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Паспорт подпрограммы «Информатизация системы образования 

Озерского городского округа на 2014 год» 

 
Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Информатизация системы образования 

Озерского городского округа на 2014 год» в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования в Озерском городском округе» 

на 2014-2018 годы (утверждена постановлением администрации 

Озерского городского округа от 15.10.2013г. № 3193)  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Озерского городского 

округа  

Соисполнители 

подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации, подведомственные 

Управлению образования администрации Озерского городского 

округа 

Цель подпрограммы    Получение нового качества образования на основе внедрения новых 

информационных технологий, создания единого информационного 

пространства образовательной системы Озерского городского 

округа. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Развитие и наполнение телекоммуникационной инфраструктуры 

с целью создания единого информационного пространства 

общего образования: 

 активизация процесса информатизации в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

 организация территориально-распределенной 

информационной образовательной инфраструктуры 

(банки данных, электронные методические кабинеты), 

как средства накопления и распространения 

информационных, методических и других ресурсов; 

 организация сетевого тестирования и контроля знаний.   

2. Оснащение и переоснащение образовательных организаций 

средствами вычислительной и организационной техники и 

модернизация имеющейся техники, позволяющей использовать 

новые информационные технологии в учебном процессе, 

управлении образовательным пространством. 

3. Внедрение телекоммуникационных технологий в управление 

образованием и процессами его развития; 

4. Обеспечение интерактивности процесса обучения и воспитания 

через новые информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

5. Увеличение охвата педагогических работников, владеющих  

современными ИКТ через повышение квалификации  

педагогических и административных работников в области 

информатизации. 

6. Развитие городской образовательной информационной системы, 



интегрированной в областное образовательное пространство, 

представление на ее основе качественных муниципальных услуг 

населению в электронном виде.  

7. Обеспечение высокого уровня доступности информации для 

населения округа. 

Целевые индикаторы  

и    

показатели   

подпрограммы      

1. Количество компьютерных классов в общеобразовательных 

учреждениях, ед. 

2. Количество кабинетов в общеобразовательных учреждениях, 

оснащенных АРМ педагога, ед. 

3. Количество компьютеров в образовательных организациях, ед. 

4. Количество компьютеров в общеобразовательных учреждениях, 

используемых в обучении, ед. 

5. Доля образовательных организаций, имеющих скорость доступа 

к сети Интернет от 2Мбит/с и выше, %; 

6. Доля образовательных организаций, имеющих WEB - сайты в 

сети Интернет, отвечающие современным требованиям %; 

7. Доля образовательных организаций, имеющих локально-

вычислительную сеть, %; 

8. Доля образовательных организаций, в которых используются 

информационные системы управления деятельностью, %; 

9. Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных 

интерактивными аппаратно-программными комплексами 

(мобильный класс, предметная лаборатория),%; 

10. Доля образовательных организаций, имеющих кадровое 

обеспечение процессов информатизации, %. 

11. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах по ИКТ и 

робототехнике различного уровня %. 

12. Количество педагогов, принявших участие в конкурсах по ИКТ, 

чел.; 

13. Среднее количество обучающихся на один современный 

персональный компьютер, чел.; 

14. Количество педагогических работников, прошедших за текущий 

год переподготовку и повышение квалификации в области ИКТ, 

чел. 

15. Количество лиц - участников процедуры оценки качества 

общего образования с использованием созданных 

информационных систем, (в том числе ЕГЭ), чел.; 

16. Доля административных работников прошедших курсы 

повышения квалификации по использованию ИКТ в 

образовательных организациях,  %; 

17. Доля образовательных организаций, оказывающих 

образовательные услуги в электронном виде, % 

Сроки реализации 

подпрограммы 

15.03.2014 – 25.12.2014 год 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Бюджет Озерского городского округа на 2014 год – 1000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Количество компьютерных классов в общеобразовательных 

учреждениях, 41ед. 

2. Количество кабинетов в общеобразовательных учреждениях, 

оснащенных АРМ педагога, 423ед. 

3. Количество компьютеров в образовательных организациях, 

1316ед. 

4. Количество компьютеров в общеобразовательных учреждениях, 

используемых в обучении, 959ед. 

5. Доля образовательных организаций, имеющих скорость доступа 

к сети Интернет от 2Мбит/с и выше, 97,4%; 

6. Доля образовательных организаций, имеющих WEB - сайты в 

сети Интернет, отвечающие современным требованиям 100%; 

7. Доля образовательных организаций, имеющих локально-

вычислительную сеть, 97,4%; 

8. Доля образовательных организаций, в которых используются 

информационные системы управления деятельностью, 94,7%; 

9. Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных 

интерактивными аппаратно-программными комплексами 

(мобильный класс, предметная лаборатория),45%; 

10. Доля образовательных организаций, имеющих кадровое 

обеспечение процессов информатизации, 100%. 

11. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах по ИКТ и 

робототехнике различного уровня 12%. 

12. Количество педагогов, принявших участие в конкурсах по ИКТ, 

30чел.; 

13. Среднее количество обучающихся на один современный 

персональный компьютер, 7,5чел.; 

14. Количество педагогических работников, прошедших за 2014 год 

переподготовку и повышение квалификации в области ИКТ, 191 

чел. 

15. Количество лиц - участников процедуры оценки качества 

общего образования с использованием созданных 

информационных систем, (в том числе ЕГЭ), 2чел.; 

16. Доля административных работников прошедших за 2014 год 

курсы повышения квалификации по использованию ИКТ в 

образовательных организациях,  9,6%;  

17. Доля образовательных организаций, оказывающих 

образовательные услуги в электронном виде, 94,7% 

 
 

 

 



I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными 

методами 

 

Современные информационные технологии становятся одним из важнейших 

инструментов модернизации образовательной организации в целом – от управления 

до воспитания и обеспечения доступности образования. В условиях повсеместного 

развития глобальных информационных сетей, возможностей телекоммуникационного 

общения для создания и передачи знаний, первостепенной становится задача 

информатизации всех сфер человеческой деятельности и особенно образования. 

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2014-2018 годы «Информатизация системы образования 

Озерского городского округа на 2014 год» (далее Подпрограмма) направлена на 

реализацию государственной политики в данной сфере, в соответствии со 

стратегическими целями развития Челябинской области и Озерского городского 

округа. 

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», cо Стратегией 

развития информационного общества в Российской Федерации до 2015 года» 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212), 

Концепцией развития информационного общества в Челябинской области до 2015 

года (утв. Утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 19 

октября 2011 г. №360-П), Распоряжением администрации Озерского городского 

округа от 07.06.2010 № 174 «О плане перехода на предоставление в электронном виде 

муниципальных услуг (функций) органами местного самоуправления Озерского 

городского округа и муниципальными учреждениями». 

Информатизация системы образования представляет собой процесс создания 

оптимальных условий для комплексного применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательной деятельности, 

административном управлении учреждений системы образования, в системе оказания 

услуг населению в электронном виде и включает четыре основных направления: 

оснащение средствами информатизации (компьютеры, мультимедиа, интернет, 

лицензионные программы) и их модернизация; подготовка кадров в области 

информатизации (педагоги, администрации образовательных учреждений); 

использование средств информатизации в обучении и воспитании; информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в управлении.  

В результате проведенных в 2013 году мероприятий в озерском образовании 

созданы условия для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 

информационных технологий. А именно: 

 во всех общеобразовательных школах имеется один или два кабинета 

информатики; во всех компьютерных классах произведен монтаж локальных сетей и 

классы подключены к сети Интернет; 536 учебных кабинетов (96,23 %) оснащены 

компьютерным оборудованием, из которых 423 учебных кабинета (75,94 %) 

оснащены полноценным комплектом АРМ (в составе: 1. ноутбук или системный блок 

с монитором (клавиатура, мышь); 2. проектор с экраном (магнитно-маркерной или 

интерактивной доской) или телевизор, подключенный к ноутбуку или компьютеру; 3. 

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер; 4. колонки). В результате 



реализации целевых программ компьютеризации за 2007-2009 годы было приобретено 

121 автоматизированное рабочее место (АРМ); в 2010-2011 годах в образовательные 

учреждения было поставлено 99 АРМов. В 2012 году – 54 комплектов. В 2013 года 

ещё 149 кабинетов было оснащено АРМом. 

 В 2013 году в МБОУ СОШ №24, 25, 33 были закуплены мобильные 

интерактивные классы «Исследователь» включающие в себя: ноутбуки (15+1 шт.) 

работающие по беспроводной связи; мобильное интерактивное устройство; 

мультимедийный проектор; цифровой микроскоп, документ-камеру, а в МБОУ СОШ 

№27, 32 ,41 - Мобильный класс "Интеллект». Портативные компьютеры, 

размещаемые вместе с периферийным оборудованием в передвижной тележке-сейфе, 

могут быстро оказаться в том классе, где это требуется учителю.  

 В целях формирования единого информационного образовательного 

пространства, организации электронного документооборота, оперативной рассылки 

документов общего характера компьютеры делопроизводителей в учреждениях 

подключены к сети Интернет.  

 С 1999 г. начато предоставление услуг доступа образовательным организации к 

сети Интернет, на сегодняшний день скорость доступа общеобразовательных 

учреждений к сети Интернет в среднем 2 Мбит/сек и выше. 

 По состоянию на 31 декабря 2013 года – 518 кабинетов (93%) подключены к 

локально-вычислительной сети образовательной организации и имеют выход в сеть 

Интернет. 

 Все образовательные организации округа имеют официальные сайты в сети 

Интернет. 

  В образовательных организациях внедрена система контентной фильтрации 

(СКФ) на уровне провайдеров к сети Интернет; через компанию ООО «АнКом» было 

подписано Соглашение между Управлением образования администрации Озерского 

городского округа и компанией «Майкрософт» о льготном использовании 

программного обеспечения компании до декабря 2013 года. 

 Для реализации первичных образовательных услуг в электронном виде в 2013 

году начато внедрение автоматизированной информационной системы компании ЗАО 

«ИРТех», г. Самара: «Сетевой Город. Образование» и «Е-услуги. Образование» во 

всех образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа.  

На базе информационно-методического отдела МБОУ «СОШ №25» в 2013 

году были организованы и проведены курсы повышения квалификации по 

использованию информационных технологий в образовательном процессе. 

Свидетельства установленного образца получили 182 педагогических работника. 

В целях внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс и повышения качества образования в Озерском городском 

округе ежегодно (с 2007 года) проводится муниципальный профессиональный 

конкурс цифровых образовательных ресурсов «Информика». Организаторы конкурса 

– Управление образования администрации Озерского городского округа и  

информационно-методическим отделом МБОУ СОШ №25. В 2013 году конкурс 

проводился в категории: «Профессионал». 6 педагогов, из которых четверо - педагоги 



дошкольного образования, 2 - учителя средних образовательных учреждений 

соревновались за титул победителя. 

Впервые в 2013 году были проведены муниципальные конкурсы «Лучший сайт 

педагога Озерского городского округа» и «Лучший сайт образовательного 

учреждения Озерского городского округа». 

В конкурсе «Лучший сайт педагога Озерского городского округа» приняли 

участие 21 педагог Озёрского городского округа. 8 экспертов оценили сайты 

педагогов Озерского городского округа, определив победителей в 3-х номинациях: 

«Лучший сайт педагога дошкольного образования»;  

«Лучший сайт учителя»;  

«Лучший сайт педагога дополнительного образования». 

 К участию в конкурсе «Лучший сайт образовательного учреждения Озерского 

городского округа» из 42-х образовательных учреждений округа заявилось 12: 

МБДОУ №1, 15, 26, 27, 43, 53, 54, 55 и «Страна чудес», МБОУ «Лицей № 23», МБОУ 

«СОШ № 41» и одно учреждение дополнительного образования детей – МБОУДОД 

«СЮТ». Победители муниципального конкурса стали участниками областного 

конкурса «Лучший интернет-сайт – 2013», организатором которого выступило 

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области. Главной 

целью конкурса стало выявление и поощрение лучших сайтов, повышение 

информационной культуры, популяризация применения информационных технологий 

в различных сферах общественной жизни. 

В номинации «Тематические сайты» победителем признан официальный сайт 

МБОУДОД «Станция юных техников», лауреатом официальный сайт МБДОУ 

«Детский сад №50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников» 

В целях распространения передового опыта педагоги-новаторы и победители 

городского конкурса представляют свои учебно-методические материалы на 

семинарах и практикумах городских методических объединений.  

Для повышения качества образования создаются и апробируются 

дистанционные курсы и электронные учебные пособия. Наиболее эффективным 

образовательным инструментом является Электронный образовательный комплекс 

издательства «Академ-книга» «Живой урок». Содержание данного девайса 

разработано в России, техническое устройство произведено компанией «Фоксконн». 

ЭОК «Живой урок» — это индивидуальный учебник по всем предметам, 

интегрированный в специально созданный интернет-портал. Устройство снабжено 

информацией не только содержательного характера, но и тестовые задания. При этом 

оценку знаниям выставляет сама система электронного учебника. Предлагаемый 

образовательный модуль (учебник + портал + система электронной связи между 

учителем и учащимися) дает возможность: обновлять содержание учебного процесса 

в режиме on-line; проводить мониторинг всех участников образовательного процесса; 

создавать индивидуальные образовательные маршруты; раздвигать границы 

образования за счет подключения внешних информационных источников — он-лайн 

энциклопедий, электронных библиотек, новостных сайтов. В МБОУ СОШ №32 таких 

учебников – 62, МБОУ СОШ №38 – 25, и МБДОУ ДС №54 – 20 штук. 

Для реализации первичных образовательных услуг в электронном виде в 2013 

году было решено использовать автоматизированные информационные системы 



компании ЗАО «ИРТех», г. Самара: «Сетевой Город. Образование» и «Е-услуги. 

Образование». С 1 октября 2013 года система запущена в тестовую эксплуатацию. 

Координаторами образовательных организаций проделана большая работа по 

наполнению системы актуальной информацией и с 1 января 2014 года система начала 

работать в штатном режиме и все образовательные организации кроме МБОУ СКОШ 

№36 ведут электронный журнал и дневник в новой информационной системе. 

Информационная система «Е-услуги. Образование» позволила в Озерском городском 

округе реализовать первичные муниципальные услуги в сфере образования в 

электронном виде. В частности, по адресам wait.gorono-ozersk.ru, очередь.гороно-

озерск.рф или через баннер «Е-услуги» на сайте Управления образования 

администрации Озерского городского округа родители или законные представители 

ребенка могут в электронном виде: получить общую информацию о дошкольных 

образовательных организациях Озерского городского округа; зарегистрировать 

заявление на постановку в очередь в дошкольную образовательную организацию, 

получить информацию о зарегистрированном заявлении; получить информацию о 

категории граждан, имеющих право на льготное зачисление ребенка в дошкольную 

образовательную организацию. 

В целом, показатели информатизации системы образования в Озерском 

городском округе говорят о положительной динамики (таблица 1.) 

 
Таблица 1. 

Показатели эффективности реализации  

 информатизации системы образования в Озерском городском округе  

на конец 2013года 

 № 

п/п 
Показатель Итого 

1. Количество компьютерных классов 41 шт (7,2%) 

2. 
Количество кабинетов, оснащенных АРМ педагога 

423 шт 

(75,94%) 

3. Количество компьютеров в ОО 1283 шт  

4. Количество компьютеров, используемых в обучении 944 шт (74%) 

5. 
Доля образовательных учреждений, имеющих скорость доступа к 

сети Интернет от 2 мбит/с 
17 из 20 (85%) 

6. 
Доля образовательных учреждений, имеющих WEB - сайты в сети 

Интернет, соответствующие современным требованиям; 20 из 20 (100%) 

7. 
Доля образовательных учреждений, имеющих локальную 

вычислительную сеть 
15 из 20 (75%) 

8. 
Доля образовательных учреждений, в которых используют 

информационные системы управления деятельностью 
18 из 20 (90%) 

9. 

Доля образовательных учреждений, оснащенных интерактивными 

аппаратно-программными комплексами (мобильный класс, 

предметная лаборатория) 

8 из 20 (40%) 

10. 
Доля образовательных учреждений, имеющих кадровое обеспечение 

процессов информатизации 
100 % 

11. 
Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах по ИКТ 

10% 



12. 
Количество педагогов, принявших участие в конкурсах по ИКТ; 

26 чел. 

13. 
Среднее количество учащихся на один современный персональный 

компьютер;  
7,9 чел. 

14. 

Количество педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации в области ИКТ в 2013 

уч. году.  

182 чел. 

15. 
Количество педагогических работников с удостоверением о 

повышении квалификации в области ИКТ; 

1566 (87%) 

16. 

Количество лиц - участников процедуры оценки качества общего 

образования с использованием созданных информационных систем, 

(в том числе ЕГЭ);  

2 чел. 

17. 

Доля руководящих работников прошедших курсы повышения 

квалификации по использованию ИКТ в образовательных 

учреждениях в 2013 учебном году; 

0 % 

18. 
Доля ОУ, оказывающих образовательные услуги в электронном 

виде. 

18 из 20 (90%) 

 

Табличные данные показывают, что достигнуты высокие показатели в области 

информатизации, но все еще остаётся ряд проблем, замедляющих дальнейшее 

развитие информатизации системы образования. 

1. Материально-техническое обеспечение образовательных организаций 

средствами информатизации требует постоянного обновления. Недостаточна на 

сегодняшний день оснащенность дошкольных образовательных учреждений 

компьютерной техникой. Имеющееся компьютерное оборудование морально и 

технически устарело и требует замены. В мае 2013 года был проведен мониторинг 

компьютерного оборудования дошкольных образовательных учреждений. 

Мониторинг выявил, что только 13% компьютеров удовлетворяют современным 

техническим требованиям (это компьютеры, закупленные в период с 2009 – 2013 

годы). 64% компьютеров в дошкольных учреждениях подключены к сети Интернет, 

70% рабочих мест оснащены печатающей техникой: принтерами или 

многофункциональными устройствами. 

2. Требует переоснащения компьютерный парк городской психолого-

медико-педагогической комиссии, который не обновлялся с 2007 года. 

3. Несмотря на начальную подготовку и переподготовку педагогических 

кадров по использованию информационных коммуникационных технологий 

требуется дополнительное обучение прежде всего руководителей как пользователя 

современными Интернет-ресурсами. 

4. Для исполнения федеральных и региональных законов в области  

информатизации образовательным организациям нужны администраторы АИС, 

специалисты по информационной безопасности, организаторы информационного 

пространства. Это требует дополнительных усилий для организации обучения кадров. 

5. Систематический мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций показал необходимость обновления и доработки сайтов в соответствии с 

требованиями нового законодательства в области образования. 

6. Современное законодательство требует перехода всех образовательных 

организаций на оказания услуг в электроном виде. 



Перечисленные недостатки имеют четко выраженный системный характер, что 

свидетельствует о необходимости решения проблемы информатизации образования 

Озерского городского округа на основе программно-целевого подхода, разработки и 

внедрения Подпрограммы. 

 
 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Цель 

Подпро-

граммы:    

получение нового качества образования на основе внедрения новых 

информационных технологий, создания единого информационного 

пространства образовательной системы округа. 

Задачи 

Подпро-

граммы: 

1. Развитие и наполнение телекоммуникационной инфраструктуры с целью 

создания единого информационного пространства общего образования: 

 активизация процесса информатизации в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

 организация территориально-распределенной информационной 

образовательной инфраструктуры (банки данных, электронные 

методические кабинеты), как средства накопления и 

распространения информационных, методических и других 

ресурсов; 

 организация сетевого тестирования и контроля знаний.   

2. Оснащение и переоснащение образовательных организаций средствами 

вычислительной и организационной техники и модернизация имеющейся 

техники, позволяющей использовать новые информационные технологии 

в учебном процессе, управлении образовательным пространством. 

3. Внедрение телекоммуникационных технологий в управление 

образованием и процессами его развития; 

4. Обеспечение интерактивности процесса обучения и воспитания через 

новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

5. Увеличение охвата педагогических работников, владеющих  

современными ИКТ через повышение квалификации  педагогических и 

административных работников в области информатизации. 

6. Развитие городской образовательной информационной системы, 

интегрированной в областное образовательное пространство, 

представление на ее основе качественных муниципальных услуг 

населению в электронном виде.  

7. Обеспечение высокого уровня доступности информации для населения 

округа. 

 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014год и предполагает выполнение 

подпрограммных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов 

реализации Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. 

Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено. 



 

 

IV. Система мероприятий Подпрограммы 

 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью формирования 

системы скоординированных действий всех участников образовательного процесса. В 

целях комплексной информатизации системы образования Озерского городского 

округа необходим ряд подпрограммных мероприятий на весь период  действия 

муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 

2014-2018 годы  с учетом следующих направлений: 

 

№ Наименование мероприятий Срок Исполнители 

1. Дальнейшее развитие городской образовательной 

информационной системы, интегрированной в областное 

образовательное пространство:  

- наращивание и обновление материально-технической 

базы муниципальных образовательных организаций 

средствами информатизации, в том числе оснащение  

лицензионным программным обеспечением (Приложение 1, 

п1,3);  

-приобретение мобильных классов для проведения 

процедуры оценки качества образования с использованием 

созданных информационных систем (Приложение 1, п2); 

-создание ЛВС в образовательных организациях; 

-обеспечение высокопроизводительного устойчивого 

выхода в Интернет во всех ОО, со скоростью от 2 Мбит/сек; 

- развитие официальных Интернет - сайтов 

образовательных организаций округа, в связи с новыми 

нормативными документами в этой области. 

 

2014-

2018 

Управление 

образования;  

образователь-

ные 

организации 

города 

2. Формирование личности обучающегося, 

обладающего широким спектром образовательных 

компетентностей (технологическая, информационная, 

социальная и коммуникативная) и готового предпринять 

осознанный и ответственный жизненный выбор: 

- внедрение в образовательный процесс информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания 

образования; 

- обеспечение удаленного доступа обучающихся к 

федеральным и областным электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в сети Интернет; 

- организация конкурсов, олимпиад в сфере ИКТ. 

 

2014-

2018 

Управление 

образования;  

образователь-

ные 

организации 

города 



3. Повышение педагогического мастерства работников 

образования на основе новых информационных технологий, 

сетевых информационных технологий. Обеспечение 

эффективного использования цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе: 

- привлечение педагогов к разработке и публикации 

педагогических материалов и электронных цифровых 

образовательных ресурсов на официальных 

образовательных порталах; 

- повышение эффективности преподавания посредствам 

более широкого использования в педагогической практике 

электронных цифровых ресурсов; 

- участие во Всероссийских и областных муниципальных  

и отраслевых конкурсах, олимпиадах с использованием  

ИКТ; 

- дистанционное участие педагогических работников в 

телекоференциях, вебинарах, конкурсах с использованием 

дистанционных средств коммуникации: 

- накопление передового опыта в области применения 

информационных технологий в образовании, и освоение 

новых методик преподавания дисциплин в соответствии с 

новыми образовательными стандартами на основе 

использования возможностей ИКТ. 

2014-

2018 

Управление 

образования;  

образователь-

ные 

организации 

города 

4. Повышение эффективности управления в сфере 

образования: 

- разработка нормативных документов по обеспечению 

информационной безопасности; 

- внедрение информационных систем управления школой 

(услуги, предоставляемые в сфере образовании в 

электронном виде: прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в детские сады; предоставление 

информации об организации дошкольного и общего 

образования; зачисление в учреждение; предоставление 

информации о результатах экзаменов, и зачислении; 

предоставление информации об успеваемости (электронные 

журналы и дневники); предоставление информации об 

образовательных программах, учебных планах, рабочих 

программах (Приложение 1, п1.); 

- внедрение системы электронного документооборота 

между органами управления образованием и  

образовательными учреждениями (Приложение 1, п1.); 

- создание системы интерактивного сбора данных о системе 

образования; 

- оказание методической помощи работникам образования в 

использовании информационных технологий.  

2014-

2018 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования;  

образователь-

ные 

организации 

города  

 



5. Повышение качества ИКТ компетенций педагогических 

кадров:  

- поддержка кадровой основы информатизации;  

- повышение ИКТ-компетенций директоров и заместителей 

директоров образовательных организаций путем 

прохождения курсовой подготовки в объеме не менее 108 

часов 1 раз в 3 года; 

- обучение педагогических кадров использованию 

информационно-коммуникационных технологий в их 

профессиональной деятельности путем прохождения 

курсовой подготовки в объеме не менее 108 часов 1 раз в 3 

года;  

- повышение квалификации управленческих кадров 

системы образования в целях адаптации их к условиям 

функционирования образовательных учреждений, 

меняющимся в связи с проникновением в них 

информационно-коммуникационных технологий. 

2014-

2018 

 

ЧИППКРО, 

ЮУрГУ, 

РКЦ, 

Управление 

образования; 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства 

бюджета Озерского городского округа. Общий объем финансирования Подпрограммы 

на весь период реализации  составит  1000,0 тыс. рублей.  Распределение 

финансирования на период реализации Подпрограммы представлено в приложении 

№1. 
 

VI.      Организация управления  и механизм  реализации 

  Подпрограммы 

Управление ходом выполнения мероприятий, запланированных в рамках 

реализации Подпрограммы, осуществляет Управление образования администрации 

Озерского городского округа: обеспечивает согласованные действия по подготовке и 

реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 

средств; проводит корректировку программных мероприятий; готовит аналитические 

и информационные справки о ходе ее реализации.  

Ход выполнения Подпрограммы в целом и составляющих ее мероприятий 

периодически рассматриваются на совещаниях руководителей подведомственных 

образовательных организаций и Управления образования администрации Озерского 

городского округа, в подготовке которых принимают участие все заинтересованные 

исполнители Подпрограммы. 

Ответственность за реализацию Подпрограммы возлагается на Управление 

образования администрации Озерского городского округа. 

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе 

проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа. 
 

 



VII.       Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (в индикативных 

показателях) 

 
№п/п Индикативный показатель Предполагаемая 

положительная 

динамика 

1. Количество компьютерных классов 41 шт (7,2%) 

2. Количество кабинетов, оснащенных АРМ педагога 423 шт (75,94%) 

3. Количество компьютеров в образовательных организациях 1316 шт  

4. Количество компьютеров в общеобразовательных 

учреждениях, используемых в обучении 
959 шт (75,2%) 

5. 
Доля образовательных организаций, имеющих скорость 

доступа к Интернет от 2Мбит/с и выше 
37 из 38 (97,4%) 

6. 
Доля образовательных организаций, имеющих WEB - сайты в 

сети Интернет, соответствующие современным требованиям  
38 из 38 (100%) 

7. 
Доля образовательных организаций, имеющих локально-

вычислительную сеть 
37 из 38 (97,4%) 

8. 
Доля образовательных организаций, в которых используются 

информационные системы управления деятельностью 
36 из 38 (94,7%) 

9. 

Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных 

интерактивными аппаратно-программными комплексами 

(мобильный класс, предметная лаборатория) 

9 из 20 (45%) 

10. 
Доля образовательных учреждений, имеющих кадровое 

обеспечение процессов информатизации 
100 % 

11. 
Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах по ИКТ 

и робототехнике 
12% 

12. 
Количество педагогов, принявших участие в конкурсах по 

ИКТ 
30 чел. 

13. 
Среднее количество учащихся на один современный 

персональный компьютер, чел. 
7,5 чел. 

14. 

Количество  педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации в области ИКТ в 

2014 году в объёме 72 часа  

191 чел. 

15. 

Количество лиц - участников процедуры оценки качества 

общего образования с использованием созданных 

информационных систем, (в том числе ЕГЭ) чел. 

2 чел. 

16. 

Доля административных работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по использованию ИКТ в 

образовательных организациях в 2014 в объёме 108 часов 

26 чел. (9,6%) 

17. 
Доля ОУ, оказывающих образовательные услуги в 

электронном виде 36 из 38 (94,7%) 

 

Необходимым условием реализации Подпрограммы являются стабильность 

текущего бюджетного финансирования и достаточные финансовые условия для 

реализации целевых проектов.  
 

 

 



VIII.          Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в процессе ее 

реализации.  

 

 
 

 

 

 

Начальник информационно-аналитического отдела                             С.Н. Ланге



 

 

Приложение №1 к  подпрограмме  
                                                                                                                                                «Информатизация системы образования 

Озерского городского округа на 2014 год»  

в рамках муниципальной программы 

 «Развитие образования в Озерском городском округе  

на 2014-2018 годы»  
 

Финансирование мероприятий Подпрограммы на 2014год 

 
№ п/п Наименование  Источник 

финансирования  

Объем финансирования,  

тыс. рублей 

Распределение по ОУ 

Финансиро-

вание  

на 2014 год 

Примечание  

1 2 3 4 5 

1.Образовательные организации 
 

1 Предоставление 

субсидий на 

развитие  

городской 

образовательной  

информационной 

системы  

,интегрированной в 

областное  

образовательное 

пространство 

 

Бюджет Озерского 

городского округа 

540,0 Приобретение ноутбуков для координаторов 

АИС СГО: 

МБДОУ ДС №1 – 4 шт. * 20 тыс = 80 тыс: 

СП «Лесовичок», ул. Музрукова, 28а – 1шт. 

СП «Радуга», пр. Ленина, 24а – 1шт. 

СП «Лукоморье», пр. Ленина, 47а – 1шт. 

СП «Малышок»,  ул. Еловая, 1а – 1шт. 

МБДОУ ДС №10– 3 шт. * 20 тыс = 60 тыс 

СП «Лучик», ул. Лермонтова, 29 – 1шт. 

СП «Родничок», ул. Советская, 22 – 1шт. 

СП «Родничок», ул. Строительная, 15 – 1шт. 

МБДОУ ЦРР №15 – 1 шт. * 20 тыс = 20 тыс 

МБДОУ ДС №26 – 2 шт. * 20 тыс = 40 тыс 

СП «Россияночка», ул. Свердлова, 37а – 1шт. 

СП «Искорка», ул. Герцена, 4 – 1шт. 

МБДОУ ДС №27 – 3 шт. * 20 тыс = 60 тыс 

СП «Тополек», ул. Советская, 44 а – 1шт. 

СП «Рябинка», ул. Набережная, 13а – 1шт. 

СП «Журавлик», ул. Космонавтов, 22а – 

1шт. 

МБДОУ ДС №43 – 3 шт. * 20 тыс = 60 тыс 

СП ул. Восточная , 14 – 1шт. 

СП «Крепыш», ул. Свердлова, 4 – 1шт. 

СП «Надежда», ул. Комсомольский проезд, 8 

– 1шт. 

МБДОУ ДС №50 – 1 шт. * 20 тыс = 20 тыс 

СП ул. Рабочая, 1а – 1шт. 

МБДОУ ЦРР №51 – 1 шт. * 20 тыс = 20 тыс 

Здание №2, ул. Горная, 10а – 1шт. 

МБДОУ ДС №53 – 1 шт. * 20 тыс = 20 тыс 

МБДОУ ЦРР №54 – 1 шт. * 20 тыс = 20 тыс 

МБДОУ ЦРР №55 – 1 шт. * 20 тыс = 20 тыс 

МБДОУ ДС Родничок – 3 шт. * 20 тыс = 60 

тыс 

СП «Белочка»,  ул. Советская, 2а – 1шт. 

СП  «Полянка», ул. Южноуральская, 6 – 

1шт. 

СП  «Ясли», ул. Садовая, 4 – 1шт. 

МБОУ ООШ №22 – 2 шт. * 20 тыс = 40 тыс 

СП ул. Южная, 6б – 1шт. 

СП ул. Южная, 3а – 1шт. 

МБОУ СОШ №32 – 1 шт. * 20 тыс = 20 тыс 

СП ул. Свердлова, 43 – 1шт. 

2 300,0 Приобретение мобильных классов МБОУ: 

СОШ №30 - Мобильный класс 
"Интеллект" (15+1) 



 

 

3 160,0 Приобретение компьютерного оборудования 

для ГПМПК: 

 МБОУ СКОШ №36 – 6 шт. * 26,6 тыс = 160 

тыс 

(системный блок (лиц. ОС), монитор, МФУ) 

ИТОГО: 1000,0  

 

Начальник информационно-аналитического отдела                             С.Н. Ланге 


