждений 
управления культуры и управления по физической 
культуре и спорту»

10 112

Обучающий семинар со специалистами 
организаций дополнительного образования по 
работе в АИС «Сетевой город. Образование»

1 5

Обучающий семинар для руководителей 
общеобразовательных организаций по подготовке 
к переходу на ведение учета успеваемости и 
посещаемости в электронном виде

14 89

Обучающий семинар для заместителей 
руководителей общеобразовательных 
организаций по подготовке к переходу на 
ведение учета успеваемости и посещаемости в 
электронном виде

12 123

Обучающий семинар по основным вопросам 
в работе с АИС «Е-услуги. Образование» и АИС 
«Сетевой город. Образование» для ответственных 
кураторов/администраторов системы

4 162

Вебинар «Работа в модуле «Дополнительное 
образование детей»  АИС «Сетевой 
город. Образование» для специалистов 
общеобразовательных организаций

1 6

Вебинар «Работа в модуле «Дополнительное 
образование детей»  АИС «Сетевой город. 
Образование» для специалистов организаций 
дополнительного образования

1 5

Вебинар «Переход на новый учебный год» в 
модуле «Дополнительное образование детей» АИС 
«Сетевой город. Образование»

1 7

Вебинар «Результаты работы 
общеобразовательных организаций по переходу 
на новый учебный год» в модуле «Дополнительное 
образование детей» АИС «Сетевой город. 
Образование»

1 14

Вебинар «Импорт карточек сотрудников и отчеты в 
модуле «Дополнительное образование детей» АИС 
«Сетевой город. Образование»

1 3
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Тема
2015-2016 учебный год

Количество 
семинаров

Количество 
участников

Вебинар «Типовые проблемы, возникающие 
при работе с КТП, расписанием, журналом 
объединения в модуле «Дополнительное 
образование детей» АИС «Сетевой город. 
Образование»

1 4

Вебинар «Визуализация информации в блоге/сайте 
с помощью интерактивных графиков, диаграмм, 
структурных схем, таблиц, карт»

1 13

Вебинар «Цели, задачи, условия проведения 
муниципального конкурса «Лучший блогер - 2015» 1 1

Вебинар «Особенности заполнения модуля 
дошкольных образовательных организаций АИС 
«Сетевой город. Образование» и АИС «Е-услуги. 
Образование»

4 15

Вебинар «Правила размещения документов 
и иной информации на официальном сайте 
образовательной организации»

2 51 

Вебинар «Программа проведения муниципального 
конкурса «Лучший сайт – 2015» 2 26

Вебинар «Школьное питание». Создание 
современной системы управления процессами 
организации питания в общеобразовательных 
организациях.

1 14

Вебинар «Использование контентной фильтрации 
в общеобразовательных организациях города 
Краснодара»

1 6

Вебинар «Рекомендации по установке 
программного обеспечения на ПК в 
общеобразовательных организациях города 
Краснодара»

1 5

Вебинар «Перспективы использования формы 
для регистрации заявок на прием детей в первый 
класс на сайте общеобразовательной организации. 
Альтернативные задачи, решаемые посредством 
использования данной формы»

1 10

Вебинар «Переход на новый 2016-2017 учебный 
год в АИС «Сетевой город. Образование» версии 
3.0.28»

2 11

ИТОГО 246 3257
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