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193-пр

О состоянии и перспективах развития информатизации образования в Хабаровском крае
В результате реализации ряда федеральных и краевых программ и
проектов (федеральная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды (2001 – 2005 годы)", федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 – 2010 годы, федеральный проект "Информатизация системы образования", постановления Правительства Хабаровского
края от 28 февраля 2008 г. № 67-пр "О дополнительных мерах по информатизации системы общего образования Хабаровского края", от 16 апреля 2010 г.
№ 104-пр "Об Основных направлениях модернизации системы образования
в Хабаровском крае на 2011 – 2013 годы" и другие) в Хабаровском крае достигнуты определенные успехи в области информатизации образования.
Из основных достижений можно отметить следующие:
- в рейтинге субъектов Российской Федерации за 2009 год по интегративному индекс-компоненту готовности региональной системы образования
к функционированию в условиях информационного общества краевая система образования находится на втором месте;
- основные краевые показатели, характеризующие степень оснащенности учебного процесса, соответствуют среднестатистическим показателям
по России;
- сохранена региональная инфраструктура информационно-методической
поддержки учителей и руководителей образовательных учреждений по эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе на основе сети межшкольных методических центров
и регионального координационного центра, созданных в рамках федерального проекта "Информатизация системы образования" в 2005 – 2008 годах;
- создана и стабильно развивается образовательная информационная
телекоммуникационная сеть передачи данных, объединяющая органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
учреждения общего и профессионального образования различных типов и
видов, научные организации, соответствующая по основным параметрам
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требованиям к региональным образовательным сетям, ориентированным на
оказание услуг в электронном виде;
- продолжается формирование структурированного образовательного
контента на основе цифровых образовательных ресурсов регионального содержания;
- созданы условия для повышения информационной открытости системы образования на основе действующих сайтов школ и органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, развертывания в образовательных учреждениях информационных систем школьного электронного документооборота и отраслевых социальных сетей;
- активно реализуются мероприятия, направленные на совершенствование кадрового потенциала, поддержку педагогических инициатив и выявление лидеров информатизации образования;
- в системе образования края широко реализуется практика сетевого
взаимодействия участников образовательного процесса.
Несмотря на сложившиеся положительные тенденции в формировании единой информационной образовательной среды в Хабаровском крае,
сохраняют остроту следующие проблемы информатизации образования на
муниципальном и региональном уровнях:
- недостаточный административный ресурс управления информатизацией в образовательных учреждениях и органах местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, препятствует внедрению
информационных технологий в образовательный процесс, не гарантирует
свободный доступ обучающихся и работников к информационным ресурсам, сетям; не обеспечивает сервисное обслуживание дорогостоящего компьютерного, проекционного и телекоммуникационного оборудования;
- администрации образовательных учреждений в работе с кадрами не
уделяют должного внимания стимулированию педагогических работников к
применению информационно-коммуникационных технологий в обучении,
организации профессиональной подготовки и переподготовки кадров в области информационно-коммуникационных технологий, обеспечению кадрами учителей информатики и специалистов по обслуживанию техники;
- на муниципальном уровне не сложилась система контроля эффективного использования компьютерной техники и оборудования, цифровых
образовательных ресурсов, образовательными учреждениями не оформлен
заказ на внедрение информационных технологий в образовательный процесс и управление;
- медленно решаются вопросы развития внутришкольных локальных
сетей и внутришкольного электронного документооборота;
- в сфере образования края не упорядочены системы электронных баз
данных, характеризующих состояние отрасли, необходимые для эффективного управления.
В целях дальнейшей поддержки и развития системного внедрения и активного использования информационно-коммуникационных и современных
образовательных технологий в системе образования края Правительство края

3

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству образования и науки края (Базилевский А.А.):
1.1. Обеспечить дальнейшее развитие процессов информатизации образования в крае на основе централизованного обновления компьютерного
парка образовательных учреждений и совершенствования отраслевой телекоммуникационной инфраструктуры системы образования края.
1.2. Обеспечить интенсивное повышение ИКТ-компетентности руководящих и педагогических работников системы образования края.
1.3. При модернизации компьютерного парка и телекоммуникационной инфраструктуры руководствоваться единой технической политикой в
области информационных технологий, проводимой комитетом по информационным технологиям и связи Правительства края и Министерством образования и науки Российской Федерации.
2. Утвердить прилагаемый План дополнительных мер по информатизации системы образования в Хабаровском крае на 2012 – 2015 годы.
3. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) при формировании
краевого бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства
на реализацию Плана дополнительных мер по информатизации системы образования в Хабаровском крае на 2012 – 2015 годы, утвержденного настоящим
постановлением.
4. Министерству здравоохранения края (Витько А.В.), министерству
культуры края (Федосов А.В.), министерству социальной защиты населения
края (Цилюрик Н.И.) изучить вопрос об использовании возможностей Хабаровской краевой образовательной информационной сети для развития отраслевых телекоммуникационных инфраструктур.
5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края:
5.1. Разработать в срок до 01 декабря 2011 г. муниципальные программы информатизации образования на период до 2015 года, предусмотрев
в них дополнительные финансовые средства на модернизацию школьного
компьютерного парка и развитие школьных локальных сетей для организации доступа участников образовательного процесса к информационнообразовательным ресурсам.
5.2. Разработать и внедрить на муниципальном уровне систему организационно-методической и технической поддержки процессов информатизации образования, в том числе с привлечением потенциала межшкольных
методических центров, созданных в 2005 году в рамках федерального проекта "Информатизация системы образования".
5.3. Принять участие в мероприятиях, проводимых согласно Плану
дополнительных мер по информатизации системы образования в Хабаровском крае на 2012 – 2015 годы, утвержденному настоящим постановлением.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства края – министра образования и
науки края Базилевского А.А.
Информацию о ходе выполнения настоящего постановления пред-
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ставлять Губернатору края ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

Губернатор, Председатель
Правительства края

В.И. Шпорт

