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1. Направления деятельности в 2016/17 учебном году: 

1.1. Методическая поддержка и сопровождение процесса информатизации образования. 
1.2. Оценка качества образования. 
1.3. Повышение квалификации педагогических кадров и руководящих работников в области 

информатизации и оценки качества образования. 
1.4. Информационно-аналитическая деятельность. 
1.5. Издательская деятельность. 
1.6. Обеспечение деятельности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ». 

 
2. Задачи на 2016/17 учебный год:  

 
2.1. По направлению «методическая поддержка и сопровождение процесса информатиза-

ции образования» 
2.1.1. Совершенствование системы методического сопровождения ОУ. 
2.1.2. Совершенствование системы методического сопровождения внедрения СПО в ОУ СПб 
2.1.3. Развитие региональной системы ДО. 
2.1.4. Обеспечение функционирования АИСУ «Параграф» и региональных баз данных. 
2.1.5. Организационно-методическая и информационно-технологическая поддержка образова-

тельных организаций СПО, подведомственных комитетам Администрации СПб по под-
ключению к базе данных АИСУ «Параграф». 

2.1.6. Организационно-методическая и информационно-технологическая поддержка работы с 
действующими версиями АИСУ «Параграф Колледж», «Параграф ОО» и «Параграф 
УДОД». 

2.1.7. Информационно-консультативная и организационная поддержка ОО СПО в подключе-
нии к «Федеральной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ и приёма 
граждан в ОО СПО и ОО ВПО» («ФИС ЕГЭ и приёма»). 

2.1.8. Обеспечение проведения квалификационного испытания пользователя ПК. 
 

2.2. По направлению «оценка качества образования» 
2.2.1. Технологическое обеспечение проведения ГИА. 
2.2.2. Разработка системы рейтингов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реали-

зующих программы общего образования. 
2.2.3. Организационно-технологическое сопровождение международных, федеральных и ре-

гиональных мониторингов, исследований, проверочных работ. 
2.2.4. организационно-методическая поддержка работы сотрудников системы образования 

Санкт-Петербурга, участвующих в проведении ГИА в 2016-2017 учебном году. 
2.2.5. Организация проведения мониторингов соответствия качества подготовки обучающихся 

ФГОС в образовательных организациях Санкт-Петербурга в рамках федерального госу-
дарственного контроля качества и государственной аккредитации. 

2.2.6. Организационно-технологическая поддержка проведения Всероссийских проверочных 
работ. 

2.2.7. Организация экспериментальной работы в области оценки качества образования. 
 

2.3. По направлению «повышение квалификации педагогических кадров и руководящих 
работников в области информатизации и оценки качества образования» 

2.3.1. Организация повышения квалификации работников системы образования. 
2.3.2. Совершенствование содержания и технологий обучения по программам дополнительно-

го профессионального образования. 
2.3.3. информационно-консультативная и организационная поддержка образовательных орга-

низаций, подведомственных Комитету по образованию, в области повышения квалифи-
кации по программам, реализуемым Центром. 

2.3.4. обеспечение реализации персонифицированная модели повышения квалификации. 
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2.4. По направлению «информационно-аналитическая деятельность» 
2.4.1. Подготовка статистических и аналитических отчетов по результатам мониторингов ка-

чества для Комитета по образованию, районных отделов образования, руководителей 
ОО для принятия управленческих решений.  

2.4.2. Технологические и методическое сопровождение портала «Петербургское образование» 
2.4.3. Обеспечение работы информационных ресурсов Центра. 
2.4.4. Прием федеральных и региональных статистических отчетов от районов по установлен-

ной форме и в соответствии с регламентами, утвержденными на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

2.4.5. Организация сопровождения федеральной информационной системы. «Типовое реше-
ние для территориальных органов контроля и надзора в сфере образования» (ТРС) по 
направлениям: государственное лицензирование, государственная аккредитация, госу-
дарственный контроль качества образования, надзор и контроль в сфере образования. 

2.4.6. Организация архивирования дел по лицензированию, государственной аккредитации, 
государственному контролю качества образования, надзору и контролю в сфере образо-
вания. 
 

2.5. По направлению «издательская деятельность» 
2.5.1. Подготовка и издание аналитических, статистических и методических материалов в со-

ответствии с планом издательской деятельности. 
2.5.2. Оказание методической помощи ОО в издательском деле. 

 
2.6. По направлению «обеспечение деятельности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 

2.6.1. Организация работы Научно-методического Совета. 
2.6.2. Разработка и утверждение «Программы развития ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ». 
2.6.3. Разработка программы совершенствования материально-технической базы  

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ». 
2.6.4. Развитие социального партнерства. 
2.6.5. Обновление программного обеспечения для ведения БД «Профилактика правонаруше-

ний несовершеннолетних в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 
 

3. Основная деятельность 
 

№ Направление Ответственный 
1.  Организация повышения квалификации и перепод-

готовки педагогических и руководящих работников 
ОУ СПб в области использования ИТ в образова-
тельной деятельности 

Васильева Ю.А. 

2.  Организация методического сопровождения специа-
листов системы образования по использованию со-
временных средств информатизации и технологий в 
ОУ СПб 

Андрианова Л.М. 

3.  Методическое сопровождение внедрения свободного 
программного обеспечения в образовательных 
учреждениях СПб 

Туманов И.А. 

4.  Организационно-техническое и методическое сопро-
вождение внедрения дистанционных образователь-
ных технологий 

Матросова Н.Д. 

5.  Обеспечение персонифицированной системы повы-
шения квалификации 

Смирнова З.Ю. 

6.  Обеспечение проведения квалификационных испы-
таний пользователей ПК 

Смирнова З.Ю 

7.  Ведение РИС ГИА-11 Ленков К.К. 
8.  Ведение РИС ГИА-9 Яковлев Н.Н. 
9.  Подготовка предметных комиссий ГИА-11 Медведева В.М. 
10.  Подготовка предметных комиссий ГИА-9 Зорина Н.А. 
11.  Подготовка лиц, привлекаемых к обеспечению про-

ведения ГИА в ППЭ 
Яковлева М.В. 
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12.  Импорт сведений из АИС «Параграф» Пантелеев Ю.Ю. 
13.  Информационное обеспечение ГИА Бублик Н.И. 
14.  Организация региональных диагностических работ Фрадкин В.Е. 
15.  Формирование рейтингов образовательных органи-

заций 
Трофимова С.Ю. 

16.  Сопровождение функционирования НСОКО Фрадкин В.Е. 
17.  Разработка технологического обеспечения диагно-

стических работ 
Пантелеев Ю.Ю. 

18.  Обеспечение функционирования и актуализация баз 
данных АИСУ «Параграф», для образовательных 
организаций реализующих основные общеобразова-
тельные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

Невзорова И.П., Скалецкая М.И., 
Калошин О.В., Билибин К.С. 

19.  Обеспечение функционирования и актуализация баз 
данных АИСУ «Параграф», для образовательных 
организаций реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования 

Афанасьева И.Н., Матвеев К.С.,  
Билибин К.С. 

20.  Обеспечение функционирования и актуализация баз 
данных АИСУ «Параграф», для образовательных 
организаций реализующих программы дополнитель-
ного образования 

Невзорова И.П.,  
Шарова Н.Н., 
Билибин К.С. 

21.  Обеспечение функционирования и актуализация баз 
данных ИПС «Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга» 

Обухова Е.А., Лебедев М.О. 

22.  Организационно-технологическое сопровождение 
федеральных и региональных мониторингов по за-
данию Комитета по образованию 

Кудряшов С.Ю. 

23.  Обновление программного обеспечения для ведения 
БД «Профилактика правонарушений несовершенно-
летних в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга» 

Лебедев М.О. 

24.  Организация курсов повышения квалификации ра-
ботников системы образования по тематике отдела 

Скалецкая М.И. 

25.  Прием федеральных и региональных статистических 
отчетов от районов по установленной форме и в со-
ответствии с регламентами, утвержденными на фе-
деральном и региональном уровнях 

Тарасова Э.В., Федорова А.В. 

26.  Обеспечение сопровождения портала «Петербург-
ское образование» 

Крюкова М.Е. 

27.  Методическое и организационное сопровождение 
процедуры внедрения «Федеральной информаци-
онной системы обеспечения проведения ЕГЭ и при-
ёма граждан в ОО СПО и ОО ВПО» («ФИС ЕГЭ и 
приёма») в ОО СПО 

Гайнитдинов А.М. 
Яковлев М.М. 

28.  Организационно-методическое и информационно-
технологическое сопровождение баз данных АИСУ 
«Параграф ОО» и «Параграф УДОД» образователь-
ных организаций, подведомственных Комитету по 
образованию 

Забелина Н.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 
 

29.  Организационно-методическое и информационно-
технологическое сопровождение баз данных АИСУ 
«Параграф Колледж» образовательных организаций 
среднего профессионального образования 

Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 

30.  Организационно-методическое сопровождение про-
ведения ЕГЭ и ОГЭ в ОО, подведомственных КО 

Гайнитдинов А.М. 
Яковлев М.М. 
Цывин В.М. 
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31.  Повышение квалификации сотрудников ОО по про-
граммам, реализуемым Центром 

Гайнитдинов А.М. 
Забелина Н.А. 
Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 

32.  Организационно-технологическое и информацион-
но-методическое сопровождение лицензирования 
образовательной деятельности 

Ратникова С.В. 
Ржаницин А.Ю. 

33.  Организационно-технологичекое и информационно-
методическое сопровождение аккредитации образо-
вательной деятельности 

Беляева Т.С. 

34.  Организационно-технологичекое и информационно-
методическое сопровождение контроля качества об-
разования 

Беляева Т.С. 

35.  Организационно-технологичекое и информационно-
методическое сопровождение надзорно-контрольной 
деятельности 

Басова Т.И. 

36.  Международные мониторинговые исследования. 
Монитринговые исследования по заявкам от ОО 

Ибрагимова Н.И. 

37.  Региональные мониториговые исследования Комлева М.А. 
38.  Организация учебного процесса по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 
повышения квалификации специалистов 

Лигарова Ю.А. 

39.  Обеспечение печатными материалами учебного про-
цесса  Ушаков А.В. 

40.  Обеспечение печатными материалами процедур 
ГИА  

Ушаков А.В. 

41.  Обеспечение печатными материалами процедур ат-
тестации и лицензирования 

Ушаков А.В. 

42.  Обеспечение печатными материалами мероприятий, 
проводимых центром 

Ушаков А.В. 

43.  Изготовление сувенирной, поздравительной и 
наградной продукции 

Ушаков А.В. 

44.  Текущие множительные и внеплановые работы при 
участии отдела 

Ушаков А.В. 

 
 
 

4. Ключевые мероприятия 
 

№ Название 
мероприя-

тия 
Даты  

(месяц) 
Цель про-
ведения Контингент 

Примерное 
кол-во 

участников 
Ответственный 

1.  Итоговое 
сочинение 

декабрь допуск 
участни-
ков до эк-
заменов 
ГИА-11 

Выпускники 
11-х классов и 
все желающие 

30000 Брысов В.Л. 

2.  Итоговое 
сочинение 

февраль допуск 
участни-
ков до эк-
заменов 
ГИА-11 

Выпускники 
11-х классов и 
все желающие 

5000 Брысов В.Л. 

3.  Итоговое 
сочинение 

май допуск 
участни-
ков до эк-
заменов 
ГИА-11 

Выпускники 
11-х классов и 
все желающие 

1000 Брысов В.Л. 
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4.  Экзамены 
ГИА-11  
досрочного 
этапа 

март-
апрель 

ГИА-11 Выпускники 
11-х классов, 

освоившие об-
разовательные 
программы до-
срочно и вы-

пускники про-
шлых лет по 

желанию 

1500 Брысов В.Л. 

5.  Экзамены 
ГИА-9  
досрочного 
этапа 

апрель-
май 

ГИА-9 Выпускники  
9-х классов, 

освоившие об-
разовательные 
программы до-

срочно 

1000 Брысов В.Л. 

6.  Экзамены 
ГИА-11  
основного 
этапа 

май-июнь ГИА-11 Выпускники 
11-х классов и 
выпускники 
прошлых лет 
по желанию 

30000 Брысов В.Л. 

7.  Экзамены 
ГИА-9  
основного 
этапа 

май-июнь ГИА-9 Выпускники  
9-х классов 

37000 Брысов В.Л. 

8.  Экзамены 
ГИА-9  
дополни-
тельного 
этапа 

июль ГИА-9 Выпускники  
9- классов не 
прошедшие 
ГИА и полу-

чившие неудо-
влетворитель-

ные результаты 

5000 Брысов В.Л. 

9.  Экзамены 
ГИА-11  
дополни-
тельного 
этапа 

сентябрь ГИА-11 Выпускники 
11-х классов не 

прошедшие 
ГИА и полу-

чившие неудо-
влетворитель-

ные результаты 
по обязатель-

ным предметам 

1000 Брысов В.Л. 

10.  Экзамены 
ГИА-9  
дополни-
тельного 
этапа 

сентябрь ГИА-9 Выпускники  
9-х классов не 

прошедшие 
ГИА и полу-

чившие неудо-
влетворитель-

ные результаты 

6000 Брысов В.Л. 

11.  Разработка и 
публикация 
рейтингов 
образователь-
ных органи-
заций Санкт-
Петербурга, 
реализующих 
общеобразо-
вательные 
программы 

ноябрь Распоря-
жение Ко-
митета по 
образова-
нию 

 650 образова-
тельных ор-
ганизаций 

Трофимова С.Ю. 
Малышев Ю.П. 
Фрадкин В.Е. 
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12.  Проведение 
региональ-
ных диагно-
стических 
работ 

октябрь – 
апрель,  

по графику 

Диагно-
стика 
предмет-
ных и ме-
тапредмет-
ных ре-
зультатов 

Учащиеся ОО 
Санкт-

Петербурга 

30000  
(по каждой 

работе) 

Фрадкин В.Е. 

13.  Проведение 
независи-
мой оценки 
качества 

15 октября 
– 15 де-
кабря 

Выполне-
ние ст. 95 
ФЗ № 273 

 738 ОО 
Санкт-

Петербурга 

Фрадкин В.Е. 

14.  Празднова-
ние юбилея 
ГБУ ДПО 
«СПбЦО-
КОиИТ»« 

декабрь    Федосов А.Б. 

15.  Конферен-
ция с меж-
дународным 
участием 
«Информа-
ционные 
технологии 
для Новой 
школы» 
 

март    Федосов А.Б. 

16.  XIII Город-
ской фести-
валь «Исполь-
зование ин-
формацион-
ных техноло-
гий в образо-
вательной 
деятельности» 

октябрь 
2016 - май 

2017 

Выявление 
и обобще-
ния эффек-
тивного 
опыта ис-
пользования 
информа-
ционных 
технологий 
как сред-
ства дости-
жения ново-
го качества 
образования
 

Педагогические 
и администра-
тивные работ-

ники 

100 Полехова Е.В. 

17.  IX научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
внедрения 
свободно 
распростра-
няемого про-
граммного 
обеспечения 
в образова-
тельных 
учреждениях 
Санкт-
Петербурга» 
 

ноябрь Методиче-
ская под-
держка 
внедрения 
СПО в об-
разователь-
ных учре-
ждениях   
города и 
использова-
ния его в 
образова-
тельном 
процессе 

Педагогические 
и администра-
тивные сотруд-
ники, техниче-
ские специали-

сты 

150 Туманов И.А. 
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18.  Городской 
конкурс  
видеоуроков 
«Учись  
видеть» 

Сентябрь 
2016 – фев-
раль 2017 

года 

Повышение 
эффектив-
ности обу-
чения уча-
щихся с 
применени-
ем ДОТ и 
достижения 
более высо-
кого каче-
ства обра-
зования за 
счет повы-
шения ИКТ-
компетент-
ности педа-
гогических 
работников 
ОУ. 

Учителя ДО 20-30 Матросова Н.Д. 

19.  II Региональ-
ная научно-
практическая 
конференция 
«Дистанци-
онное обуче-
ние: реалии и 
перспекти-
вы» 

февраль 
2017 года 

Распростра-
нение поло-
жительного 
опыта внед-
рения и ис-
пользования 
ДОТ в педа-
гогической 
практике 
 

Учителя ДО, 
методисты, ад-
министраторы 

ДО в ОУ, техни-
ческие специа-
листы, руково-

дители ОУ 

200 Матросова Н.Д. 

20.  Актуализа-
ция  
БД АИСУ 
«Параграф - 
ОУ» 

ежемесячно 
до 15 числа. 

Актуализа-
ция данных 

Районные коор-
динаторы 

19 Невзорова И.П., 
Калошин О.В. 

21.  Актуализа-
ция БД АИ-
СУ «Пара-
граф - ДОУ» 

ежемесячно 
до 15 числа. 

Актуализа-
ция данных 

Районные коор-
динаторы 

19 Андрюкова Е.В., 
Афанасьева И.Н., 
Матвеев К.С.3 

22.  Семинар 
«Работа с 
АИСУ «Па-
раграф – 
УДОД»  

октябрь Переход с 
этапа внед-
рения АИ-
СУ «Пара-
граф-
УДОД» в 
штатный 
режим 

Районные коор-
динаторы 

19 Андрюкова Е.В., 
Шарова Н.Н. 

23.  Актуализа-
ция БД педа-
гогические 
кадры  

октябрь Актуализа-
ция данных 

Районные коор-
динаторы 

19 Андрюкова Е.В., 
Афанасьева И.Н., 
Матвеев К.С. 
Невзорова И.П. 
Скалецкая М.И. 
Шарова Н.Н. 
Калошин О.В. 

24.  Актуализа-
ция БД АИ-
СУ «Пара-
граф» в 
УДОД 

в соответ-
ствии с ре-
гламентом 

КО 

Актуализа-
ция данных 

Районные коор-
динаторы 

19 Андрюкова Е.В., 
Шарова Н.Н. 
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25.  Актуализа-
ция БД 
«Профилак-
тика право-
нарушений 
несовершен-
нолетних в 
ОУ Санкт-
Петербурга» 
 

октябрь, 
январь, 
апрель, 
июль. 

Актуализа-
ция БД 

Районные коор-
динаторы 

50 Обухова Е.А. 

26.  Методиче-
ское и орга-
низационное 
сопровожде-
ние процеду-
ры внедрения 
«Федераль-
ной инфор-
мационной 
базы обеспе-
чения прове-
дения ЕГЭ и 
приёма граж-
дан в ОО 
СПО и ОО 
ПО» («ФИС 
ЕГЭ и приё-
ма») в ОО 
СПО 

в течение 
года 

Информа-
ционно-
методиче-
ская под-
держка 
функциони-
рования 
«Федераль-
ной инфор-
мационной 
системы 
обеспече-
ния прове-
дения ЕГЭ 
и приёма 
граждан в 
ОО СПО и 
ОО ВПО» 
(«ФИС ЕГЭ 
и приёма») 
в ОО СПО. 
 

образовательные 
организации 

среднего про-
фессионального 

образования, 
подведомствен-
ные Комитету 

по образованию

48 ОО СПО, 
подведом-

ственных КО 

Гайнитдинов А.М. 
Яковлев М.М. 
Цывин В.В. 
 

27.  Информаци-
онно-
технологиче-
ская помощь 
в подключе-
нии и внесе-
нии сведений 
в «ФИС ЕГЭ 
и приёма» 
 

в течение 
года 

 

 ОО среднего 
профессиональ-
ного образова-
ния, подведом-
ственные Коми-
тету по образо-

ванию 

48 ОО СПО, 
подведом-

ственных КО 

Забелина Н.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 
 

28.  Организаци-
онно-
методическое 
и информа-
ционно-
технологиче-
ское сопро-
вождение баз 
данных АИ-
СУ «Пара-
граф Кол-
ледж», «Па-
раграф ОО» и 
«Параграф  
УДОД» 
 

в течение 
года 

Админи-
стрирова-
ние и об-
новление 
действую-
щей регио-
нальной 
базы дан-
ных АИСУ 
«Параграф 
ОО» и «Па-
раграф 
УДОД»   

ОО подведом-
ственные коми-

тетам СПб 

48 ОО СПО,  
12 ОО и 5 

УДОД, подве-
домственных 

КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Забелина Н.А. 
Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 
Цывин В.М.  
Яковлев М.М. 
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29.  Тестирование 
и ввод в экс-
плуатацию 
обновлений 
АИСУ «Па-
раграф Кол-
ледж», «Па-
раграф ОО» и 
«Параграф 
УДОД» 

в течение 
года 

Модерниза-
ция АИСУ 
«Параграф»

ОО подведом-
ственные коми-

тетам СПб 

48 ОО СПО,  
12 ОО и 5 

УДОД, подве-
домственных 

КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 
Яковлев М.М. 

30.  Организацион-
но-методичес-
кая и инфор-
мационно-кон-
сультативная 
поддержка ОО
в работе с АИ-
СУ «Параграф
Колледж», 
«Параграф 
ОО» и «Пара-
граф УДОД»
по осуществ-
лению опера-
ций летнего
движения и
процедуры 
перевода года 

июнь - сен-
тябрь 

Поддержка 
сотрудни-
ков ОО при 
админи-
стрирова-
нии баз 
данных 

ОО подведом-
ственные коми-

тетам СПб 

48 ОО СПО,  
12 ОО и 5 

УДОД, подве-
домственных 

КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Забелина Н.А. 
Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 

31.  Приём об-
новленных 
баз данных 

в течение 
года 

Обновление 
единых баз 
данных для 
обеспече-
ния прове-
дения про-
цедур ли-
цензирова-
ния и ГИА 

ОО подведом-
ственные коми-

тетам СПб 

12 ОО и 5 
УДОД, подве-
домственных 

КО 

Забелина Н.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 

32.  Приём об-
новленных 
баз данных 

3-21 октяб-
ря 2016 

6-22 февра-
ля 2017   

48 ОО СПО, 
подведом-

ственных КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 

33.  Приём об-
новлённых 
БД и отчётов 
о движении 
учащихся  

сентябрь 
2016 

 ОО подведом-
ственные КО 

12 ОО и 5 
УДОД, подве-
домственных 

КО 

Забелина Н.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 
 

34.  Формирова-
ние регио-
нальной базы 
данных СПО 

24-31 ок-
тября 2016 
24-28 фев-
раля 2017 

Обновление 
единых баз 
данных для 
обеспече-
ния прове-
дения про-
цедур ли-
цензирова-
ния и ГИА 

ОО подведом-
ственные коми-

тетам СПб 

48 ОО СПО, 
подведом-

ственных КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 
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35.  Организацион-
но-методичес-
кая и инфор-
мационно-кон-
сультативная 
поддержка ОО
в работе с АИ-
СУ «Параграф
Колледж», 
«Параграф 
ОО» и «Пара-
граф УДОД»
по осуществ-
лению различ-
ных монито-
рингов 

в течение 
года (по 

мере необ-
ходимости) 

Получение 
сведений об 
уровне об-
разования 
ОО  

ОО подведом-
ственные коми-

тетам СПб 

48 ОО СПО,  
12 ОО и 5 

УДОД, подве-
домственных 

КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Забелина Н.А. 
Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 

36.  Приём баз 
данных в 
АИСУ «Па-
раграф ОО» и 
«Параграф 
УДОД» со 
сводным от-
чётом по тре-
бованию КО 

июнь 2017  образовательные 
организации, 

подведомствен-
ные КО 

12 ОО и 5 
УДОД, подве-
домственных 

КО 

Забелина Н.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 

37.  Организацион-
но-методичес-
кая и инфор-
мационно-кон-
сультативная 
поддержка ОО
в работе с АИ-
СУ «Параграф
ОО» по осу-
ществлению 
заполнения 
полей итоговой
аттестации и
печати аттеста-
тов 

июнь 2017  образовательные 
организации, 

подведомствен-
ные КО 

12 ОО, подве-
домственных 

КО 

Забелина Н.А. 
Яковлев М.М. 
 

38.  Составление 
аналитических 
отчётов и отве-
тов на инфор-
мационные 
запросы Коми-
тета по образо-
ванию и отде-
лов, работаю-
щих с базой
данных «Про-
филактика 
правонаруше-
ний несовер-
шеннолетних в
ОО Санкт-
Петербурга» 

в течение 
года (по 

мере необ-
ходимости) 

Предостав-
ление ин-
формации 
КО и иным 
организа-
циям 

ОО подведом-
ственные коми-

тетам СПб 

48 ОО СПО, 
подведом-

ственных КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Гайнитдинов А.М. 
Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 
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39.  Анализ про-
ведения сбо-
ра баз дан-
ных ОО, со-
ставление 
отчётов, раз-
работка ме-
роприятий по 
улучшению 
методов 
управления и 
контроля при 
проведении 
сбора ин-
формации 

в течение 
года 

Оптимиза-
ция проце-
дуры про-
ведения 
сбора баз 
данных 

ОО подведом-
ственные коми-

тетам СПб 

48 ОО СПО,  
12 ОО и 5 

УДОД, подве-
домственных 

КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Гайнитдинов А.М. 
Забелина Н.А. 
Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 

40.  Организацион-
но-методичес-
кая и инфор-
мационно-кон-
сультативная 
поддержка 
ведения АИСУ
«Параграф 
Колледж», 
«Параграф 
ОО» и «Пара-
граф УДОД» 

в течение 
года 

Поддержка 
сотрудни-
ков ОО при 
админи-
стрирова-
нии баз 
данных 

ОО подведом-
ственные коми-

тетам СПб 

48 ОО СПО,  
12 ОО и 5 

УДОД, подве-
домственных 

КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Забелина Н.А. 
Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 

41.  Повышение 
квалифика-
ции сотруд-
ников ОО 
СПО 

в течение 
года 

Организа-
ция обуче-
ния адми-
нистратив-
ных и педа-
гогических 
сотрудни-
ков ОО 
СПО по 
програм-
мам, реали-
зуемым 
Центром 
 

ОО СПО подве-
домственные 

комитетам СПб 

48 ОО СПО, 
подведом-

ственных КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Гайнитдинов А.М. 
Забелина Н.А. 
Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 

42.  Информацион-
но-консульта-
тивная и орга-
низационная 
поддержка в
области повы-
шения квали-
фикации по
программам, 
реализуемым 
Центром, и
формирование 
заявок на кур-
сы повышения
квалификации 

в течение 
года 

 ОО СПО подве-
домственные 

комитетам СПб 

48 ОО СПО, 
подведом-

ственных КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Гайнитдинов А.М. 
Забелина Н.А. 
Спиренкова Г.А. 
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43.  Организа-
ционно-
методиче-
ское сопро-
вождение 
проведения 
ЕГЭ и ОГЭ  

в течение 
года 

 ОО подведом-
ственные ко-
митетам СПб 

48 ОО СПО и  
12 ОО, подве-
домственных 

КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Гайнитдинов А.М. 
Забелина Н.А. 
Яковлев М.М. 
Цывин В.М. 
 

44.  Формирова-
ние базы 
данных в 
АИСУ «Па-
раграф» для 
прохожде-
ния итого-
вой аттеста-
ции в форме 
ЕГЭ и ОГЭ 
учащимися 
ОО подве-
домствен-
ных комите-
ту по обра-
зования 

по графику 
Центра 

Организаци-
онно-методи-
ческая и ин-
формацион-
но-консуль-
тативная 
поддержка 
ОО подве-
домственных 
Комитету по
образованию 
по подготов-
ке выпускни-
ков к уча-
стию в ЕГЭ 

ОО подведом-
ственные ко-
митетам СПб 

48 ОО СПО и  
12 ОО, подве-
домственных 

КО 
31 ОО СПО, 
подведом-

ственных ко-
митетам СПб 

Забелина Н.А. 
Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 
 

45.  Анализ ра-
боты отдела 
и разработка 
плана меро-
приятий на 
следующий 
учебный год 

июнь 2017 
года 

 

Оптимиза-
ция работы 
отдела в 
решении 
поставлен-
ных задач 

  Гайнитдинов А.М. 
Смирнова С.И. 
Спиренкова Г.А. 
Цывин В.М. 
Яковлев М.М. 
 

46.  Организация и 
проведение 
международ-
ных исследо-
ваний, феде-
ральных мо-
ниторингов и 
региональных 
мониторингов 
(в рамках ре-
гиональной 
системы оцен-
ки качества 
образования, 
государствен-
ной аккреди-
тации и феде-
рального гос-
ударственного 
контроля ка-
чества образо-
вания) в обра-
зовательных 
организациях 
Санкт-
Петербурга 

11-13 ок-
тября ГККО Учащиеся 

школ 
41 ОУ Рыбак Н.М. 

47.  1-3 ноября ГККО 
Аккред. 

Учащиеся СПО 6 ОУ Комлева М.А. 

48.  15-17  
ноября 

ГККО 
Аккред. 

Учащиеся 
школ и СПО 

7 ОУ 
2 СПО 

Лигарова Ю.А. 

49.  1-7  
декабря ГККО Учащиеся 

школ и СПО 
22 ОУ 
1 СПО 

Рыбак Н.М. 

50.  

январь ГККО 

Учащиеся 
школ и СПО 

В соответ-
ствии с рас-
поряжением 
КО от декаб-
ря 2016 года 

Рыбак Н.М. 

51.  

февраль ГККО 

Учащиеся 
школ 

В соответ-
ствии с рас-
поряжением 
КО от декаб-
ря 2016 года 

Лигарова Ю.А. 

52.   Аккред. Учащиеся СПО 19 СПО Комлева М.А. 
53.  март 

 
 

Междуна-
родные 

исследо-
вания 

Учащиеся 
школ 

До 10 ОУ Ибрагимова Н.И. 

54.  

 

Регио-
нальные 
монито-
ринги 

Учащиеся 
школ 

До 20 ОУ Комлева М.А. 
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55.  

 ГККО 

Учащиеся 
школ 

В соответ-
ствии с рас-
поряжением 
КО от декаб-
ря 2016 года 

Рыбак Н.М. 

56.  

апрель ГККО 

Учащиеся 
школ 

В соответ-
ствии с рас-
поряжением 
КО от декаб-
ря 2016 года 

Лигарова Ю.А. 

 
5. Перечень информационных ресурсов 
 

№ Название и адрес 
Назначение, 

для кого 
предназначен 

Перио-
дичность 
публика-
ции мате-

риалов 

Ответственный 
за работу 

1.  Официальный сайт ГБУ ДПО «СПбЦО-
КОиИТ» 
rcokoit.ru 

Работники си-
стемы образо-
вания 

По мере 
необходи-

мости 

Федосов А.Б., 
Мунина Н.Н. 

2.  Сайт конференции «Информационные техно-
логии для Новой школы» 
conf.rcokoit.ru 

Работники си-
стемы образо-
вания 

По мере 
необходи-

мости 

Федосов А.Б., 
Мунина Н.Н. 

3.  Электронное средство массовой информации 
«Информатизация. Образование. Качество» 
iok.rcokoit.ru 

Работники си-
стемы образо-
вания 

По мере 
необходи-

мости 

Фрадкин В.Е. 
Мунина Н.Н. 

4.  
Сайт отдела УМР http://umr.rcokoit.ru/  

Сотрудники 
системы обра-
зования 

По мере 
необходи-

мости 

Шаров В.С. 

5.  Сайт поддержки региональных диагностиче-
ских работ monitoring.rcokoit.ru 

Сотрудники 
системы обра-
зования 

По мере 
необходи-

мости 

Фрадкин В.Е. 
Нуреев Э.Р. 

6.  Сайт поддержки независимой системы оцен-
ки качества образования nsoko.rcokoit.ru 

Сотрудники 
системы обра-
зования 

По мере 
необходи-

мости 

Фрадкин В.Е. 
Нуреев Э.Р. 

7.  Образовательный портал дистанционного 
обучения СПб http://do2.rcokoit.ru 

Сотрудники 
системы обра-
зования 

По мере 
необходи-

мости 

Шаров В.С. 

8.  Разработка и апробация новых дистанцион-
ных курсов  http://do.rcokoit.ru/m2 

Сотрудники 
системы обра-
зования 

По мере 
необходи-

мости 

Шаров В.С. 

9.  Курсы повышения квалификации с элемен-
тами дистанционного обучения 
http://do3.rcokoit.ru/course/ 

Слушатели 
курсов повы-
шения квали-
фикации 

По мере 
необходи-

мости 

Шаров В.С. 
Васильева Ю.А. 

10. Система тех.поддержки пользователей порта-
ла дистанционного обучения 
do.rcokoit.ru/support/ 

Сотрудники 
системы обра-
зования 

По мере 
необходи-

мости 

Шаров В.С. 

11. Блог «Свободное программное обеспечение в 
ОУ Санкт-Петербурга» 
http://spospb.blogspot.ru/ 

Сотрудники 
системы обра-
зования 

По мере 
необходи-

мости 

Туманов И.А. 

12. Сетевое сообщество «Школа  руководителей» 
https://plus.google.com/u/0 
/communities/101043387636704861489 

Руководители 
ОО СПб, слу-
шатели «Шко-
лы руководи-
телей» 

По мере 
необходи-

мости 

Андрианова Л.М. 
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13. Сетевое сообщество городского конкурса ви-
деоуроков «Учись видеть» 
https://plus.google.com/u/5/communities/114303
879808620611054 

Участники 
конкурса, со-
трудники си-
стемы образо-
вания 

По мере 
необходи-

мости 

Матросова Н.Д. 

14. Сетевое сообщество региональной научно-
практической конференции «Дистанционное 
обучение: реалии и перспективы» 
https://plus.google.com/u/5/communities/100490
742453244984548 

Сотрудники 
системы обра-
зования 

По мере 
необходи-

мости 

Матросова Н.Д. 

15. Сайт региональной научно-практической 
конференции «Дистанционное обучение: реа-
лии и перспективы» 
https://sites.google.com/site/confdo/ 

Сотрудники 
системы обра-
зования 

По мере 
необходи-

мости 

Матросова Н.Д. 

16. ege.spb.ru Участники об-
разовательного 
процесса и об-
щественность 

по мере 
поступле-

ния 

Бублик Н.И. 

17. АИСУ «Параграф-ОУ» Для оператив-
ного получения 
информации 
специалистами 
Комитета по 
образованию 

ежеме-
сячно 

Невзорова И.П. 

18. АИСУ «Параграф-ДОУ» ежеме-
сячно 

Афанасьева И.Н. 

19. АИСУ «Параграф-УДОД» ежеме-
сячно 

Шарова Н.Н. 

20. ИПС «Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга» 

еже-
квар-

тально 

Ширина А.С. 

21. Сайт поддержки модуля «Знак» 
znak.rcokoit.ru 

Поддержка об-
разовательных 
организаций 
при проведе-
нии монито-
ринговых ис-
следований в 
модуле «Знак» 
АИСУ Пара-
граф 

Ежемесяч-
но 

Комлева М.А. 
Лигарова Ю.А. 
 

 
 
 

6. Регулярные мероприятия (совещания, семинары): 
 

№ Название Назначение, для кого 
предназначен 

Периодичность 
 

Ответственный 
за работу 

1.  Тематические мастер-
классы в рамках по-
стоянно-
действующего город-
ского семинара «Ма-
стерская творческого 
учителя» 

Трансляция передово-
го педагогического 
опыта  в сфере исполь-
зования ДОТ, учителя 
ДО 

1 раз в полугодие Матросова Н.Д. 

2.  Цикл семинаров по 
вопросам применения 
СПО и FREE ПО в 
учебном процессе 

Методическая под-
держка внедрения 
СПО в ОУ,  трансля-
ция эффективного 
опыта 

1 раз в 3 месяца Дюдин С.Е. 
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3.  Совещание с коорди-
наторами ГИА райо-
нов СПб 

Специалисты районов, 
ответственных за про-
ведение ГИА 

ежемесячно Брысов В.Л. 

4.  Совещание 
«Внедрение АИСУ 
«Параграф» в образо-
вательные организа-
ции СПО» 

ОО СПО По мере расширения 
сегмента образова-
тельных организаций 
СПО, подключённых 
к базе данных АИСУ 
«Параграф» 

Гайнитдинов А.М. 
Спиренкова Г.А. 
Смирнова С.И. 

5.  Совещание ответ-
ственных за государ-
ственную итоговую 
аттестацию в формате 
ЕГЭ в образователь-
ных организациях 
СПО, находящихся в 
ведении КО СПб 

ОО СПО, подведом-
ственных КО СПб 

ежемесячно Гайнитдинов А.М. 
Спиренкова Г.А. 
Цывин В.М. 

6.  Совещание ответ-
ственных за государ-
ственную итоговую 
аттестацию в формате 
ЕГЭ в образователь-
ных организациях 
СПО, не подведом-
ственных КО СПб 

ОО СПО не подведом-
ственных КО СПб 

ежемесячно Гайнитдинов А.М. 
Спиренкова Г.А. 
Цывин В.М 

7.  Совещание ответ-
ственных за государ-
ственную итоговую 
аттестацию в формате 
ОГЭ в образователь-
ных организациях 
СПО, подведомствен-
ных  КО СПб 

ОО СПО, подведом-
ственных КО СПб 

ежемесячно Гайнитдинов А.М. 
Спиренкова Г.А. 
Цывин В.М 
 

8.  Семинар для ответ-
ственных за ведение 
базы АИСУ «Пара-
граф» в общеобразо-
вательных образова-
тельных организаци-
ях, подведомственных 
КО СПб 

Средние общеобразо-
вательные организа-
ции, находящиеся в 
ведении КО СПб 

ежеквартально Яковлев М.М. 
Забелина Н.А. 

 
7. Планируемые публикации: 
 

№ Название Авторы 
Вид (электрон-
ный, печатный) 

Место (ГБУ ДПО 
«СПбЦОКОиИТ», сто-
ронние организации) 

1.  Лабораторные работы 
по курсу «Эффектив-
ная работа в приложе-
ниях Word и Excel» 

Агафонова Т.А., 
Дюдин С.Е. 

электронный,  
печатный 

ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

2.  Материалы  IX научно-
практической конфе-
ренции «Проблемы и 
перспективы внедре-
ния свободно распро-
страняемого про-
граммного обеспече-

 печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 
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ния в образовательных 
учреждениях Санкт-
Петербурга»  

3.  Методические реко-
мендации к городско-
му конкурсу видеоуро-
ков «Учись видеть» 

Матросова Н.Д., 
Полехова Е.В. 

электронный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

4.  Методические реко-
мендации к XIII Го-
родскому фестивалю 
«Использование ин-
формационных техно-
логий в образователь-
ной деятельности» 

Лазыкина Т.В., 
Полехова Е.В. 

электронный, 
печатный 

ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

5.  Материалы II Регио-
нальной научно-
практической конфе-
ренции «Дистанцион-
ное обучение: реалии и 
перспективы» 

 электронный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

6.  Создание нелинейных 
лекций в Moodle 

Матросова Н.Д. электронный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

7.  Основы ОС Linux. 
Настройка дистрибу-
тива для ОУ 

Туманов И.А. электронный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

8.  Построение информа-
ционно-
образовательной среды 
ОУ на базе СПО 

Туманов И.А. электронный, 
печатный 

ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

9.  Справочник для учите-
лей по прикладному 
СПО 

Дюдин С.Е.,  
Туманов И.А. 

электронный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

10. Аналитические отчеты 
предметных комиссий 
ГИА-9 и ГИА-11 

коллектив электронный, 
печатный 

ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

11. Методическое пособие 
«Использование АИСУ 
«Параграф» в образо-
вательных организаци-
ях, реализующих про-
граммы дошкольного 
образования» 

Андрюкова Е.В. 
Афанасьева И.Н. 

печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

12. Методическое пособие 
«Использование АИСУ 
«Параграф» в образо-
вательных организаци-
ях, реализующих про-
граммы дополнитель-
ного образования» 

Шарова Н.Н.,  
Андрюкова Е.В. 

печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

13. Программа повышения 
квалификации 
«Практика использо-
вания АИСУ «Пара-
граф» в деятельности 
образовательного 
учреждения СПО» 
 
 

Гайнитдинов А.М. 
Спиренкова Г.А. 
Смирнова С.И. 

электронный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 
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14. Анализ качества под-
готовки по общеобра-
зовательным учебным 
предметам, дисципли-
нам профессионально-
го цикла и профессио-
нальным модулям 

Комлева М.А. печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

15. Сборник по дистанци-
онному образованию в 
Санкт-Петербурге 

Лазыкина Т.В. печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

16. Сборник по использо-
ванию информацион-
ных технологий в си-
стеме образования 
Санкт-Петербурга 

Лазыкина Т.В. печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

17. Сборник по системе 
оценки качества обра-
зования в Санкт-
Петербурге 

Фрадкин В.Е. печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

18. Сборники по результа-
там ГИА в Санкт-
Петербурге 

Брысов В.Л.  печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

19. Сборник по примене-
нию электронных 
учебников и дополни-
тельных учебных ма-
териалов в образова-
тельных организациях 
Санкт-Петербурга 

Фрадкин В.Е. печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

20. Сборник по рейтингам 
образовательных орга-
низаций Санкт-
Петербурга 

Трофимова С.Ю. 
Малышев Ю. П. 
Фрадкин В.Е. 

печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

21. Результаты диагности-
ческих работ 

Фрадкин В.Е. 
Трофимова С.Ю. 

печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ»

22. Результаты независи-
мой оценки качества 
образования 

Фрадкин В.Е. 
Смирнова З.Ю.. 

печатный ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 

23. Материалы VII Все-
российской конферен-
ции с международным 
участим «Информаци-
онные технологии для 
Новой школы». Тезисы 
участников конферен-
ции 

 печатный, 
электронный 

ГБУ ДПО  
«СПбЦОКОиИТ» 
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