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План 

деятельности лаборатории инновационных образовательных технологий Санкт-Петербургского кадетского корпуса 

на 2014 / 2015 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Аналитико-диагностическая деятельность 
1.  Анализ эффективности использования преподавателями программного 

комплекса АИС  «ЗНАК», его влияние на обучение воспитанников. 

в течение года нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

методист Хрящева Н.В. 
2.  Определение потребностей в обучении преподавателей в рамках 

повышения информационной компетентности.  

сентябрь методист Хрящева Н.В. 

3.  Отслеживание новейших инновационных продуктов, возможностей их 

использования в специфических условиях каждой отдельной дисциплины и 

выработка соответствующих рекомендаций по их применению. 

в течение года 

 

нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

методист Хрящева Н.В. 

2. Инновационная деятельность 
4.  Разработка среды дистанционного обучения на базе системы управления 

электронными курсами Moodle. Формирование перечня предметов для 

дистанционного обучения обучающихся. Разработка методики проведения 

дистанционного обучения в кадетском корпусе. 

сентябрь-октябрь 

2014г. 

нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Бакулин П.П. 



№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

5.  Внедрение дистанционного обучения на базе системы управления 

электронными курсами Moodle. 

2014-2016г. нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Бакулин П.П. 
6.  Исследование возможностей облачного программного комплекса 

электронного документооборота OnlyOffice. Создание рабочей группы по 

тестированию. 

октябрь 2014г. -

апрель 2015г. 

нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Дьячок М.С. 

7.  Внедрение облачного программного комплекса электронного 

документооборота OnlyOffice. 

май 2015г.– май 

2016г. 

нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Дьячок М.С. 

3. Учебно-методическая деятельность 
8.  Консультации для преподавателей и воспитателей по работе в доменной 

структуре и использованию информационных ресурсов внутренней 

локальной сети СПб КК. 

сентябрь–декабрь 

2014г. 

нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Дьячок М.С. 

9.  Ежегодное обучение преподавателей и сотрудников работе в системе 

управления обучением LMS-"Школа". 

сентябрь 2014г. 

 

нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

методисты Хрящева Н.В., Лопоткова И.В. 
10.  Консультации для преподавателей  по использованию системы 

тестирования «ЗНАК». 

в течение года нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

методист Хрящева Н.В. 

11.  Сопровождение проведения семинара «Проектирование урока в контексте 

ФГОС ООО» (использование ИКТ технологий). 

ноябрь нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Потапов А.А. 
12.  Подбор электронных образовательных ресурсов, опубликованных в сети 

Internet для подготовки уроков преподавателями, проведению 

воспитательных мероприятий, написанию докладов и рефератов 

воспитанниками. 

в течение года методист Хрящева Н.В. 

13.  Систематическое пополнение и обновление сайта СПбКК, 

Информационного портала. 

в течение года методист Хрящева Н.В. 

14.  Создание и ведение электронных Портфолио ПМК и размещение их на 

сайте кадетского корпуса. 

в течение года методист Хрящева Н.В 

15.  Сопровождение Военно-исторического проекта, посвящённого 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.  «Помню…. 

Горжусь!». 

в течение года методист Хрящева Н.В. 

16.  Организация внутрифирменного обучения СПбКК. Повышение уровня ИКТ Ежегодно нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 



№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

компетентности педагогических кадров через постоянно действующие 

семинарские занятия: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

2. Использование программного обеспечения в образовании; 

3. Создание сайтов-портфолио с сервисами Google;  

4. Дистанционное обучение. 

методист Хрящева Н.В. 

17.  Размещение информационно-методических материалов семинарских 

занятий по применению информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. В сети кадетского корпуса. 

октябрь-март методист Хрящева Н.В. 

инженер Потапов А.А. 

18.  Организация методической поддержки педагогов при работе с сайтом 

СПбКК. 

в течение года методист Хрящева Н.В. 

19.  Организация и проведение исторического кибертурнира «СТАЛЬНАЯ 

СТЕНА-2015» среди воспитанников СПбКК. 

апрель 2015г. нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Дьячок М.С. 
20.  Создание информационной базы данных «Одаренные дети». январь-май  

2015г. 

инженер Потапов А.А. 

21.  Участие в VII научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы внедрения свободного программного обеспечения в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

ноябрь 2014г. нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Потапов А.А. 

инженер Бакулин П.П. 

инженер Дьячок М.С. 
22.  Участие в  IV Фестивале «Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе». 

март 2015г. нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

методист Хрящева Н.В. 
23.  Участие в VI международной конференции «Информационные технологии 

для Новой школы». 

март 2015г. нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

методист Хрящева Н.В. 

4. Техническая деятельность 
24.  Создание системы FTP-серверов для хранения фотоматериалов и 

электронного документооборота.  

Поддержание их работоспособности. 

сентябрь – ноябрь 

 

в течение года 

инженер Дьячок М.С. 

25.  Поддержка единой системы контент-фильтрации доступа к сети Интернет в течение года инженер Дьячок М.С. 

26.  Подготовка технических и программных средств обучения к 2015-2016 июнь-август инженер Потапов А.А. 



№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

учебному году. 2015г. инженер Бакулин П.П. 

инженер Дьячок М.С. 
27.  Совершенствование локальной вычислительной сети СПб КК в течение года нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Потапов А.А. 

инженер Бакулин П.П. 

инженер Дьячок М.С. 
28.  Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности при электронном документообороте. 

постоянно нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Дьячок М.С. 
29.  Внедрение систем обеспечения информационной безопасности и контент-

фильтрации при работе в Интернет-сети. 

постоянно нач. лаборатории ИОТ Битюников В.Д. 

инженер Дьячок М.С. 
30.  Контроль правильной эксплуатации и своевременное проведение 

испытаний, ремонта, соблюдение инструкций эксплуатации электронного 

оборудования. 

постоянно инженер Потапов А.А. 

 

Начальник лаборатории инновационных образовательных технологий 

В. Битюников 

"____" __________ 2014 г. 

 

 


