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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Концепция информатизации системы образования              

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Югра) на 2016 

– 2020 годы (далее – Концепция)  разработана с учетом основных 

направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2010 года № 246-р, Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 года № Пр-212, 

Концепции региональной информатизации, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 

2014 года № 2769-р, в соответствии с задачами государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на              

2014-2020 годы», Программ развития образования в муниципальных 

образованиях автономного округа, программ информатизации 

образовательных организаций.  

Концепция направлена на реализацию государственной политики                

в сфере информатизации образования в соответствии с задачами введения 

федеральных государственных образовательных стандартов в ходе 

осуществления проекта по внедрению в образовательный процесс 

образовательных  организаций автономного округа инновационной 

информационной образовательной среды. 

Информатизация системы образования Югре в рамках настоящей 

Концепции обусловлена рядом объективных и субъективных причин, 

среди которых в первую очередь следует отметить необходимость 

создания единой окружной образовательной информационной среды, 

интегрированной в общероссийское и мировое образовательное 

пространство, и рассматривается как длительный целенаправленный, 

организованный процесс изменений, ориентированный на обеспечение 

сферы образования методологией, технологией, практикой разработки и 

эффективного использования в образовательном процессе, в системах 

управления образованием современных постоянно обновляющихся 

информационных и коммуникативных технологий. 

Концепция призвана, при условии ее периодической коррекции и 

модернизации, в период до 2020 года содействовать достижению 

ориентиров и перспектив, которые обозначены для сферы образования в 

основных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

нормативных и правовых актах Югры.  

Концепция задает основные цели, задачи, основные направления 

информатизации системы образования, функционирования, архитектуру 

и результаты развития единой информационной образовательной среды 

http://docs.cntd.ru/document/902087132
consultantplus://offline/ref=8BFD223F2DE3495461AA1F293060570DD8F84FE0F9D56FD4B65F878D80CB845AAE21697FD5883F5306C8G
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(далее - ЕИОС) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

период до 2020 года.   

Концепция определяет единый подход к функционированию, 

созданию и развитию информационной образовательной среды 

образовательных организаций Югры и систем, их обеспечивающих, 

основные принципы и подходы, на основе которых планируются и 

реализуются отдельные мероприятия, и комплексы мероприятий по 

информатизации образования.    

В рамках настоящего документа термин «Концепция» используется 

для обозначения ведущего замысла, стратегии и конкретных действий по 

развитию единой образовательной информационной среды в Югре на 

период 2016 - 2020 г.г. 

  
1.1.ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

РФ – Российская Федерация; 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  –  Югра; 

общеобразовательная организация (ОО) - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования; 

профессиональная образовательная организация - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и (или) по 

программам профессионального обучения; 

     образовательная организация высшего образования - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и научную деятельность. 

ПДн – персональные данные; 

ПО – программное обеспечение; 

ЛВС – локальная вычислительная сеть; 

ИАС – информационно-аналитическая система;  

ДИТ – Департамент информационных технологий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

ДОиМП – Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

аппаратно-программные средства - набор технических и 

программных средств, работающих совместно для выполнения одной или 

нескольких сходных задач; 

автоматизация управленческой деятельности - формирование 

возможности администрирования деятельности образовательной 
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организации, ведение документации, формирование отчетности об 

общехозяйственной, финансово-экономической деятельности 

образовательных организаций на базе ЕИОС; 

автоматизация образовательной деятельности - формирование 

на основе ЕИОС и общей информационной образовательной системы 

информационно-технологических решений стандартизованных операций 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений, 

отдельных электронных ресурсов и сервисов; 

база данных – целостная совокупность структурированной и 
взаимосвязанной информации из какой-либо предметной области, 

организованной по определенным правилам на материальных носителях 

и отображающая состояние объектов и их отношение в данной 

предметной области; 

банк данных – совокупность массивов информации длительного 

хранения, организованных в библиотеки данных, а также программно-

технических средств, обеспечивающих ее накопление, обновление, 

корректировку и использование; 

дошкольная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

доступ к информации – возможность свободного получения 

информации и пользования ею; 

ЕПГУ - ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

РПГУ  - РГИС «Региональный портал государственных и 

муниципальных  услуг (функций)»; 

ЕИОС - совокупность информационных образовательных решений, 

основанных на общих правилах и подходах Концепции, способствующих 

созданию условий успешной реализации целей федеральных и иных 

государственных образовательных стандартов и федеральных и иных 

государственных требований к образовательным программам и услугам, 

обновлению форм, средств, технологий и методов реализации 

образовательных программ и услуг, преподавания учебных дисциплин и 

распространения знаний, расширению доступности качественного 

образования; 

информатизация – направленный процесс системной интеграции 

компьютерных средств, информационных и коммуникационных 

технологий с целью получения новых общесистемных свойств, 
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позволяющих более эффективно организовать продуктивную 

деятельность человека, группы, социума; 

информационно-коммуникационная инфраструктура (ИКИ) – 

совокупность технических и программных средств, коммуникаций, 

персонала, технологий, стандартов и протоколов, обеспечивающих 

создание, передачу, обработку, использование, хранение, защиту и 

уничтожение информации; 

информационная среда – совокупность условий, технических, 

программных и иных средств, обеспечивающих создание, хранение, 

обработку и передачу информации. Информационная среда  включает в 

себя информационное пространство, дополняя информационные ресурсы 

и инфраструктуру политическими, экономическими, социальными, 

культурными и другими условиями, влияющими на информационные 

процессы;  

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов 

и методов; приѐмы, способы и методы применения средств 

вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, 

обработки, передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для 

сбора, обработки, хранения и распространения информации;  

информационное общество – общество, в котором большинство 

работающих занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации, отличающееся доминирующей ролью знаний и 

информации во всех сферах жизнедеятельности общества, решающим 

воздействием информационно-коммуникационных технологий  на образ 

жизни людей, их образование и работу, а также на взаимодействие 

государства и гражданского общества; 

информатизация образования – целенаправленно организованный 

процесс обеспечения сферы образования теорией, технологией и 

практикой создания и оптимального использования научно-

педагогических, учебно-методических, программно-технологических 

разработок, ориентированных на реализацию дидактических 

возможностей ИКТ, применяемых в комфортных и здоровье 

сберегающих условиях; 

информационный ресурс (ИР) – организованная совокупность 

документированной информации, включающая базы данных, другие 

совокупности взаимосвязанной информации в информационных 

системах;  

информационная система (ИС) – совокупность банков данных, 

информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-

технических средств; 

здоровьесберегающая информационно-коммуникационная 

образовательная среда – специально организованные условия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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информационного взаимодействия образовательного назначения в 

образовательной организации, ориентированные на сохранение, 

формирование и развитие индивидуального здоровья участников 

педагогического процесса, на формирование у обучающихся 

эффективной модели социальных связей и навыков позитивной 

коммуникации; 

мультимедиа технология – информационная технология, 

основанная на одновременном использовании различных средств 

представления информации и представляющая совокупность приемов, 

методов, способов продуцирования, обработки, хранения, передачи 

аудиовизуальной, текстовой, графической информации в условиях 

интерактивного взаимодействия пользователя с информационной 

системой, реализующей возможности мультимедиа-операционных сред. 

Средства мультимедиа технологии – совокупность приемов, методов, 

способов продуцирования, обработки, хранения, передачи 

аудиовизуальной информации; 

медиатека - организованное пространство для индивидуальной и 

массовой работы пользователей с информацией на электронных 

носителях (фонды книг, учебных и методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций и т.п.); 

«облачная» технология» – технология, предполагающая 

удаленную обработку и хранение данных, в которой вычислительные 

ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис. 

«Облачная» технология предполагает повсеместный и удобный сетевой 

доступ к конфигурируемым вычислительным и информационным  

ресурсам (сетям передачи данных, серверам, базам данных, приложениям, 

сервисам), которые могут быть предоставлены и освобождены по 

требованию пользователя с минимальными эксплуатационными 

издержками; 

СМЭВ - система межведомственного электронного 

взаимодействия;   

центр обработки данных (ЦОД) – программно-аппаратный 

комплекс, созданный на базе средств вычислительной техники и иного 

оборудования, предназначенный для сбора, обработки, предоставления 

доступа к информации и для ее передачи. Основное назначение ЦОД – 

обеспечение гарантированной безотказной работы установленных в нем 

информационных систем с заданными уровнями доступности, 

надежности, безопасности и управляемости; 

электронный документ – документ в электронном виде с 

реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность; 

электронный документооборот (СЭД) – движение электронных 

документов, минимизирующее или исключающее работу с документами в 

«бумажном» виде; 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%29
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электронный образовательный ресурс (ЭОР) – электронный 

ресурс, используемый в образовательных целях; 

электронный ресурс (ЭР) – информационный ресурс, 

предназначенный для хранения и обработки информации в 

компьютерных системах (информационный ресурс, представленный в 

цифровом формате); 

электронное средство обучения – программно-методическое 

обеспечение для использования обучающимися в образовательном 

процессе по конкретному учебному предмету образовательной области на 

всех этапах образовательного процесса; 

электронная услуга – деятельность по осуществлению поиска, 

получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, 

распространения и (или) предоставления информации, а также защиты 

информации, осуществляемая с применением средств телекоммуникаций 

и вычислительной техники;   

электронная подпись (ЭП) – последовательность символов, 

являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для 

подтверждения целостности и подлинности электронного документа; 

электронный учебник (электронное учебное пособие) – 

электронное учебное издание, содержащее систематизированное 

изложение учебного предмета (учебной дисциплины), части учебного 

предмета (учебной дисциплины), образовательной области, темы 

учебного предмета (учебной дисциплины), соответствующее учебной 

программе; 

электронная библиотека -  программный комплекс, 

обеспечивающий возможность накопления и предоставления 

пользователю на основе средств ИКТ полнотекстовых электронных 

информационных ресурсов, снабженный собственной системой поиска, 

тиражирования, документирования и безопасности. 

 
1.2.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Федеральный закон от 29.07.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 

07.02.2008 № Пр-212; 

Стратегия развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2013 № 2036-р; 

Концепция развития механизмов предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная 

http://docs.cntd.ru/document/902087132
http://docs.cntd.ru/document/902087132
consultantplus://offline/ref=E36989E31DA386021D52A91527FDF14FB01EE23FE45A3B94D5CB72FB563BBBE527C9EB5616897ADB08Y8F
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013            

№ 2516-р; 

Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р «Об 

утверждении Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2015 № 236-р, 

утвердившее план мероприятий («дорожную карту») по созданию единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам; 

Концепция региональной информатизации, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 29.12.2014 № 

2769-р; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 

01.07.2013 № 68-оз (ред. от 11.03.2015) «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (принят Думой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  27.06.2013); 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 413-п (ред. от 03.07.2015); 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 424-п 

(ред. от 19.06.2015);  

  

  
2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ 

Основными предпосылками разработки Концепции являются: 

необходимость реализации полномочий субъекта Российской 

Федерации, определенных Концепцией развития ЕИОС в Российской 

Федерации;  

предшествующий многолетний опыт работы образовательных 

организаций в Югре в сфере информатизации образования;  

необходимость развития и дальнейшего централизованного 

регионального регулирования ЕИОС в Югре. 

В условиях динамично меняющегося мира, глобальной 

взаимозависимости и конкуренции, необходимости широкого 

использования и постоянного развития и усложнения технологий, 

фундаментальное значение имеет информатизация системы образования. 

consultantplus://offline/ref=E36989E31DA386021D52A91527FDF14FB01EE036E3593B94D5CB72FB563BBBE527C9EB5616897ADB08Y6F
consultantplus://offline/ref=8BFD223F2DE3495461AA1F293060570DD8F84FE0F9D56FD4B65F878D80CB845AAE21697FD5883F5306C8G
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Содержание и качество образования, его доступность, соответствие 

потребностям конкретной личности в решающей степени определяют 

состояние интеллектуального потенциала современного общества. 

Интенсивное развитие системы образования на основе использования 

ИКТ становится важнейшим региональным приоритетом. 

В Югре созданы основы для реализации Концепции: 

обеспечено нормативное правовое регулирование вопросов 

информатизации;  

имеется бесперебойный доступ образовательных организаций              

к ресурсам сети Интернет, при этом обеспечен не только доступ 

образовательных организаций в Интернет, но и осуществляется контроль 

за обеспечением безопасности детей в Интернет–пространстве; 

целенаправленно осуществляется оснащение образовательных 

организаций современным оборудованием;  

создана система повышения квалификации педагогических 

работников;  

реализована Концепция внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий в общеобразовательных организациях 

Югры в образовательных организациях реализованы многочисленные 

ИКТ-проекты. 

Назрела необходимость разработки подходов, позволяющих все 

компоненты образовательной среды свести в единую и 

непротиворечивую систему, решать задачи формирования ЕИОС, 

повышения эффективности и качества управления на основе 

использования ЕИОС. 

Развитие ЕИОС приведет к удовлетворению потребностей 

субъектов образовательного процесса в оперативном получении 

информации о текущих параметрах и результатах процесса обучения, об 

обеспечении непрерывного контроля качества образования, создаст 

гибкий механизм для принятия безошибочных управленческих решений 

на муниципальном и региональном уровнях.  
 

2.1. ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. 

 

 Сфера образования автономного округа представляет собой систему, 

элементами которой являются образовательные организации различных 

типов и форм собственности, региональные и муниципальные органы, 

осуществляющие  управление в сфере образования, и участники 

образовательного процесса. 

Информатизация сферы образования автономного округа, 

внедрение ИКТ в образовательные процессы, реализуемые 
организациями, которые осуществляют образовательную деятельность на 
территории Югры, достигается в результате согласованного 
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целенаправленного взаимодействия остальных уровней в процессе 
реализации их управленческих функций. 

Региональный уровень управления сферой образования обеспечивает 
решение государственных задач в области образования на территории 
Югры с учетом особенностей его территории и населения, региональных 
условий социально-экономического развития и специфики решения 
практических задач реализации образовательного процесса в различных 
муниципальных образованиях. 

Муниципальный уровень отличает его направленность на решение 
конкретных задач в области организации обучения и воспитания с учетом 
территориальных особенностей и специфики условий реализации 
образовательного процесса в конкретном муниципальном образовании. 

На уровне образовательных организаций прежде всего решается 

задача непосредственного внедрения ИКТ в образовательный процесс. 
Функционирование организаций системы образования в автономном 

округе осуществляется посредством организации взаимодействия 

образовательных организаций, расположенных на территории округа, и 

оказывающих населению различные образовательные услуги, 

муниципальных и региональных органов, осуществляющие  управление в 

сфере образования,  и участников образовательного процесса.  

Приведенное выше распределение функций между уровнями 
управления позволяет распределить степени компетентности и 
ответственности за реализацию Концепции между всеми участниками 
процесса информатизации сферы образования автономного округа с 
соблюдением общепринятого принципа сочетания централизации и 
децентрализации управления. Реализация такого распределения функций 
является важным условием обеспечения эффективности управления 
процессами информатизации и объективной оценки достигнутых 

результатов. 

Типами функциональных процессов в образовательных организациях, 
подлежащих информатизации и процессов управления в образовательных 
организациях являются: 

1) процессы управления образованием; 

2) процессы информационного взаимодействия с субъектами 
информатизации, с населением; 

3) процессы оказания образовательных услуг. 

Процессы управления образованием, реализуемые в сфере 

образования автономного округа, подразделяются на следующие типы: 

1) процесс управления образовательной организацией. При 
формировании типовой модели этого процесса необходимо учитывать 
особенности ее последующей реализации в образовательных 
организациях различных типов. Это не исключает целесообразности 
разработки четырех вариантов типовой (базовой) модели с учетом таких 
особенностей; 
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2) процесс управления сетью государственных и муниципальных 
образовательных организаций;  

3) процесс управления сферой образования округа в целом. 

В связи с чем, учитывая реализуемые этими элементами функции, 

выделяется два класса объектов, подлежащих информатизации в сфере 

образования: 

1) государственные и муниципальные образовательные организации; 

2) региональные и муниципальные органы, осуществляющие  

управление в сфере образования. 

 
2.2. СУБЪЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. 

 

Субъектами информатизации, рассматриваемыми  в рамках 

настоящей Концепции, выступают три различные групп субъектов 

информатизации:  

педагогические работники;  

обучающиеся;  

их родители (законные представители).  

При этом первые две группы в процессе приобретения знаний и 

навыков, формирования информационно-коммуникативных компетенций 

могут менять свой статус, переходя из состояния «субъект» в состояние 

«объект», и наоборот. 

Для развития ЕИОС требуется обеспечить сферу образования 

методологией, технологией, практикой разработки и эффективного 

использования в образовательном процессе и в системах управления 

образованием современных постоянно обновляющихся информационных 

и коммуникативных технологий. И как следствие – получить гибкий 

механизм для достижения заданного уровня качества образования.  

 

 
3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В  ЮГРЕ. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года сеть образовательных 

организаций округа (с учетом образовательных организаций в сферах 

культуры, физической культуры и спорта) представлена 975 

организациями, в которых обучалось 446 092 человека. Образовательный 

процесс обеспечивают более 71 тысячи работников, из них более                    

34 тысяч педагогических работников. 

За  период с 2011 по 2015 годы в системе образования Югры  

отмечается положительная динамика информатизации образования.          

В регионе накоплен положительный опыт внедрения ИКТ в 

образовательных организациях. 

В значительной степени этому способствовали: 
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комплекс мер по модернизации общего образования и повышению 

заработной платы учителей в Югре; 

принципиальное изменение оснащения материально–технической 

базы организаций, в том числе и ИКТ-технологиями, в связи с 

современными требованиями и введением федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

реализация мероприятий по информатизации образования, 

включенных в Государственную программу Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры   на 2014 - 2020 годы», 

утвержденную Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 424-п.   

Образовательные организации Югры обеспечены современными 

средствами информатизации: 

имеют компьютерные классы или отдельные компьютеры для 

обеспечения учебного процесса -100%; 

имеют свои веб-сайты и электронные почтовые ящики для обмена 

входящей/исходящей корреспонденцией -100%; 

В 100% образовательных организаций эксплуатируются программы 

для решения организационных, управленческих и экономических задач, в 

т. ч. ведутся электронные дневники, электронные классные журналы. 

В округе функционирует региональное профессиональное сетевое 

сообщество «Школлеги» (www.shkollegi.ru), объединившее многих 

инициативных педагогов Югры и создавшее площадку для размещения 

образовательного контента. 

Дошкольное образование 

Дошкольная образовательная сеть округа на 1 сентября 2015 года 

насчитывает 468 организаций, в том числе: 385 детских садов (из них 1 

филиал), 5 начальных школ-детских садов, 71 общеобразовательную 

организацию, имеющих дошкольные группы и 7 негосударственных 

дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию на 

ведение образовательной деятельности. Дошкольные организации 

посещали 98,3 тыс. детей, численность педагогов – более 10 тысяч 

человек. 

В 2014 году для решения приоритетной задачи по обеспечению 

доступности дошкольного образования, возможности посещать детский 

сад для каждого ребенка, поставленной Президентом Российской 

Федерации, в округе внедрен единый информационный ресурс по учету 

детей, нуждающихся в зачислении в детский сад, «Электронная очередь 

ДОО». Этот ресурс позволил вести очередность и учет контингента 

дошкольных образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в электронном виде, сделал прозрачным и 

понятным для населения механизм предоставления мест в детских садах. 

Общеобразовательные организации. 
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В Югре на 1 сентября 2015 года функционирует                                          

331 общеобразовательная организация (305 муниципальных 

общеобразовательных организаций (включая 4 филиала),                                        

5 негосударственных и 21 государственная образовательная организация) 

с численностью обучающихся более 195 тыс. человек, численность 

учителей (без учета директоров, заместителей директоров) составила 12,5 

тыс. человек Особое внимание уделяется оснащению материально–

технической базы общеобразовательных организаций, обеспечению 

специальным оборудованием, созданию локальных сетей в соответствии с 

современными требованиями, федеральными государственными 

образовательными стандартами.    

В сравнении с 2011 годом состояние сферы ИКТ следующее: 

число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

составляет 606 (в городских поселениях - 505 и в сельских поселениях -

133), что в сравнении с 2011 годом в удельном весе на 1 школу выросло 

на 30%; 

число организаций с ЛВС, охватывающей все учебные кабинеты, 

увеличилось в 1,7 раза и составляет 318 общеобразовательных 

организаций (в 222 в городских поселениях и 96 – в сельских поселениях) 

(2011 год - 179); 

количество персональных компьютеров (включая ноутбуки и 

планшеты), используемых в учебных целях выросло на 21 тыс. штук  и 

составляет - более 40 тысяч штук (в сельской местности используется 

18% от общего количества компьютеров) ( 2011 год  – 19 тыс.штук); 

доступ к сети интернет сейчас имеют 21253 компьютера, т.е. более 

половины, используемых в образовательном процессе, в 2011 году таких 

было 14 тысяч штук;   

число общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет с применением собственных систем контентной фильтрации 

для обеспечения защиты детей от информации не совместимой с 

процессами образования и воспитания, составляет 100% (2011- 70%); 

число школ, подключенных к широкополосному Интернету, 

выросло на 135 и составило 87% (289 школ) от общего количества, тогда 

как в 2011 году их было 154; 

количество школ, использующих канал доступа к сети Интернет со 

скоростью не менее 2Мб/с  - 86% (2011 год - 6%); 

число общеобразовательных организаций, имеющих электронные 

библиотечные системы увеличилось на 13  и составляет 214 (2011 год -

201); 

число общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы с использованием дистанционных 

технологий составляет 79, в 2011 году - 45; 

число обучающихся, имеющих доступ в читальный зал 

библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25,  что 
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составляет 56,89% (105929), в 2011 году -39,89%; 

уменьшилось число учащихся, использующих один компьютер:  в 

общеобразовательных организаций – 5 человек, профессиональных 

образовательных организаций - 3 человека (в 2011 году - 11 и 8 

соответственно); 

Обеспечена возможность работы обучающихся: 

на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 167134 человек, что составляет 89,76% (в 2011 году - 58%); 

с медиатекой – 171287 человек, что составляет 91,99% (в 2011 году - 

69%); 

средствами сканирования и распознания текстов 158981 человек, 

что составляет 85,38% ( 2011 год -72%); 

выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки, 169483 человек, что составляет 91,02% (в 2011 году – 69,5%); 

распечатать бумажные материалы  160575 человек, что составляет 

86,24%; 

копировать бумажные материалы 151178 человек, что составляет 

81,19%.  

число детей-инвалидов, получающих образование на дому с 

использованием дистанционных технологий за счет доступа к сети 

Интернет с использованием специализированных комплектов для 

педагогов и учащихся, включающих компьютеры, периферийное 

оборудование, цифровые датчики и интерактивные учебные пособия, 

составляет на 2014-2015 учебный год 498 человек, их обучает 390 

педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по указанному 

направлению (в 2011 году число детей составило – 433, педагогов - 210);  

осуществлен 100% переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт учащихся начальных классов полностью.   

Общее количество учеников составляет 80623 чел.;   

численность обучающихся по ФГОС, которым обеспечена 

возможность пользоваться интерактивными учебными пособиями, 

возросла до 92646 человек, что составляет 100%,   

Дополнительное образование 

Сеть организаций дополнительного образования представлена 189 

организациями с количеством обучавшихся 129,261 тыс. человек.   

В июне 2015 года, в рамках XIX Петербургского международного 

экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Югры и автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  

(г. Москва) по реализации стратегической инициативы «Новая модель 

системы дополнительного образования детей». По вышеуказанному 

соглашению Югра вошла в число трех пилотных регионов Российской 

Федерации, в которых будет создана сеть опорных ресурсных центров, 

организованных по принципу индустриальных парков для субъектов 
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малого и среднего бизнеса, реализующих программы дополнительного 

образования детей, прежде всего - технической направленности. (в 

создаваемых ресурсных центрах акцент будет сделан на развитие научно-

технического направления, использование самых современных 

программных продуктов и реализацию отраслевых профориентационных 

программ. Реализация инициативы подразумевает создание сети детских 

технопарков, где дети смогут получать дополнительное образование по 

техническим и инженерным специальностям). 

Профессиональное образование 

На 01.09.2015 сеть организаций профессионального образования, 

подведомственных Депобразования и молодежи Югры, состояла из 19 

колледжей с численностью учащихся 15 445 человек (в 2011 году в 

автономном округе функционировало 17 организаций среднего 

профессионального образования (далее – СПО) и 6 - начального 

профессионального образования (далее - НПО) с общей численностью 

учащихся 14252 человека).  

Количество персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, составляет 2836 (в 2011 году использовалось: в СПО – 2386, в 

НПО – 210), из них в составе ЛВС – 2564 (в 2011 годы в СПО – 1940, в 

НПО – 126), из них, имеющих доступ к сети Интернет – 2505 ( в 2011 

году в СПО – 1703 и в НПО – 91). Количество электронных 

библиотечных систем составляет 16 (имеется 19 электронных каталогов). 

Программы компьютерного тестирования знаний используются в 100 % 

организаций. 

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к 

информационной системе управления организацией, составляет 1301. 

Численность преподавателей, использующих в учебном процессе 

персональные компьютеры, 1302 человека. 

Высшее образование. 

На 01.09.2015 в состав сети организаций высшегообразовани, 

подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 

округа входило 3 организации, в них обучалось 10 748 студента (в 2011 

году насчитывалось 4 организации высшего образования с количеством 

студентов 14241 человек). На базе вышеуказанных организаций 

функционируют следующие объекты: 

Центры дистанционного обучения – 2;  

Вычислительные центры – 8;  

Технопарки – 1; 

Инновационно-технологических центры – 2; 

Научно-образовательных центры – 2.  

Количество персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях – 4936 (2011 год - 4395), из них в составе ЛВС – 4505 (2011год - 

3908), из них имеющих доступ к сети Интернет – 4429 (2011год - 3854). 

Количество электронных библиотечных систем – 34 (имеется 32 
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электронных каталога, обеспечен доступ к российским и международным 

электронным ресурсам). 

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к 

информационной системе управления организацией – 921. 

Численность профессорско-преподавательского персонала, 

использующего в учебном процессе персональные компьютеры, 2162 

человека. 

В 100% организаций профессионального и высшего образования 

для реализации образовательных программ используются дистанционные 

образовательные технологии и программы компьютерного тестирования. 

К сети «Интернет» подключено 100 % организаций, реализующих 

программы высшего образования и профессионального образования. 

В настоящее время ИКТ используются в образовательных 

организациях всех типов образования (вместе с тем, имеется потребность 

в педагогическом персонале общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, связанных с информационными технологиями,   в 

организациях профессионального образования и высшего образования).  

Повышение квалификации педагогов автономного округа 

обеспечивается посредством персонифицированной модели повышения 

квалификации педагогов. Выбор курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками осуществляется посредством веб-ресурса 

«Автоматизированная система управления повышением квалификации 

работников образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», в котором представлены все программы дополнительного 

профессионального образования, прошедшие экспертизу и 

рекомендованные экспертной комиссией Департамента к реализации. 

С сентября 2014 года в округе действует новая модель аттестации. 

В целях установления квалификационной категории аттестация 

педагогических работников проводится по их желанию с использованием 

регионального информационного ресурса http://att.doinhmao.ru  

Автоматизированные системы  

В округе во всех образовательных  организациях функционируют 

автоматизированные системы административного назначения, 

обеспечивающие сбор и обработку информации об обучающихся, 

педагогических работниках, родителях, материально-технической базе, 

организации учебного процесса.  

Функционирует ряд региональных систем, обеспечивающих 

автоматизированный сбор и обработку статистической информации в 

сфере образования (http://avers.doinhmao.ru/2011_redirect_hmao.html), 

подготовку прогнозных показателей приема и формирование заказа на 

подготовку квалифицированных кадров (http://ssad.doinhmao.ru), об 

очередности и контингенте ДОО (http://detsad.admhmao.ru:8080/inqry-

inquirer/), управления организацией дополнительного образования 

(http://193.138.89.93:8200/projects/egov).  

http://avers.doinhmao.ru/2011_redirect_hmao.html
http://detsad.admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/
http://detsad.admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/
http://193.138.89.93:8200/projects/egov
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 В декабре 2014 года начаты работы по формированию 

защищенного сегмента сети образовательных организаций всех типов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с использованием 

отечественных криптографических средств защиты информации при 

информационном обмене (номер подсети 2867) и обеспечена интеграция  

указанного сегмента и регионального сегмента СМЭВ (номер подсети 

1792).  

Для обеспечения электронного документооборота в органах 

исполнительной власти автономного округа внедрена система 

автоматизации делопроизводства и электронного документооборота 

ДЕЛО-Web (http://sed/delo/login.aspx). В настоящее время идет процесс 

масштабирования по организациям и учреждениям, подведомственным 

органам исполнительной власти автономного округа. Обеспечивается 

интеграция муниципальных систем автоматизации делопроизводства и 

электронного документооборота с региональной информационной 

системой. 

Ряд услуг сферы образования, отнесенных федеральным 

законодательством к первоочередным, оказываются в электронном виде 

посредством интеграции с ЕПГУ/РПГУ.  

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты в области 

информатизации образования, имеются проблемы, требующие 

комплексного решения: 

1. Неравномерное развитие ИКТ-насыщенной образовательной 

среды в образовательных организациях в различных муниципальных 

образованиях. 

2. Неравное состояние каналов связи в различных муниципальных 

образованиях. Технические возможности провайдеров и сложное 

географическое устройство Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры не обеспечивают 100% доступ в глобальную сеть на большой 

скорости передачи данных, препятствуют широкому и активному 

использованию ресурсов Интернета в практике учителей. Данный фактор 

не позволяет повсеместно внедрять ЭОР, ИС, применять электронные 

элементы обучения и дистанционные образовательные технологии. В 

результате только  72% ОО подключены к сети Интернет на скорости 

более 2 Мбит/с, а доля образовательных организаций, в которых 

сформирована высокотехнологичная среда для применения электронных 

элементов обучения и дистанционных образовательных технологий, 

составляет 86%. 

3. Недостаточно эффективный уровень использования в 

образовательном процессе и управлении образованием имеющихся в 

распоряжении аппаратно-программных средств и ИКТ-ресурсов. 

4. Не снижающаяся потребность в квалифицированных ИТ-

специалистах для функционирования постоянно развивающейся ИКТ-

инфраструктуры образовательных организаций.  
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5. Постоянно возрастающий документооборот в системе 

образования целиком не переведен в электронный вид. 

6. Качественно разработанные образовательные ресурсы не 

растиражированы в полной мере, их представление в сети Интернет 

недостаточно, отсутствует «единое окно доступа», обеспечивающее 

надежную контентную фильтрацию. 

7. В недостаточной мере на рынке представлены сетевые версии 

электронных образовательных ресурсов. 

8. Остается нерешенной задача внедрения систем 

видеоконференцсвязи на уровне муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 

организаций. 

Таким образом, в регионе есть обоснованная потребность и 

реальные предпосылки для развития ЕИОС  в Югре. 

 

 
4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ЕИОС) В ЮГРЕ. 

Основная (стратегическая) цель развития ЕИОС - развитие 

инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного, профессионального образования, модернизацию 

образовательных программ, в том числе за счет использования 

информационных технологий в учебном процессе в соответствии с ФГОС 

и реализации отраслевых профориентационных программ, повышение 

эффективности управления на всех уровнях образовательной системы  

автономного округа.  

 
4.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Основными направлениями информатизации сферы образования в 

автономном округе являются: 

1) развитие информационно-технологической инфраструктуры 

сферы образования; 

2) развитие организационно-методического и правового обеспечения 

информатизации сферы образования; 

3) формирование ИКТ-компетентности участников отношений в 

сфере образования. 

Решение поставленных задач информатизации сферы образования 

должно основываться на комплексе мероприятий, осуществляемых в 

рамках основных направлений информатизации сферы образования. 
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Развитие информационно-технологической инфраструктуры сферы 

образования автономного округа предполагает: 

оснащение образовательных организаций, региональных и муни-

ципальных органов управления образованием средствами информатизации 

в соответствии с едиными требованиями к оснащению образовательных 

организаций в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, требованиями к совместимости и 

универсальности этих средств; развитие сетевой инфраструктуры; 

разработку, внедрение и дальнейшее развитие информационно-

коммуникационных ресурсов и сервисов. 

Инфраструктура информационной образовательной среды включает в 

себя: 

средства информатизации, рабочие места (в том числе мобильные), 

объединенные в локальные сети, с постоянным подключением к сети «Ин-

тернет», доступные для каждого участника образовательного процесса; 

комплексную информационную систему, позволяющую решать все 

задачи информационного обеспечения процессов обучения и управления; 

техническую поддержку средств информатизации и информацион-

ных систем сферы образования, доступную для всех участников образова-

тельного процесса. 

При подборе необходимых средств информатизации предполагаются 

следующие принципы: 

стандартизация, унификация и обеспечение совместимости отдель-

ных решений в рамках оснащения средствами информатизации сферы 

образования; 

оснащение программными средствами системного и прикладного 

назначения; 

оснащение цифровым лабораторным оборудованием, обеспечиваю-

щим возможность проведения экспериментов в учебно-исследовательской 

деятельности с использованием современных ИКТ; 

создание информационно-технологической инфраструктуры служб 

поддержки применения информационно-коммуникационных технологий 

и электронных образовательных ресурсов в образовательных 

организациях в соответствии с едиными требованиями; 

техническое сопровождение аппаратно-программного обеспечения 

организаций сферы образования на всех  уровнях. 

В рамках данного направления реализуются следующие задачи 

информатизации сферы образования: формирование простых и 

общедоступных механизмов реализации прав и интересов участников 

отношений в сфере образования; 

обеспечение информационной открытости государственных и муни-

ципальных органов управления образованием Югры и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
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Информатизация сферы образования в Югре требует прежде всего, 

решения принципиально новых задач на всех уровнях управления 

образовательным процессом и, в частности, деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, связанных с включе-

нием в управленческую практику качественно новых ресурсов, 

основанных на использовании современных ИКТ. В связи с этим на этапе 

введения этих ресурсов в массовую практику необходимо выделение 

организационно-методического обеспечения процесса информатизации 

сферы образования, которое выделено в отдельное направление.  

В целях организации поддержки внедрения ИКТ возможно 

привлечение ресурсов профессионального сетевого сообществ 

«Школлеги» (www.shkollegi.ru) в качестве ресурса для взаимодействия. 

ИКТ-компетентность - это способность индивидуума использовать 

информационные и коммуникативные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

ее продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для 

того, чтобы жить и успешно трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

В рамках данного направления информатизации сферы необходимо 

предусмотреть: 

1) формирование ИКТ-компетентности лиц, осуществляющих 

организационно-управленческие функции в сфере образования 

автономного округа. 

Планируемое (организованное) формирование ИКТ-компетентности 

лиц, осуществляющих организационно-управленческие функции в сфере 

образования автономного округа через   систему   повышения   

квалификации   переподготовки, реализуется в следующих формах: 

а) в форме государственного задания образовательным 

организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность в области повышения 

квалификации и переподготовки административных работников; 

б) в форме размещения заказа на конкурсной основе среди организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность и имеющих право 

на оказание образовательных услуг в области использования ИКТ в 

образовательном процессе; 

в) по индивидуальной образовательной траектории, формируемой 

лицами, осуществляющими организационно-управленческие функции в 

сфере образования региона самостоятельно; 

2) формирование ИКТ-компетентности педагогических работников. 

Планируемое (организованное) формирование ИКТ-компетентности 

работников сферы образования через систему повышения квалификации 

и переподготовки реализуется в следующих формах: 

http://www.shkollegi.ru/
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а) в форме государственного заказа подведомственным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность в области повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и административных работников; 

б) в форме размещения заказа на конкурсной основе среди 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

имеющих право на оказание образовательных услуг в области 

использования ИКТ в образовательном процессе; 

в) по индивидуальной образовательной траектории, формируемой 

педагогическим работником самостоятельно. 

Другие механизмы формирования и развития ИКТ-компетентности 

педагогических работников, направленные на повышение их личной 

заинтересованности, основаны на организации и проведении 

региональных и муниципальных мероприятий по поддержке 

педагогических инициатив; 

3) формирование ИКТ-компетентности обучающихся и их законных 

представителей. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся и их 

родителей включает в себя становление и развитие учебной (общей и 

предметной) и пользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ. 

Современная информационная среда и инструменты создают 

условия для развития традиционной классно-урочной системы, 

последовательной трансформации времени и пространства учебной 

работы. Новые организационные и технологические возможности для 

индивидуализации работы обучающихся обеспечивают достижения 

каждым обучающимся заданных образовательных результатов, 

формирование и развитие способности к самообразованию, 

формированию компетенций, которые необходимы для самостоятельного 

приобретения знаний, умений и навыков. 

Современное развитие ИКТ дает возможность установить новый 

уровень взаимодействия образовательных организаций с родителями. 

Формирование ИКТ-компетентности родителей позволяет выработать 

оптимальную систему взаимодействия, направленную на развитие 

обучающихся и улучшает взаимопонимание и сотрудничество между 

всеми участниками образовательного процесса. Родители становятся 

полноправными партнерами педагогов в оценке учебной работы ребенка 

и разработке путей повышения результативности учебно-

воспитательного процесса. 
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В рамках данного направления реализуются следующие задачи 

информатизации сферы образования: 

повышение эффективности образовательного процесса за счет внед-

рения в обучение информационно-коммуникативных технологий; 

повышение ИКТ-компетентности участников отношений в сфере 

образования.  

 
4.2 ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными принципами информатизации сферы образования в 

автономном округе являются: 

1) системный подход к процессу информатизации сферы 

образования, затрагивающий все составные части системы органов 

образования, и включение в процесс информатизации всех составных 

частей этой системы (организаций всех типов, осуществляющих 

образовательную деятельность; региональных и муниципальных органов 

управления образованием); 

2) позиционирование Концепции в иерархии концепций и программ 

как составной части единой Концепции информатизации Югры; 

3) использование программно-целевого метода планирования 

процессов информатизации; 

4) применение проектных методов управления при реализации 

мероприятий по информатизации; 

5) информационная открытость (обеспечение участия всех 

заинтересованных сторон в разработке программ и проектов 

информатизации региональной системы образования и оценке 

результатов их реализации; 

6) адресность ресурсной поддержки, основанная на конкурсном 

выявлении и поддержке лидеров, успешно осваивающих и реализующих в 

образовательных процессах новые информационно-коммуникационные 

образовательные технологии; 

7) системный подход при учете всех составляющих процесса инфор-

матизации образования (содержательных, организационных, 

методических, кадровых, материально-технических, финансовых), а также 

обеспечение последовательности и согласованности реализации проектов 

и программ информатизации (апробация, реализация «пилотных» 

проектов и поэтапное вовлечение) на всех уровнях; 

8) системная интеграция, то есть целенаправленное объединение 

существующих информационных объектов (систем, ресурсов, в том числе 

баз данных и знаний, экспертных и информационных систем и т.д.) в 

единую целостную систему. 
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4.3.ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Изложенные выше цели и задачи, принципы и направления 

информатизации сферы образования   Югры приводят к выводу, что 

информатизация образовательного процесса представляет собой 

создание условий для функционирования в округе единой 

информационной образовательной среды, внедрение в образовательный 

процесс методов и средств применения современных образовательных 

технологий, основанных на применении ИКТ, и предполагает 

организацию работ на всех уровнях управления по следующим 

направлениям: 

1) разработка новых педагогических методик, использующих ИКТ; 

2) апробация и распространение перспективных моделей и схем 

построения образовательного процесса, основанных на ИКТ-поддержке; 

3) внедрение электронных образовательных ресурсов; 

4) оснащение новыми сервисами взаимодействия уже 

эксплуатируемых информационных систем; 

5) развитие и совершенствование дистанционных образовательных 

технологий; 

6) использование метода проектов в качестве технологии 

моделирования и организации образовательных ситуаций; 

7) использование технологий обратных связей; 

8) использование средств ИКТ для организации индивидуальной и 

групповой работы обучающихся; 

9) использование современного цифрового учебно-лабораторного 

оборудования в учебной и исследовательской деятельности; 

10) обеспечение всех участников образовательного процесса 

средствами совместной деятельности, коммуникации и сетевого 

взаимодействия; 

11) внедрение в образовательный процесс новых форм организации 

дидактических, игровых и мультимедийных сред, основанных на 

использовании информационно-коммуникационных и новых 

педагогических технологий, для дошкольного образования; 

12) обеспечение индивидуального обучения обучающихся, не 

имеющих 

возможности посещать образовательную организацию или переведенных 

на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

13) воспитание культуры и этики телекоммуникационного общения 

участников образовательного процесса; 

14) обеспечение требований по импортозамещению программных 

продуктов.  
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4.4.ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Информатизация управления сферой образования представляет 

собой внедрение в управленческую деятельность современных 

технологий управления, основанных на использовании сетевых 

информационных ресурсов, электронных средств обучения и 

обеспечивает: 

1) информационную открытость образовательных организаций и 

органов управления образованием посредством размещения информации 

об их деятельности на официальных сайтах в сети «Интернет»; 

2) внедрение комплексных интегрированных решений по 

автоматизации процессов управления и сбора информации на всех 

уровнях управления сферой образования;  

3) развитие автоматизированной системы сбора и обработки 

отраслевой статистики; 

4) организация взаимодействия информационных систем сферы 

образования с другими информационными системами путем оснащения 

сервисами взаимодействия; 

5) внедрение системы электронного документооборота между 

органами управления образованием и подведомственными 

образовательными организациями; 

6) создание и развитие системы управления качеством образования, 

основанной на информационно-коммуникативных технологиях; 

7) обеспечение предоставления государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде; 

8) обеспечение информационной безопасности и защиты 

персональных 

данных. 

Для реализации основной цели информатизации сферы образования 
необходимо решить следующие задачи: 

Задача 1: создание системы информационного образовательного 

обеспечения управленческой деятельности в образовании; 

Задача 2: обеспечение информационной открытости 

государственных и муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования автономного округа, и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

Задача 3: повышение качества образовательного процесса за счет 

эффективного использования в обучении информационно-

коммуникативных технологий; 

Задача 4: повышение ИКТ-компетентности участников 

отношений в сфере образования.  

Примечание [БВ1]: Перенести к 
цели. Должен быть раздел: цели и 
задачи…. 
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Задача 5: кадровое обеспечение образовательных организаций 

ИКТ специалистами.  

Созданная единая образовательная информационная среда позволит 
достигнуть перехода от использования разрозненных средств ИКТ к 
интегрированной информационно-образовательной среде, охватывающей 
множество взаимосвязанных образовательных процессов, 
осуществляемых в рамках образовательной организации, групп 
организаций, определенного сегмента сферы образовательных услуг, 
региональной системы образования. 

 
5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ. 

Первый этап - создание единой образовательной информационной 

среды, интегрированной в общероссийское образовательное пространство 

(направлен на решение следующих задач: 1, 3, 4, 5, 6). 

Сроки реализации - 2015-2016 годы. 

Основные мероприятия задач первого этапа:  

1) разработка и апробация моделей формирования информационно-

образовательной среды сферы образования;  

2) разработка и принятие нормативных показателей 

обеспеченности информационно-образовательной среды сферы 

образования аппаратно-программными средствами и требований к ним; 

приведение аппаратно-программного обеспечения, в том числе доступа в 

сеть «Интернет», в соответствие с этими требованиями и 

общероссийской программы по импортозамещению; 

3) организация экспертизы и отбор для размещения в 

профессиональном сетевом сообществе «Школлеги» (www.shkollegi.ru) 

информационных ресурсов для поддержки образовательного процесса, 

внедренных или рекомендованных к внедрению в российское 

образовательное пространство; 

4) отбор, приобретение и внедрение прикладного программного 

обеспечения для использования в образовательном процессе, реализуемом 

образовательными организациями; 

5) совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических, административных и 

инженерно-технических кадров сферы образования; 

6) отбор, апробация и внедрение ИКТ-ресурсов на региональном и 

муниципальном уровнях; 

7) расширение защищенного сегмента сети образовательных 

организаций; 

8) создание региональной составляющей  единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

http://www.shkollegi.ru/
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9) модернизация сайтов образовательных организаций путем 

внедрения единого Портального решения системы образования 

автономного округа. 

Достигаемые показатели и индикаторы: 

Первому этапу соответствуют следующие показатели, по которым 

можно оценить эффективность реализации Концепции: 

а) удельный вес числа образовательных организаций, имеющих ло-

кальную сеть, в общем числе образовательных организаций до 100%; 

6) удельный вес числа образовательных организаций, 

обеспечивающих предоставление нормативного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе 

образовательных организаций до 100%; 

в) удельный вес учебных кабинетов с компьютерами, включая 

компьютерные классы, подключенные к локальной сети и имеющие 

доступ в сеть «Интернет», в общем числе учебных кабинетов 

образовательной организации до 100%; 

г) удельный вес количества компьютеров с подключением к сети 

«Интернет», имеющихся в свободном доступе для педагогических 

работников к общему числу педагогических работников до 100%; 

д) удельный вес количества современных (не более 3-х лет с года 

выпуска) компьютеров в отношении к общей численности обучающихся 

в образовательной организации до 80%; 

е) удельный вес учебных кабинетов, оснащенных проекционными 

или интерактивными устройствами в общей численности учебных 

кабинетов до 60%; 

ж) удельный вес образовательных организаций со скоростью 

подключения к сети «Интернет» не менее 2 Мбит/с в общей численности 

образовательных организаций до 95%; 

з) удельный вес образовательных организаций, включенных в 

систему централизованного информационно-методического 

обслуживанию через региональную и муниципальные сервисные 

службы, в общем количестве образовательных организаций до 100%; 

и) удельный вес образовательных организаций, использующих 

информационные системы для оказания государственных и 

муниципальных услуг сферы образования и для решения 

организационных, управленческих и экономических задач, в общем 

количестве образовательных организаций до 100%; 

к) удельный вес образовательных организаций, передающих 

сведения в региональную составляющую  единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам до 100%; 
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л) удельный вес образовательных организаций, вошедщих в 

защищенный сегмент сети образовательных организаций до 70%; 

м) удельный вес образовательных организаций, интегрированных в 

единое Портальное решение системы образования автономного округа до 

100%. 

 

Второй этап - этап внедрения и организации эксплуатации ИКТ 

(направлен на решение следующих задач: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Срок реализации второго этапа - 2016 - 2017 годы.  

Основные мероприятия задач второго этапа:  

1) осуществляется разработка и начинается реализация программ и 

подпрограмм, ориентированных на реализацию системного проекта 

информатизации сферы образования; 

2) завершается формирование единой информационной 

образовательной среды автономного округа; 

3) определяется и реализуется порядок разработки и тиражирования 

ЭОР, новых ИКТ в региональной информационной образовательной 

среде; 

3) совершенствуется и обеспечивается повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка педагогических, административных и 

инженерно-технических кадров в объеме, востребованном 

образовательным сообществом автономного округа; 

4) совершенствуются дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ в образовательных 

организациях 

Достигаемые показатели и индикаторы второго этапа: 

а) удельный вес количества мобильных компьютеров (ноутбуков 

планшетов и т.п.), имеющихся в свободном доступе для педагогических 

работников и подключенных к информационным ресурсам для 

поддержки образовательного процесса, к общему числу педагогических 

работников до 100%; 

б) удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности 

детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения до 100%; 

в) удельный вес численности руководителей образовательных 

организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку в области 

принятия управленческих решений с помощью ИКТ в общей чис-

ленности руководителей организаций образования до 100%; 

г) удельный вес численности педагогических работников 

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 
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профессиональную переподготовку в области ИКТ, в общей численности 

педагогических работников образовательной организации до 100%; 

д) удельный вес педагогических работников, использующих 

ИКТ-ресурсы в урочной деятельности на регулярной основе в , в общем 

количестве педагогических работников до 100%; 

е) удельный вес педагогических работников, использующих в 

процессе обучения дистанционные формы контроля и консультирования 

обучающихся, в общем количестве педагогических работников до 100%; 

ж) количество педагогических работников, участвующих в 

различных конкурсах и проектах по внедрению ИКТ в образовательный 

процесс и их развитию, в общем количестве педагогических работников 

до 100%. 

Третий этап - эксплуатация и совершенствование информационной 

системы (направлен на мониторинг качества исполнения поставленных и 

решенных задач).  

Срок реализации третьего этапа - 2017-2018 годы.  

Основные мероприятия задач  третьего этапа:  

1) проводится регулярный мониторинг информационной образо-

вательной среды сферы образования; 

2) осуществляется обновление аппаратно-программного и 

информационно-методического обеспечения информационной 

образовательной среды в соответствии с потребностями, выявленными в 

процессе ее мониторинга 

Достигаемые показатели и индикаторы третьего этапа 

Эффективность третьего этапа оценивается на основе регулярного 

мониторинга процесса информатизации в сфере образования, включаю-

щего в себя проверку и анализ всех показателей, используемых на 

первых двух этапах реализации Концепции. 

 
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ. 

В результате реализации Концепции будет проведена комплексная 

информатизация сферы образования Югры, что позволит получить 

следующие результаты: 

1) повысить качество образования за счет эффективного 

использования современных ИКТ; 

2) создать условия для обеспечения равных возможностей всем 

жителям автономного округа на получение образования всех уровней и 

ступеней, вне зависимости от финансовых возможностей и социального 

статуса, а также от состояния здоровья; 

3) повысить оперативность и эффективность управления сферой 

образования; 
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4) обеспечить доступ педагогических, административных 

работников и обучающихся к современным ИКТ обучения и к 

глобальным информационным ресурсам; 

5) улучшить условия для развития технологий дистанционного 

обучения и консультирования, для реализации в округе системы 

открытого образования; реализовать потенциал персонализации 

образовательных услуг; 

6) обеспечить условия для интеграции образовательных организаций 

в рамках единой информационной образовательной инфраструктуры; 

7) улучшить систему повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, по совмещению выполняющих работу 

специалистов в области разработки, внедрения и эксплуатации 

информационно-коммуникативных технологий; 

8) повысить удовлетворенность населения качеством 

образовательных 

услуг. 
7.  МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНЦЕПЦИИ. 

Достижение целей и реализация задач, обозначенных в настоящей 

Концепции, основаны на использовании программно-целевого метода. 

Реализация этого метода предполагает наличие организационно-

исполнительного, функционального и ресурсного уровней управления 

реализацией Концепции. 

Непосредственнее управление за ходом реализации Концепции 

осуществляет Депобразования и молодежи Югры путем текущего 

планирования работы по реализации Концепции, осуществления 

контроля за деятельностью ответственных исполнителей мероприятий 

Концепции, координации действий участников реализации Концепции, в 

том числе муниципального уровня. 

По инициативе любого участника реализации данной Концепции, 

она может пересматриваться и корректироваться в соответствии с 

достигнутыми результатами, уточненными целями и задачами социально-

экономического развития региона, Концепции информатизации ХМАО - 

Югры и изменениями состояния ИКТ, технических и программных 

средств информатизации. 

 

 


