
Отчёт 
по самообследованию методиста Нефтеюганского районного муниципального 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр компьютерных технологий» Туйкиной Лилии Макмуновны 

   
Раздел 1. Профессиональное самообразование. 

 
Я, Туйкина Лилия Макмуновна, работаю методистом, в Нефтеюганском 

районном муниципальном образовательном автономном учреждении 
дополнительного образования детей «Центр компьютерных технологий» с 2009 
года. Общий педагогический стаж – 19 лет, стаж работы в данной образовательной 

организации – 6 лет. Сайт организации – itckt.ru 
Имею два высших педагогических образования. 2000 г. закончила 

Московский государственный открытый педагогический университет,  по 
специальности «Олигофренопедагогика» и присуждена квалификация 

«Олигофренопедагог, логопед в специальном образовательном учреждении» 
(диплом № ДВС 0389000 от 27.04.2000 г.) /http://mggu-sh.ru/def/, в 2009г. закончила 

Сургутский педагогический университет по специальности «История», 
специализация «Историческое средневековье и музееведение», присуждена 

квалификация «Учитель истории» (диплом № ВСГ 3891041 от 29.04.2009 г.), 
http://www.surgpu.ru/  

В межаттестационный период прошла курсы повышения квалификации: 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» по теме: 

«Обучение тьюторов методике преподавания информационно-коммуникационных 
технологий «Новые технологии в образовании», 72 часа, Свидетельство № 2394 

(приложение 1); 

 Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра. Югорский научно-исследовательский институт информационных 
технологий, тема "Электронная коммерция",32 часа в рамках ведомственной 

целвевой программы Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 
«Электронная Югра - 2010». Свидетельство № 10-1Т/14 (приложение 1); 

 МОАУ ДПО «Центр повышения квалификации работников образования» г. 

Киров по теме: «Информационные технологии в управлении образовательным 
учреждением», 72 часа. Свидетельство № 252 (Приложение № 2) 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» по теме «Освоение 
инновационного потенциала ИКТ»(II уровень), 72 часа. Свидетельство № 6479 

(Приложение № 3); 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» по теме: «Переход 

педагогических кадров ни использование СПО», 72 часа. Свидетельство № 6333 

(Приложение № 4) 
Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии. 
 
В соответствии с концепцией внедрения информационных технологий в 

систему образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, большое 
внимание уделяется развитию информационных технологий и внедрению 

автоматизированных программных продуктов для усовершенствования управления 
образовательными организациями в Нефтеюганском районе. 

http://mggu-sh.ru/def


Согласно одной из задач Программы развития НРМОАУ ДОД «Центр 
компьютерных технологий»: «Создание и развитие единой информационной среды 

системы образования и единой системы баз данных и других информационных 
ресурсов; создание информационной инфраструктуры системы управления 

образованием в Нефтеюганском районе» главной задачей своей профессиональной 
деятельности считаю создание условий для повышения эффективности работы 

педагогов и иных специалистов в образовательных учреждениях на основе 
применения программ фирмы Аверс. 

 Принимаю активное участвую в проведении семинаров и совместных 
вебинаров со специалистами группы компании АВЕРС, провожу мастер -классы, 

индивидуальные и групповые консультации по данному направлению, участвую в 
конференциях различного уровня. 

Стратегическую цель своей педагогической деятельности вижу в реализации 
задач современного образования, повышении профессионального мастерства 

посредством самообразования.  
 

Профессиональные достижения 

 
За активную работу и достижения в профессиональной деятельности имею 

следующие награды: 

 Диплом VIII Научно-практической 

школы-семинар «Информационные 

технологии в управлении образованием – 
2011». За активное участие в работе школы –
семинара, доклад «Мониторинг питания детей 

в дошкольных образовательных учреждениях 
ХМАО-Югры с помощью ИАС «Аверс: 

Расчет меню питания»» (приложение 5). 
Ссылка на материалы в сети 

http://www.avers-edu.ru/index/0-133 
 

 Почетной грамотой за значительные успехи в производственной 

работе и в связи с 5-летним юбилеем образовательного автономного 
учреждения. Приказ 123-О от 05.03.2015 г. (приложение 5).  
 

 
Публикация материалов 

 
Сборнике тезисов VIII Научно-практическая школа – семинар 

«Информационные технологии в управлении образованием - 
2011»выложен на 

http://www.iiorao.ru/iio/pages/konf_ob/archive_nauch_conferences/nauch_conf_2
011/anapa_2011/ 

Сайт Федерального государственного научного учреждения «Институт 
информатизации образования» российской академии образования (ФГНУ 

ИИО РАО) http://www.ituo.iicavers.ru/arhiv/p2011/tezisy-i-prezentatsii-k-
dokladam/ 

 

http://www.avers-edu.ru/index/0-133
http://www.ituo.iicavers.ru/arhiv/p2011/tezisy-i-prezentatsii-k-dokladam/
http://www.ituo.iicavers.ru/arhiv/p2011/tezisy-i-prezentatsii-k-dokladam/


Раздел 3. Профессиональная деятельность. 
 

В целях повышения результативности во внедрении информационных 
технологий в образовательных учреждениях Нефтеюганского района мною 

были проведены семинары по программным продуктам Информационно -
аналитической системе АВЕРС: «АВЕРС: Электронный классный журнал», 

«АВЕРС: Расчет меню питания». 
Проведена работа по внедрению и обучению работников 

образовательных учреждений программным продуктам фирмы Аверс. 
В сентябре 2010 года на базе Куть-Яхской СОШ был организован и 

проведен организационный информационно-практический семинар на тему: 
«Работа Электронной школы на примере программ «Директор», 

«Расписание», «Электронный журнал». В рамках данного семинара 
работники образовательного учреждения были ознакомлены с 

программными продуктами фирмы АВЕРС и их возможностями.  
22 апреля 2011 года на базе НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных 

технологий» (здание Пойковской СОШ № 4, каб. 204) состоялся семинар для 

специалистов дошкольных образовательных учреждений Нефтеюганского 
района по теме: «Работа в программе «АВЕРС: Заведующий ДОУ».  

Семинар был организован и проведен инженером Маймур Е.В. и 
методистом Туйкиной Л.М. 

15 июня 2011 года на базе НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных 
технологий» (здание Пойковской СОШ № 4, каб. 204) состоялся семинар для 

работников дошкольных образовательных учреждений Нефтеюганского 
района по теме: «Основные приемы работы в программе «АВЕРС: 

Заведующий ДОУ» (раздел «Дети»)».  
Семинар был организован и проведен инженером Маймур Е.В. и 

методистом Туйкиной Л.М. Техническое сопровождение семинара 
обеспечивал программист Кандыбир Я.Н. 

29 июня 2011 г. на базе НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных 

технологий» (здание Пойковской СОШ № 4, каб. 204) состоялся вебинар для 
библиотекарей образовательных учреждений Нефтеюганского района по 

теме: «Основы работы с программным изделием ИАС «АВЕРС: Школьная 
библиотека». 

24 января 2012 года на базе НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных 
технологий» (здание Пойковской СОШ № 4, каб. 204) состоялся семинар для 

учителей МОБУ «СОШ № 4» по теме: «Аверс: Электронный Классный 
Журнал». Работа с журналом отметок». 

В рамках семинара были обсуждены этапы работы работников 
образовательного учреждение с тематическим планированием в программе 

«Аверс: Электронный классный журнал», рассмотрены основные ошибки. 
Поэтапно разобраны главные моменты работы с журналом отметок. Учителя 

на практике самостоятельно попробовали создавать новые уроки, выбирать 
типы уроков, значимость, выставлять отметки учащимся, редактировать 
уроки. 

Также был рассмотрен раздел «Посещаемость», возможности экспорта 
необходимых отчетов и самого журнала отметок в Excel и вывод 

информации на печать. 



На основании приказа по учреждению от 03.02.2012 года № 15-О «Об 
организации и содействии в проведении семинара по программе «Аверс: 

Электронный классный журнал» на базе НРМОБУ «Сингапайская СОШ», в 
целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во 
исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 12.09.2011 года № 496-0 «Об организации 
перехода на предоставление услуг  в сфере образования в электронном виде» 

7 февраля 2012 года специалистами НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных 
технологий» был организован и проведен работниками НРМОБУ 

«Сингапайская СОШ» на базе школы семинар для образовательных 
учреждений Нефтеюганского района по теме: «Обмен опытом по внедрению 

информационно-аналитической системы (ИАС) «Аверс: Электронный 
классный журнал» в общеобразовательное учреждение». 

Семинар был организован с целью распространения опыта внедрения 
ИАС «Аверс: Электронный классный журнал» в общеобразовательное 
учреждение, выявления положительных и отрицательных сторон 

программного продукта. 
27 января 2013 года в рамках круглого стола по работе в программе 

«Аверс: Расчет меню питания», 27 февраля 2013 года состоялся повторный 
круглый стол для руководителей и работников питания дошкольных 

образовательных учреждений Нефтеюганского района по теме: «Работа в 
программе «Аверс: Расчет меню питания».  

Цель повторного круглого стола - принятие совместного решения о 
необходимости приобретения программы «Аверс: Расчет меню питания» для 

применения в деятельности работников питания, кладовщиков и 
медицинских сестер детских садов Нефтеюганского района. 

По программе «АВЕРС: Заведующий ДОУ» 20 февраля 2013 года на 
базе НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных технологий» состоялся круглый 
стол для работников дошкольных образовательных учреждений 

Нефтеюганского района по теме: «Работа в программе «Аверс: Заведующий 
ДОУ». 

23 января 2013 года на базе НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных 
технологий» состоялся круглый стол для работников дошкольных 

образовательных учреждений Нефтеюганского района по теме: Работа в 
программе «Аверс: Расчет меню питания». 

Расчет меню питания позволяет формировать отчетность, 
регламентировать финансово-экономическую деятельность образовательных 

учреждений. 
Круглый стол был организован и проведен методистом Туйкиной Л.М. 

23.01.2013 г с 10:30 до 12:00.  
30 января 2013 года на базе НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных 

технологий» состоялся круглый стол для работников общеобразовательных 
учреждений Нефтеюганского района по теме: «Работа в программе «Аверс: 
Электронный классный журнал» 

Круглый стол был организован и проведен методистом Туйкиной Л.М., 
программистом Фахретдиновой Г.Г., программистом – Кандыбир Я.Н. 

30.01.2013 г с 11:00 до 13:00.  



В июле 2015 года для более полной и своевременной помощи 
специалистам образовательных организаций и сотрудниками Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района мной создан 
сайт (http://aversckt.ucoz.net/) . Структура сайта позволяет получить полную 

информацию об интересующем программном продукте. Оперативно 
получить помощь и задать интересующий вопрос при помощи обратной 

связи.  
В рамках концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации мной были проведены краткосрочные курсы 
повышения квалификации для незащищенных слоев населения 

Нефтеюганского района по программе «Электронный гражданин». 
С 2010 года по 2014 год мной было обучен 321 человек. 

В августе 2012 года на августовском совещании педагогических 
работников для заместителей директоров, специалистов образовательных 

учреждений, курирующих вопросы внедрения электронного 
документооборота в образовательных учреждениях я вела секцию по теме: 
Развитие информационной инфраструктуры образовательных учреждений. 

Электронная образовательная среда. На данной секции было решено: 
1. Внедрить с 1 сентября 2012 года информационно-аналитическую 

систему «Электронный классный журнал» во всех образовательных 

учреждениях Нефтеюганского района. 

2. Определить стажерской площадкой по ведению Электронного 

классного журнала (с возможностью перехода на безбумажный вариант 

работы) НРМОБУ «Сингапайская СОШ». 

3. Создать сетевое взаимодействие между школами в 2012-2013 

учебном году по вопросам развития информационной инфраструктуры 

образовательных учреждений. 

 На сегодняшний момент «Электронный классный журнал» 
работает во всех общеобразовательных организациях Нефтеюганского 
района. Осуществляется переход для того, чтобы родители смогли получать 

достоверную информацию через портал государственных и муниципальных 
услуг. 

Раздел 4. Перспективы развития профессиональной деятельности. 
Необходимо совершенствовать мастерство в приоритетном направлении 

развития информационно-коммуникационных технологий. 
Продолжать работе в области формирования единого информационного 

пространства. 
Итак, приносит ли информационно-коммуникационные технологии 

положительный результат при формировании единого информационного 
образовательного пространства? Ответ однозначный: да! Конечно, нельзя бездумно 

идти на поводу бурно развивающегося прогресса принося в жертву здоровье 
людей, но вместе тем нельзя забывать, что компьютеры это наше будушее. Но 

только при обязательном соблюдении норм и правил работы с использованием 
компьютерных техники будет достигнута «золотая середине» 

 

 
  

http://aversckt.ucoz.net/

