
Приложение к плану работы 

МАУДО «МУК» 

 

План работы 

Отдела информационных технологий и сетевой безопасности  

(Центр информационных технологий) 
структурное подразделение 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Категория 

потребителей 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Учебная деятельность (организация образовательного процесса) 

1.1 Организация участия 

обучающихся в 

программе ранней 

профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников 

ЮниорПрофи 

(Juniorskills) 

обучающиеся ОО  октябрь-апрель Методист, педагоги 

д/о 

 

1.2 Организация участия в 

Международном 

фестивале 

«РОБОФИНИСТ» 

обучающиеся ОО  сентябрь-апрель Методист, 

Скобелев Ю.А. 

1.3 Организация участия в 

соревнованиях 

«Хакатон» в формате 

JuniorSkills для 

школьников 

Ленинградской области 

ЦО «Кудрово» СПб 

ГЭТУ «ЛЭТИ» 

обучающиеся ОО  по графику  Методист, педагоги 

д/о 

 

1.4 Участие в международном 

конкурсе по информатике 

и ИКТ «Инфознайка» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

дистанционно 

www.infoznaika.ru 

январь-март 

Методист, педагоги 

д/о 

 

1.5 Конкурс компьютерных 

работ  для 5-11 классов 

ОО Киришского района, 

проводимый совместно с 

Центром «Русский музей: 

виртуальный филиал» 

обучающиеся ОО  в течение года Методист, педагоги 

д/о 

 

1.6 УТС по интернету вещей и 

мобильной  

робототехнике в рамках 

подготовки к  

региональным 

соревнованиям  

JuniorSkills ЦО «Кудрово» 

СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

обучающиеся ОО  ноябрь Методист, педагоги 

д/о 

 

1.7 Организация участия в 

отборочных 

обучающиеся ОО  ноябрь-декабрь Методист, педагоги 

д/о 

http://center-intellect.ru/upload/files/docs/ntt/22.09_16_presentation_JuniorSkills.pdf
http://www.infoznaika.ru/


соревнованиях по 

компетенциям 

JuniorSkills 

 

1.8 Фестиваль-конкурс по 

робототехнике  

(Региональный этап 

Всероссийского  

конкурса по 

робототехнике и  

интеллектуальным 

системам среди  

обучающихся) ГБУ ДО 

«Центр  

«Ладога» 

обучающиеся ОО  ноябрь-декабрь Методист, 

Скобелев Ю.А. 

1.9 Конкурс по информатике 

и ИКТ «Турнир юных 

информатиков»  для 

обучающихся 5-7 классов 

ОО Киришского района 

обучающиеся ОО  март Методист, педагоги 

д/о 

 

1.10 Организация участия 

обучающихся во 

Всероссийском 

робототехническом  

фестивале «Робофест» 

обучающиеся ОО  март Методист 

1.11 Научно-практическая 

конференция по ИКТ для 

старшеклассников ОО 

Киришского района 

обучающиеся ОО  апрель Методист 

1.12 Соревнования по 

робототехнике для 

обучающихся ОО 

Киришского района 

обучающиеся ОО  апрель Методист, педагоги 

д/о 

1.13 Конкурс «Привет, Робот!» 

для изучающих 

робототехнику (программ 

всех уровней МАУДО 

«МУК») 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

май Методист, педагоги 

д/о 

2. Воспитательная работа 

2.1.Мероприятия 

2.1.1 Проведение с 

обучающимися беседы: 

«Правила поведения в 

МАУДО «МУК» 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

сентябрь- 

февраль 
педагоги д/о 

2.1.2 Организация экскурсий по 

направлению обучения в 

организации и 

предприятия Киришского 

района, ЛО, СПб 

обучающиеся 

МАУДО «МУК» 

в течение года педагоги д/о 

2.1.3 Проведение мероприятий 

для летних школьных 

лагерей 

Воспитанники 

летних школьных 

лагерей 

июнь Методист, педагоги 

д/о 



Киришского 

района 

2.2. Акции 

2.2.1    Единый урок 

безопасности в Интернет 

обучающиеся ОО 

Киришскгого 

района и МАУДО 

«МУК» 

октябрь Методист, 

лаборант, педагоги 

д/о 

2.2.2  Всероссийская акция 

«Сетевичок» 

(Единый урок 

безопасности) 

обучающиеся ОО 

Киришскгого 

района и МАУДО 

«МУК» 

ноябрь Методист, 

лаборант, 

педагоги д/о 

2.2.3 Всероссийская акция «Час 

кода» 

обучающиеся ОО 

Киришскгого 

района и МАУДО 

«МУК» 

по плану 

мероприятий 

Методист, 

лаборант, 

педагоги д/о 

2.2.4 Всероссийская акция 

«Изучи Интернет – 

управляй им» 

обучающиеся ОО 

Киришскгого 

района и МАУДО 

«МУК» 

в течение года Методист, 

лаборант, 

педагоги д/о 

2.2.5 Всероссийская акция 

«Урок цифры» 

обучающиеся ОО 

Киришскгого 

района и МАУДО 

«МУК» 

в течение года Методист, 

лаборант, 

педагоги д/о 

3. Методическая деятельность 

3.1 Проведение тематических 

планерок и обучающих 

семинаров для 

педагогических 

работников  

МАУДО «МУК» 

педагогические 

работники 

МАУДО «МУК» 

по графику Методист, педагоги 

д/о 

3.2 Заседания МО педагогов 

дополнительного 

образования Центра 

информационных 

технологий 

педагогические 

работники 

МАУДО «МУК» 

по плану Методист, 

руководитель МО 

3.3 Организация семинаров 

для педагогов ОО 

Киришского района в 

области ИКТ 

педагогические 

работники ОО 

Киришского 

района 

в течение года Методист 

 

3.4  Оказание методической 

помощи педагогам, 

родителям, обучающимся 

в области ИКТ (по 

необходимости) 

педагогические 

работники, 

родители, 

обучающиеся ОО 

Киришского 

района 

в течение года Методист, педагоги 

д/о 

4. Контрольные мероприятия 

4.1. Проверка посещаемости руководитель 

структурного 

подразделения 

/методист 

1 раз в месяц Методист 

4.2 Регулярный мониторинг 

сайта МАУДО «МУК»  

 в течение года Методист, 

Михайлова С.А. 



http://muk.kiredu.ru/ на 

предмет выполнения 

законодательства  

4.4 Информационное 

сопровождение 

официального сайта 

МАУДО «МУК» 

http://muk.kiredu.ru/ , 

группы 

в социальной сети 

ВКонтакте 

 в течение года Методист, 

Михайлова С.А. 

4.5 Систематизация и 

опубликование творческих 

работ выпускников и 

участников конкурсов, 

положений об 

организации и итогов 

мероприятий  на сайте 

МАУДО «МУК», в 

социальной сети 

ВКонтакте 

работники 

Центра 

информационных 

технологий, 
обучающиеся, 

родители и 

педагоги ОО 

Киришского 

района 

в течение года Методист, 

Михайлова С.А. 

4.6 Посещение занятий групп 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 

руководитель 

структурного 

подразделения 

/заведующий ЦИТ 

по графику Методист 

4.7 

Проверка журналов 

заместитель 

директора по 

УВР/руководитель 

структурного 

подразделения 

/методист 

в соответствии с 

планом-заданием 

Методист 

 

4.8 Проведение 

промежуточной 

аттестации в группах 

дополнительных 

образовательных 

программ 

работники Центра 

информационных 

технологий 

в течение года Методист, педагоги 

д/о 

4.9 Проведение итоговой 

аттестации в группах  

дополнительных 

образовательных 

программ 

работники Центра 

информационных 

технологий 

в течение года Методист, педагоги 

д/о 

 

http://muk.kiredu.ru/
http://muk.kiredu.ru/
http://muk.kiredu.ru/

