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Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 – 2030 годы  

Информационно-
коммуникационные 

технологии (ИКТ) 
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 формирование и развитие региональной информационно-
коммуникационной инфраструктуры системы образования;  

 
 информатизация процессов управления образованием, повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде;  

 
 развитие и совершенствование единого информационно-

образовательной среды;  
 
 внедрение и повышение эффективности использования 

информационно-коммуникационных и дистанционных технологий в 
образовательном процессе; 

 
 организация дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на 
дому. 

Задачи информатизации системы образования 
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Интеграция различных информационных 
и коммуникационных технологий	

Информационные и сетевые ресурсы	

Технологии обработки информации 

Современные средства, формы и методы 
обучения	

Насыщенная ИКТ-среда системы образования 
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Совокупность информационно-
образовательных ресурсов, банков 
данных, систем связи и пр. 

Обеспечение доступа потребителей 
(разных субъектов образования)  
к информационным ресурсам 

Условия для осуществления коммуникаций 
субъектов образования в единой информационно-
образовательной среде региона 

2015 2016 2017 
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«ЕОС 
ДНЕВНИК.РУ» 

«профессиональное 
образование» 

Региональный информационно-аналитический центр системы образования  
Омской области СОПРОВОЖДЕНИЕ,  МОДЕРАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МОНИТОРИНГ» 

СЕТЕВЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СООБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ 

ПОРТАЛ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

«ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН» 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

«ЗАЧИСЛЕНИЕ В 
ОО» 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ» 

«КОНТИНГЕНТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Региональный 
сегмент 

Совокупность информационных и коммуникационных ресурсов 

ИК инфраструктуры региональной системы образования 

СЕТЕВОЙ ЦЕНТР РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Единая образовательная  
сеть учителей и учеников  

«Омск Вики» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА 

В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

ПОРТАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

КОНСТРУКТОР САЙТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ  

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ИНИЦИАТИВ 

САЙТ 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ 
АТТЕCТАЦИЯ В 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

«КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
ДОУ» 

Доля сайтов ОО, размещенных на региональном сервере системы образования 

Электронные и информационные 
услуги Управление и мониторинги Условия для внедрения ИКТ и ДОТ Обеспечение процедур ЕГЭ и ГИА 
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Создание условий для развития ИКТ-
компетенций педагогов и школьников 
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ГИС Омской области «Контингент» 
«Региональный сегмент единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным 
общеобразовательным программам»  
Совместно с Главным управлением 
информационных технологий и связи Омской 
области дорабатываются интеграционные модули 
выгрузки данных из региональных 
информационных систем . 

ИС дополнительного образования Омской 
области 
Используется для поддержки и 
сопровождения образовательного процесса в 
ОО, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, и для 
автоматизации процесса оказания 
государственной услуги по зачислению в ОДО. 
В 2017 году начата работа по внедрению ИС. 

Оказание услуг в электронном виде 
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Контактная информация 

 

644001, Россия,  г. Омск,  

КУ РИАЦ,  ул. Куйбышева, 69  

Телефон/факс: (3812) 36-15-76  

E-mail: riac@or55.ru 

URL: http://obr55.ru/ 
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