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Приоритетные направления информатизации  

системы образования Омской области 

 внедрение информационных систем управления деятельностью 

образовательных учреждений; 

 развитие и совершенствование единой ИОС Омской области; 

 развитие информационно-технологической инфраструктуры 

образовательных учреждений; 

 повышение эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе; 

 обеспечение доступности информации о деятельности образовательных 

учреждений в сети интернет; 

 организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в 

обучении по общеобразовательным программам на дому. 
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 эффективная реализация направлений информатизации 

образования региона посредством организации работы сети 

муниципальных центров информатизации образования.  

Задачи проекта 

 создать в каждом муниципальном районе области МРЦИО; 

 разработать стратегию информатизации системы образования 

региона и начать её реализацию посредством организации работы 

сети МРЦИО; 

 создать и развивать единое информационное образовательное 

пространство региона; 

 проверить эффективность работы сети МРЦИО в области 

информатизации образования. 

Цель проекта 
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Региональная программа Финансирование  

(тыс. руб.) 

Долгосрочная целевая программ Омской 

области «Развитие системы образования 

Омской области до 2010 года» 
32140 

Долгосрочная целевая программ Омской 

области «Развитие системы образования 

Омской области (2010-2015 годы)» 
3500 

Областная целевая программа 

«Информатизация Омской области 

«Электронный регион» 
17432 

В настоящее время финансирование проекта 

осуществляется за счёт средств  

местного бюджета. 

Финансирование проекта 
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В каждом муниципальном районе 

Омской области создан МРЦИО 

(всего 33 ресурсных центра) 

 

Организационно-

технический сегмент 

Информационно-

методический сегмент 

Функциональная модель РРЦ информатизации 

образования региона  

Распределённый ресурсный центр 
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Функциональная модель РРЦ информатизации 

образования региона  

Техническая 

составляющая 

- создание и поддержка 

Портала СО; 

- объединение ресурсов 

ИОС региона; 

- Внедрение АСУ;  

- осуществление 

консалтинга ПС и ТС и пр.  

Организационная 

составляющая 

- определение 

стратегии; 

- руководство и 

координация работы;  

- организация 

корпоративной сети и 

пр. 

  

Методическая 

Составляющая 

- повышение 

квалификации; 

- методическое и 

информационное 

сопровождение; 

- методическая 

помощь  и пр. 
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Веб-портал «Система образования Омской области»  
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Эффективность реализации проекта 
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Эффективность реализации проекта 
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Эффективность реализации проекта 
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Социальная эффективность проекта 

В соответствии с главой 17 Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» созданные ресурсные центры 

являются муниципальным и должны работать на всю социальную сферу.  
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644001 г. Омск, 

        ул. Куйбышева, д.69, 

КУ РИАЦ,  

т. 8(3812) 37-13-80, 

e-mail:  

riac@omedu.ru , 

beo@omedu.ru  

Контактная информация: 

Министерство образования Омской области 

Казенное учреждение Омской области «Региональный 

информационно-аналитический центр системы образования» 
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