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4 ПриОритетные наПравления развития 
инфОрматизации ОбразОвания Ур

1. Организационные механизмы для решения задач 
информатизации

Внедрение информационных технологий в различные об-
ласти системы образования принимает с каждым годом все 
более масштабный  характер. Возникает необходимость в 
комплексном и системном подходе к информатизации, в 
рамках реализации которого формируется новая модель 
управления процессами информатизации в сфере образо-
вания.

2. телекоммуникационная инфраструктура единой 
информационной образовательной среды

В республике  создается современная телекоммуникаци-
онная инфраструктура системы образования, которая яв-
ляется фундаментом ИТ-инфраструктуры, основой для ком-
муникаций, необходимых для успешного существования и 
динамичного развития отрасли. 

3. использование автоматизированных информаци-
онных систем

Комплексное использование автоматизированных инфор-
мационных систем в образовательных организациях осу-
ществляется в целях предоставления государственных и 
муниципальных услуг сферы образования в электронном 
виде.

Будущее региональной системы образования тесно связано 
с формированием в Удмуртии информационного общества. 
Ключевые задачи информатизации тесно  связаны с разви-
тием региональной системы образования по  направлениям 
повышения эффективности управления, создания и исполь-
зования систем обеспечения качества, внедрения современ-
ных технологий образования. Сегодня образование должно 
ориентироваться не только на текущие, но и на будущие по-
требности общества. Информатизация системы образования 
Удмуртской Республики, являясь  важным  механизмом  ре-
формирования образовательной системы, помогает решать 
задачи, направленные на повышение качества, доступности 
и эффективности образования.
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6 4. развитие электронного документооборота и авто-
матизации управления

В системе образования республики созданы необходимые 
условия для увеличения роли электронного документообо-
рота в деятельности образовательных организаций всех 
уровней, в их взаимодействии с органами управления обра-
зованием и другими органами государственной власти.

5. информационная открытость и доступность ин-
формации

В республике успешно развиваются Интернет-ресурсы для 
региональной системы образования, основой которых яв-
ляется Образовательный портал Удмуртской Республики – 
площадка для всех официальных сайтов образовательных 
организаций, обеспечивающая свободный и оперативный 
доступ населения к информационным ресурсам учрежде-
ний образования.

6. непрерывное профессиональное развитие педаго-
гов  в сфере икт

В республике создаётся система непрерывного професси-
онального развития  работников системы образования в 
сфере информатизации, которая предполагает постоянный 
рост образовательного потенциала специалистов в течение 
всего периода профессиональной деятельности по  основ-
ным направлениям развития информатизации.

7. создание условий  для организации дистанционно-
го обучения

Особую значимость приобретает фактор доступности каче-
ственного общего образования для всех детей независимо 
от места жительства. Для решения задачи повышения до-
ступности,  дистанционное обучение играет важную роль. В 
республике созданы условия для того, чтобы в каждой шко-
ле была возможность использования дистанционных обра-
зовательных технологий.

8. Повышение доступности ит-ориентированного об-
разования и создание условий для качественной под-
готовки специалистов ит-сферы 

Важным фактором экономического роста республики 
является обеспеченность экономики республики инже-
нерно-техническими кадрами и ИТ-специалистами. От-
ветственность системы образования за формирование 
квалифицированных кадров существенно повышается. 
Развитие предпрофильной подготовки, профильного обу-
чения, научно-технического творчества и популяризация 
дополнительного образования детей технической и есте-
ственнонаучной направленностей является важнейшей 
составляющей современной системы образования респу-
блики, учитывая проблему недостаточной  обеспеченности 
экономики Удмуртской Республики инженерно-технически-
ми кадрами и IT-специалистами.
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8 1ОрганизациОнные механизмы для 
решения задач инфОрматизации

 Информатизация системы образования Удмуртской 
Республики, являясь важным механизмом реформирова-
ния образовательной системы, помогает решать задачи, 
направленные на повышение качества, доступности и эф-
фективности образования. Внедрение информационных 
технологий в различные области системы образования в 
республике принимает с каждым годом все более масштаб-
ный характер. Решая сложные задачи по информатизации, 
возникает необходимость в комплексном и системном под-
ходе, в рамках реализации которого необходимо вносить 
изменения в систему управления информатизацией в сфере 
образования.

АУ УР «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

36 БАЗОВЫХ ПЛОЩАДОК  ПО КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

АГЕНТСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 
СВЯЗИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

 В настоящее время информатизация осуществля-
ется в рамках единых принципов при трехуровневой ор-
ганизации управления и методического сопровождения, 
затрагивая интересы таких структур как Министерство об-
разования и науки УР, Агентство информатизации и связи 
УР, муниципальные органы управления образованием, об-
разовательные организации. Министерство образования и 
науки УР делегировало полномочия регионального коор-
динатора по информатизации образования Региональному 
центру информатизации и оценки качества образования.
 Особенностью модели управления процессами ин-
форматизации является созданная инновационная инфра-
структура, основой которой являются 36 базовых площадок 
по комплексной информатизации. Выбранные 4 года назад 
для участия в проекте школы, изначально рассматривались 

шкОла

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗ-
ВИТИЯ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КООРДИНА-
ТОР ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ

АПРОБАЦИЯ НОВЫХ ПЕРСПЕК-
ТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗО-

ВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  КООРДИ-
НАТОРЫ ПО ИНФОРМАТИЗА-

ЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗ-
ВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА



11

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, АПРЕЛь 2015

10
как источник инновационного опыта для других образова-
тельных учреждений. В настоящее время в базовых школах 
продолжает осуществляться апробация новых перспектив-
ных решений в сфере информатизации, а также оказыва-
ется помощь другим образовательным организациям при 
последующем вводе в массовую практику тех решений, ко-
торые подтвердили свою эффективность.
 На данном этапе необходимо проанализировать 
деятельность базовых школ, определив их влияние на 
развитие информатизации в других образовательных уч-
реждениях и определить пути дальнейшего развития ин-
новационных площадок, учитывая разный уровень инно-
вационного потенциала школ. Хотелось бы, чтобы базовые 
школы оставались активным ресурсом развития системы 
образования и способствовали достижению системных по-
зитивных изменений в региональной системе образования, 
значительно повышая её эффективность.

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАЗОВЫХ ШКОЛ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАЗОВЫХ ШКОЛ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАЗОВЫХ ШКОЛ

Распространение успешного опыта использова-
ния ИКТ в образовательной деятельности

Создание центров поддержки профильного об-
учения на уровне муниципальных образований

Создание профильных классов информацион-
но-технологической и физико-математической 
направленности

Распространение успешных практик по исполь-
зованию дистанционных  образовательных тех-
нологий

Развитие системы методической поддержки учи-
телей информатики, математики и физики

Создание классов с углубленным изучением мате-
матики 

1

2

3

Рис. 2. РасшиРение пРостРанства возможностей базовых школ

телекОммУникациОнная инфрастрУк-
тУра единОй инфОрмациОннОй Обра-
зОвательнОй среды 2
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12
 При переходе на Федеральные Государственные 
Стандарты второго поколения, вопросы повышения каче-
ства образования во многом определяются качеством и 
уровнем развития информационно-образовательной сре-
ды школы. Наполнение информационно - образовательной 
среды  современными    средствами информационно-комму-
никационных технологий - одно из самых важных направле-
ний, реализованных в рамках комплекса мер по модерниза-
ции региональной системы  общего образования.
 Стратегия развития информатизации системы об-
разования УР строилась с использованием показателей Ин-
декса готовности регионов к информационному обществу. 
Определив «западающие» показатели, была разработана 
«дорожная карта», которая легла в основу распределения 
средств модернизации общего образования, выделенных 
УР. Тем самым, было проведено масштабное оснащение об-
разовательных учреждений компьютерной техникой. 

В 2014 году показатель  оснащенности школ -
8,5 учащихся на 1 персональный компьютер

 Начиная с 2012 года, в рамках модернизации об-
щего образования, в Удмуртской Республике начала созда-
ваться современная телекоммуникационная инфраструк-
тура. Во всех школах проведены локальные сети, которые 
замыкаются на «школьный сервер». Все сервера управляют-
ся централизованно и решают задачу мониторинга по ис-
пользованию в образовательных организациях контентной 
фильтрации и определению эффективности  использования 
Интернет-ресурсов. Для всех компьютеров и серверов в об-
щеобразовательных организациях УР приобретено лицен-
зионное системное программное обеспечение.

400

скорость Интернета 
ниже 1 Мб/с

скорость Интернета 
выше 1 Мб/с

300

200

100

500

2013 2014 2015

392

294
348

405

224

481

Рис. 5. Количество школ УР с доступом к высокоскоростному 
Интернету

Рис. 2. Доля сельских школ с доступом к высокоскоростному 
Интернету

 В настоящее время доступ к сети Интернет органи-
зован во всех (705) точках доступа, расположенных в обще-
образовательных организациях УР. Услуга предоставляется 
единым провайдером, компанией «Ростелеком». Доступ к 
сети Интернет осуществляется с использованием системы 
контентной фильтрации, удовлетворяющей все требования 
законодательства. За два последних года произошло увели-
чение количества школ, имеющих высокоскоростной (более 
1 Мбит/с) доступ к сети Интернет. Все школы, расположен-
ные  в городах УР имеют доступ к скоростному Интернету. В 
школах, расположенных в сельских населенных пунктах, в 
настоящее время скорость Интернета 1 Мбит/с и выше име-
ют 54% школ  (в 2014 году было 32%). 
 В 2014 году началось строительство волоконно-оп-
тических линий связи (ВОЛС)  для общеобразовательных 
организаций. В настоящее время 183 школы УР (26% от об-
щего количества точек доступа) подключены по оптическим 
каналам связи со скоростью до 10 Мбит/с. Из них 77 - ВОЛС в 
сельских школах (15% от общего числа точек доступа в сель-
ских школах). В перспективе, за счет реализации проекта 
«Устранение цифрового неравенства», в УР 203 сельских на-
селенных пунктов получат доступ к высокоскоростному Ин-
тернету. Это позволит увеличить долю школ, обеспеченных 
высокоскоростным Интернетом до 95%.
 В республике успешно функционирует  система ви-
деоконференцсвязи, к которой подключены базовые школы 
и все Управления образования. Планируется подключить к 
данной системе все учреждения профессионально образо-
вания, тем самым обеспечив дальнейшее развитие теле-
коммуникационной инфраструктуры через расширение то-
чек доступа к современным средствам коммуникации.

75
Городские школы

Сельские школы
50

25

0

100

2014 2015 2018

100% 100% 100%

32%
54%

95%
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14 исПОльзОвание автОматизирОванных 
инфОрмациОнных систем

 В республике широко развернута деятельность по 
внедрению и комплексному использованию автоматизи-
рованных информационных систем «Электронный детский 
сад», «Электронная школа», «Электронный колледж», кото-
рые предназначены в первую очередь для решения задач 
в рамках информатизации образования по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде.
 В работе по внедрению АИС задействованы все 
участники структуры общего и среднего профессионально-
го образования республики: Министерство образования и 
науки УР, муниципальные органы управления образования, 
образовательные учреждения. Координирует работы АУ УР 
«Региональный центр информатизации и оценки качества 
информатизации», на серверах которого размещаются ве-
домственные АИС. Специалистами центра выстраивается 
система обеспечения информационной безопасности в 
соответствии с требованиями законодательства в области 
защиты персональных данных. Внедряемые информацион-
ные системы взаимодействуют с порталами госуслуг (ЕПГУ и 
РПГУ) и Образовательным порталом Удмуртской Республи-
ки.(ciur.ru).

«Электронный детский сад», «Электронная школа», 
«Электронный колледж», «WEB Мониторинг»

Решение задач по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде 

Решение задач по организации элек-
тронного документооборота 

Взаимодействие с порталами госуслуг 
и Образовательным порталом УР

Рис. 5. Комплексное использование АИС

Внедрение автоматизированных 
информационных  систем

1

2

3

4

3.1. АИС «Электронный 
детский сад»

3.2. АИС «Электронная школа»

3.3. АИС «Электронный 
колледж»

3.4. АИС «Мониторинг 
образования»

3
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3.1. аис «электронный детский сад»

 До 2014 года к сервису электронной очереди в 
детский сад были подключены только пять городов респу-
блики. С сентября 2014 года услуги «Запись в детский сад», 
«Проверка статуса ранее поданного заявления на запись 
в детский сад» доступны всем жителям республики в элек-
тронном виде на Региональном портале государственных 
и муниципальных услуг и Едином портале государственных 
услуг. На сегодняшний день эти услуги оказываются в элек-
тронном виде примерно для половины всех заявлений элек-
тронной очереди.
 Ведомственная АИС «Электронный детский сад» ин-
тегрирована с Федеральным сегментом Электронной оче-
реди, что обеспечивает возможность получения данных о 
состоянии очереди на получение мест в детских садах не 
только органами местного самоуправления, но и органам 
государственной власти Удмуртской Республики и Россий-
ской Федерации. Это позволяет более объективно оцени-
вать ситуацию по обеспеченности местами в детских садах 
в каждом населённом пункте, муниципальном районе или 
городском округе, а, следовательно, способствует более ка-
чественному планированию ввода новых мест для детей 
дошкольного возраста в образовательных учреждениях. 
Выгрузка данных осуществляется ежедневно в автомати-
ческом режиме по всем 30 муниципальным образованиям. 

Доля заявлений, по которым услуга 
оказывается в электронном виде

Перспектива увеличения доли 
заявлений по оказанию услуги в 
электронном виде

Темп роста подачи электронных заявлений в детский сад, %
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40 34%
39%

46%
50%

60%

50

60

2013 г.2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Рис. 6. Предоставление услуги записи в детский сад

На успешность внедрения АИС «Электронный детский сад» 
сказываются существующие проблемы по недостаточному 
количеству компьютерной техники в дошкольных образо-
вательных организациях; отсутствию квалифицированных 
специалистов на уровне администраций сельских районов 
и дошкольных образовательных организаций УР; низкой 
скорости доступа к сети Интернет в некоторых районах УР. 

3.2. аис «электронная школа»

 С января 2015 года все школы республики начали 
работать с онлайн-модулем АИС «Электронная школа» и 
за три месяца работы достигли значения показателя «Доля 
школ, в которых ведутся электронные журналы и дневни-
ки», равного 68%.  Электронные дневники доступны школь-
никам через Образовательный портал при входе в АИС 
«Электронная школа». Родители получают данную услугу на 
Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг. В ближайших планах необходимо увеличить долю об-
щеобразовательных организаций, работающих с электрон-
ными журналами и электронными дневниками до 80%.

Доля образовательных организа-
ций, в которых ведутся электрон-
ные журналы и дневники

Перспектива увеличения доли 
школ, в которых ведутся элек-
тронные журналы и дневники

Темп роста доли школ, в которых ведутся элек-
тронные журналы и дневники , %

20

30

40

50

26%

34%

74%

80%

60

80

70

2013 г. 2014 г. апрель, 2015 г. 2016 г.

Рис. 7. Предоставление услуги о текущей успеваемости
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3.3. аис «электронный колледж»

 Внедрение АИС «Электронный колледж» проходит 
поэтапно через тестирование, апробацию, опытную эксплу-
атацию системы. На начало апреля 83% профессиональных 
образовательных организаций республики работают с элек-
тронными журналами и электронными дневниками, оказы-
вая в электронном виде услугу по предоставлению инфор-
мации о текущей успеваемости обучающихся. В 2015 году 
планируется увеличить этот показатель до 95%.

3.4. аис «мониторинг образования»

 В 2014 году началось внедрение регионального 
информационного ресурса, обеспечивающего автоматиза-
цию сбора и анализа статистических показателей системы 
образования Удмуртской Республики – АИС «Мониторинг 
образования», которая позволяет через Интернет форми-
ровать отчетность в разрезе каждого типа образовательной 
организации и общую отчетность, согласно федеральному 
законодательству и особенностям региональной политики.
Интеграция АИС «Мониторинг образования» с тремя дру-
гими системами «Электронный детский сад», «Электрон-
ная школа», «Электронный колледж» позволяет создавать 
информационные условия для формирования целостного 
представления о состоянии региональной системы обра-
зования, о динамике качественных и количественных из-
менений в ней, а при успешном внедрении способствовать 
снижению объемов бумажной отчетности и развитию элек-
тронного документооборота.
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60

8%

38%

83%
95%

80

100

Доля средних профессиональных образователь-
ных организаций, в которых ведутся электрон-
ные журналы и дневники

Перспектива увеличения доли 
СПОО, в которых ведутся элек-
тронные журналы и дневники

Темп роста доли СПОО в которых ведутся электронные журналы и дневники , %

Рис. 8. Предоставление услуги о текущей успеваемости

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

развитие электрОннОгО дОкУментООбО-
рОта и автОматизации УПравления 4
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 В системе образования Удмуртской Республики 
созданы все необходимые условия для увеличения роли 
электронного документооборота в деятельности образова-
тельных организаций всех уровней, в их взаимодействии с 
органами управления образованием и другими органами 
государственной власти, в обеспечении доступности и от-
крытости информации в электронном виде для граждан ре-
спублики.
 Большинство задач по организации электронного 
документооборота решается посредством ведомственных 
автоматизированных информационных систем «Электрон-
ный детский сад», «Электронная школа», «Электронный 
колледж», взаимодействующих с Региональным порталом 
государственных и муниципальных услуг, Единым порталом 
государственных услуг и Образовательным порталом Уд-
муртской Республики. Интеграция указанных систем с авто-
матизированной информационной системой «Мониторинг 
образования», также внедряемой в сфере образования УР 
с 2014 года, позволит снизить объемы ручной работы при 
формировании статистических отчетов разного уровня и 
обеспечить максимальную достоверность сведений, предо-
ставляемых в отчетах.

 В 2014 году в республике началось подключение 
общеобразовательных организаций к государственной ин-
формационной системе «Система исполнения регламентов 
Удмуртской Республики» для оказания в электронном виде 
услуги «Прием заявлений граждан о зачислении в образо-
вательные организации Удмуртской Республики, реализу-
ющие программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

СИСТЕМА МЕжВЕДОМСТВЕННОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕйСТВИя (СМЭФ)

ОРГАНы УПРАВЛЕ-
НИя ОБРАЗОВАНИя 

МУНИцИПАЛИ-
ТЕТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНыЕ 
ОРГАНИЗАцИИ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИя И 
НАУКИ  УДМУРТ-

СКОй РЕСПУБЛИКИ

ЗАяВЛЕНИЕ 
ГРАжДАНИНА В 
ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ 

 Региональный центр информатизации оказывал 
методическую и организационную поддержку школам, осу-
ществляющим прием заявлений на зачисление в школу в 
электронном виде, решая задачи по подключению обще-
образовательных организаций к ГИС «СИР УР»; обучению 
специалистов, ответственных за работу с заявлениями на 
зачисление в школу.
 К январю 2015 года 70% общеобразовательных ор-
ганизаций Удмуртской Республики были готовы к оказанию 
в электронном виде услуги по приему заявлений на зачис-
ление в школу. В 2016 году планируется увеличить долю об-
щеобразовательных организаций, имеющих возможность 
оказывать в электронном виде услуги по приему заявлений 
на зачисление в школу до 90%.
 В отрасли образования внедряется система объе-
диненных коммуникаций на основе самых современных 
решений. Важным средством для коммуникаций является 
электронная почта, которая располагается на серверах АУ 
УР «РцИ и ОКО». Сервисами системы могут пользоваться как 
органы управления образования, так и все образователь-
ные организации.

Рис. 9. Комплекс мер по реализации Федерального закона №531 
от 31.12.2014 г.

2013 2014

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

2015 2016

ЭТАПы ВНЕДРЕНИя ЕДИНОй ВЕДОМСТВЕННОй 
ЭЛЕКТРОННОй ПОЧТы 

Развернуто 
современное решение 

Microsoft Exchange 
Server с сервисами 

коммуникаций, в том 
числе электронной 

почты (obr18.ru)

Создана единая 
электронная почта 

(obr18.ru) для 
сотрудников АУ УР «РцИ 

и ОКО» 

Создание электронной 
почты obr18.ru в МОиН 

УР и органах управлений 
образованием 

муниципалитетов

Создание единой 
электронной почты 
в образовательных 

организациях

 Использование ведомственной электронной почты 
и государственной информационной системы Удмуртской 
Республики «Система электронного документооборота го-
сударственных органов Удмуртской Республики» во взаи-
модействии между Министерством образования и науки 
УР, органами управления образования муниципалитетов 
и образовательными организациями – еще один важный 
инструмент автоматизации управленческой деятельности 
и обеспечения информационной безопасности при работе 
с документами.
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22 инфОрмациОнная ОткрытОсть и дОстУП-
нОсть инфОрмации

 В республике успешно развиваются Интернет-ре-
сурсы для региональной системы образования. Успешно 
развивается Образовательный портал Удмуртской Респу-
блики - площадки для официальных сайтов образователь-
ных организаций, обеспечивающей информационную 
открытость, доступность и сопоставимость деятельности 
образовательных организаций республики. 
 Все образовательные организации, подведомствен-
ные Министерству образования и науки УР и органам управ-
ления образованием муниципальных районов и городских 
округов УР, размещают официальные сайты на Образова-
тельном портале Удмуртской Республики. Все сайты приве-
дены в соответствие  с Федеральным законом «Об образова-
нии в РФ». 

677
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621 98
40 000

Количество сайтов образовательных 
организаций на портале

возраст посетителей на портале
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Рис. 12. Статистика Образовательного портала УР

5
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 В настоящее время количество среднесуточных 
просмотров и посещений на Портале увеличилось. Количе-
ство просмотров с 7000 в 2012 году до 90 000 в 2015 году. 
Количество посетителей с 600 в 2012 году до 10 000 в 2015 
году. Количество информационных Интернет-ресурсов ре-
гиональной системы образования увеличилось до 10. По-
мимо Образовательного портала созданы Портал среднего 
профессионального образования;  сайты по информаци-
онному сопровождению деятельности сетевых сообществ 
педагогов УР; государственной итоговой аттестации в УР; 
IT-конкурсов;  дистанционного обучения и др. Количество 
среднесуточных просмотров сайта «Государственная итого-
вая аттестация в Удмуртской Республике во время экзаме-
нов достигает  150 000. 
 В перспективе необходимо решать задачу по соз-
данию полного каталога организаций, оказывающих обра-
зовательные услуги в Удмуртской Республике и не только в 
отрасли образования, но и в других отраслях. 

Создание образовательного порта-
ла решает задачи по открытости 
информации образовательных 
организаций

основые преимущества 
образовательного портала

образовательный портал ур

1 2 3 4

Размещение офи-
циальных сайтов 
образовательных 
организаций УР 
на одном ресурсе 

Размещение нор-
мативно-право -
вых документов и 
методических ма-
териалов на сай-
тах образователь-
ных организаций

Проведение мо-
ниторингов по  
информационной 
наполн яемости 
официальных сай-
тов

Быстрый поиск 
информации об 
образовательных 
организациях

Рис. 13. Информационная открытость системы образования  
Удмуртской Республики

6неПрерывнОе ПрОфессиОнальнОе разви-
тие ПедагОгОв в сфере икт

6.1. Очные формы повышения 
квалификации педагогов

6.2. Сетевые и интерактивные 
формы повышения 
квалификации
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Рис. 9. Маршрут для педагогов УР по повышению квалификации в 
сфере информационных технологий

Рис. 10. Количество педагогов, повысивших ИКТ- компетентность 
за 2012-2014гг. 

6.1. Очные формы повышения квалификации педа-
гогов

 Стремительное развитие информационно-комму-
никационных технологий и появление новых возможно-
стей их использования в образовании, требует новых под-
ходов к организации  системы повышения квалификации 
педагогов. Современная модель повышения квалификации 
педагогов в сфере информатизации строится с учетом клю-
чевой задачи – гибкости и разнообразия форм повышения 
квалификации. 

 В республике создается система непрерывного 
профессионального развития  педагогических работников 
в сфере информатизации. Направленность программ по-
вышения квалификации постоянно расширяется, как рас-
ширяется и целевая аудитория обучающих мероприятий. 
Кроме педагогов школ, обучение проходят руководители 
и работники управлений образования, технические специ-
алисты, работающие в различных образовательных струк-
турах, координаторы по информатизации, администраторы 
информационных систем, специалисты, ответственные за 
информационную безопасность и другие работники систе-
мы образования.

50 õ 2 = 100

Обучение в АУ УР «Региональ-
ный центр информатизации и 
оценки качества образования»

Выбор образовательных 
программ по разным на-
правлениям в сфере ИКТ

7 430
3 898
2 122

Семинары и вебинары

Очные и дистанционные курсы 

IT-конкурсы

Создание сетевого ресурса для повышения квалификации педагогов 
УР в дистанционной форме

 В республике наработан инновационный опыт по 
подготовке разветвленной сети педагогов-тьюторов, об-
учающих своих коллег новым технологиям и методикам 
в сфере ИКТ. В настоящее время тьюторское сообщество 
насчитывает более 200 педагогов. Ежегодно в республике 
проводится около 10 ИТ-конкурсов для педагогов и образо-
вательных учреждений. Количество участников конкурсов с 
каждым годом растет.

6.2. сетевые и интерактивные формы повышения 
квалификации

 Активное внедрение в образовательный процесс 
информационных технологий повышает востребованность 
дистанционного взаимодействия, которое в настоящее вре-
мя выступает неотъемлемым компонентом системы непре-
рывного образования. Дистанционная форма повышения 
квалификации педагогов выступает альтернативой очной 
формы методического обучения и рассматривается как 
одно из наиболее перспективных направлений в развитии 
профессионального мастерства педагогов.
 Формирование  среды профессионального обще-
ния  является важнейшим элементом повышения квалифи-
кации педагога. В этом направлении в республике активно 
развивается новая форма организации повышения квали-
фикации учителей - участие в профессиональных сетевых 
сообществах. 

сетевое сообщество
педагогов ур

возможности сообщества

сетевое сообщество- среда непрерывного повы-
шения квалификации педагогических работников, 

интегрирующая возможности дистанционного 
образования и самообразования

15 предметов 
школьной 

программы

сетевые мо-
дераторы по 
предметам

сетевые дис-
танционные 
мероприятия

среднее 
количество 

просмотров в 
день

-обучающие 
тренинги 
- мастер-классы 
- сетевые 
конкурсы

выпуск ежегодного 
сборника методи-
ческих разработок 
педагогов ур
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вательной среде уд-
муртской республики 
и россии

публикация 
новостей 

публикация 
методических 
материалов

Рис. 10. Представление сайта «Сообщество педагогов УР»

альтернатива очной форме обучения

1000
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 В 2014 году стартовал проект в рамках непрерыв-
ного повышения квалификации педагогов - «Сетевое сооб-
щество педагогов Удмуртской Республики», целью которого 
является постоянное методическое сопровождение педа-
гогов, популяризация современных средств самообразо-
вания. В рамках проекта создан единый информационный 
Интернет-ресурс – сайт «Сообщество педагогов Удмуртской 
Республики».
 Участие в сетевых сообществах значительно рас-
ширяет пространство для коммуникаций и взаимодействия 
педагогов, используя сетевые дистанционные меропри-
ятия для самообразования и повышения  квалификации 
учителей, такие как сетевые проекты, веб-квесты, сетевые 
флеш-мобы, сетевые конкурсы, дистанционные обучающие 
тренинги и мастер-классы и др. Интерактивная сетевая про-
фессиональная деятельность является средой непрерывно-
го повышения квалификации педагогических работников, 
интегрирующей возможности дистанционного образова-
ния и самообразования. 

сОздание УслОвий для Организации 
дистанциОннОгО ОбУчения 7



31

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, АПРЕЛь 2015

30
 В современном обществе особую значимость при-
обретает фактор доступности качественного общего обра-
зования для всех детей независимо от места жительства. 
Обеспечение равных прав школьников на получение ка-
чественного общего образования невозможно без  исполь-
зования дистанционных образовательных технологий, 
которые дополняют традиционные формы обучения. На 
сегодняшний день во всех школах УР созданы условия для 
использования технологий дистанционного обучения. В 
республике развернута сеть из 60 центров дистанционного 
обучения. В каждом центре оснащен кабинет для дистанци-
онного обучения. центры дистанционного обучения могут 
выполнять роль сетевых школ по дистанционному обуче-
нию. 

развитие дистанционного образования в удмуртсКой республиКе
Создание условий для реализации дистанционного образования в рамках 
обеспечения качественного общего образования для всех категорий детей

MOODLE

Показатель компьютерного оснащения школ 
– 8,5 учащихся на 1 Компьютер

создано 60 центров 
дистанционного обучения

предоставление доступа К высоКо-
сКоростному интернету 

создано 250 учебных мест 
для дистанционного
обучения детей-инвалидов

на серверах шКол устанавливается  
виртуальная обучающая среда

обучено более 2 000 педаго-
гов дистанционным образо-
вательным   технологиям 

 шкОла

 В  2014 году сетевой формой обучения охвачено 
7440 учеников из 209 (33%) школ республики, задействовано 
702 сетевых педагога, благодаря активному использованию 
образовательного сетевого ресурса «Телешкола». В настоя-
щее время, в связи с отсутствием финансирования, реализа-
ция данного сетевого ресурса приостановлена, но продол-
жают решаться задачи по организационному, кадровому и 
методическому обеспечению дистанционного обучения в 
школах.  На серверах Регионального центра информатиза-
ции развернута система дистанционного обучения Moodle, 
активно ведется разработка сайта для поддержки дистанци-
онного обучения. Для подготовки педагогических кадров 
осуществляется обучение педагогов-тьюторов из центров 
дистанционного обучения, проводятся семинары, курсы, 
конкурсы. По результатам проведенного в феврале 2015 
года мониторинга 1173 (7,3%) педагога используют в своей 
образовательной деятельности  дистанционные образова-
тельные технологии.
 Созданы условия для дистанционного обучения 250 
детей-инвалидов, которые имеют возможность обучаться, 
находясь за многие километры от учителя. Для обучения та-
ких детей создана и функционирует сеть из 15 учреждений 
дистанционного образования. В настоящее время разраба-
тываются методические рекомендации для школ с описани-
ем  моделей при системном использовании дистанционных 
технологий и при использовании элементов дистанцион-
ных технологий.
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32 ПОвышение качества ПОдгОтОвки 
сПециалистОв для ит-сферы

 Сегодня образование должно ориентироваться не 
только на текущие, но и на будущие потребности общества. 
Конкурентоспособность любой национальной и региональ-
ной экономики связана с наличием высококвалифициро-
ванных ИТ – специалистов, работающих в различных отрас-
лях экономики. Ответственность системы образования за 
формирование квалифицированных кадров, в которых ну-
ждается развивающаяся экономика Удмуртской Республи-
ки, существенно повышается.

Рис. 12. Подготовка специалистов технической сферы

миссия удмуртсКой республиКи - становление развитого про-
мышленного региона страны

4

2

1

3Подготовка высококвалифи-
цированных специалистов 

технической и ИТ- сферы

Создание центров под-
держки профильного 
обучения и Многофунк-
циональный центра при-
кладных квалификаций 

ИТ-профиля

Создание стажировочных 
площадок для профессио-
нального развития педа-
гогов профильных классов 
информационно-техниче-

ской направленности

Наличие высококвалифи-
цированных технических 
и IT специалистов на пред-
приятиях УР

50 õ 2 = 100

8
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 Миссия Удмуртской Республики, которая определе-
на в Плане мероприятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития УР на период до 2025 года - это 
становление развитого промышленного региона страны, 
поставляющего высокотехнологичную продукцию на рос-
сийский и мировые рынки. В республике ведется активная 
работа, направленная на развитие системы подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов технической и ИТ - 
сферы, разрабатывается инновационно-образовательный 
кластер «ИТ-вектор образования», который представляет 
собой совокупность взаимосвязанных учреждений общего, 
среднего и высшего профессионального образования с про-
мышленными предприятиями, научными организациями и 
ИТ-компаниями, объединенных по признаку причастности 
к ИТ-сфере.

 Приоритетными направлениями региональной 
образовательной политики в части организации предпро-
фильной подготовки и профильного обучения в рамках ми-
никластера общего образования являются: создание цен-
тров поддержки профильного обучения на региональном  
уровне и уровне  муниципальных образований; создание 
и развитие непрерывной системы повышения професси-
ональных компетенций педагогов, в том числе учителей 
информатики, математики и физики. Катализатором ново-
го подхода к ИТ-образованию во всех школах республики 
должны стать Лицей информационных технологий, дет-
ско-юношеский Технопарк и Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций ИТ-профиля. 
 целью деятельности Многофункционального цен-
тра прикладных квалификаций является реализация прак-
тико-ориентированных образовательных программ, обе-
спечивающих освоение квалификаций в соответствии с 
актуальными и перспективными потребностями региональ-
ного рынка труда.

Цель создания инновационно-образовательно-
го кластера «ИТ-вектор образования» - повы-
шение привлекательности и доступности 
ИТ-ориентированного образования

 Начиная с 2014 года, одним из самых актуальных 
направлений профильного обучения информационно-тех-
нологической направленности становится образователь-
ная робототехника. В школах УР активно идет процесс по 
внедрению робототехники в систему дополнительного об-
разования, внеурочную деятельность, в предметы школь-
ной программы. Важным направлением дополнительного 
образования детей в сфере научно-технического творче-
ства является проведение олимпиад и конкурсов в сфере 
информационных и инженерно-технических технологий, 
с привлечением к работе с одаренными детьми ведущих 
специалистов технической сферы УР и России. 
 В УР 2 год проводятся Республиканская робототех-
ническая олимпиада и  конкурсы для детей по робототех-
нике. С целью привлечения школьников к занятиям  робо-
тотехникой, в республике проводятся профильные смены в 
компьютерном лагере «Медиа Территория», который явля-
ется площадкой для проведения слетов, форумов, профиль-
ных смен и пространством для сотрудничества с IT-компани-
ями Удмуртии и России. 
 В республике созданы  условия для успешного раз-
вития профильного обучения информационно- технологи-
ческой направленности и дополнительного образования 
детей в сфере научно-технического творчества, что помо-
жет увеличить количество детей, обучающихся по допол-
нительным образовательным программам технической и 
естественнонаучной направленностей. 

Лицей информационных технологий и дет-
ско-юношеский технопарк - системообразую-
щие субъекты взаимодействия школ и орга-
низаций дополнительного образования
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