
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

«04»  октября 2012 г.                                                                             № 1200 

 
О реализации постановления Губернатора области  

от 13.07.2012  № 773 «О долгосрочной целевой  

программе «Информатизация Владимирской  

области на 2013-2015 годы» 

 

        В соответствии с  постановлением Губернатора  области от 13.07.2012 № 

773   «О долгосрочной целевой программе «Информатизация Владимирской 

области на 2013-2015 годы»  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять к руководству и исполнению постановление Губернатора  области 

от 13.07.2012 № 773   «О долгосрочной целевой программе 

«Информатизация Владимирской области на 2013-2015 годы». 

2. Обеспечить реализацию перечня мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Информатизация Владимирской области на 2013-2015 годы 

(далее – Перечень мероприятий), согласно приложению к настоящему 

приказу (Приложение 1). 

3. Назначить главного специалиста-эксперта отдела организационно-правовой 

и кадровой работы Чернышева Сергея Михайловича ответственным за 

ежеквартальное предоставление необходимой информации по реализации 

Перечня мероприятий в комитет информатизации, связи и 

телекоммуникаций. 

4. Создать рабочую группу по реализации Перечня мероприятий в составе: 

Корешков Михаил Викторович - директор департамента образования,     

  председатель комиссии 

 

Ковалева Татьяна Викторовна - начальник отдела организационно- 

  правовой и кадровой работы, 

  заместитель председателя 

 

Члены комиссии:  

Чернышев Сергей Михайлович - главный специалист-эксперт отдела  

  организационно-правовой и кадровой  

  работы 

 

Леухина-Доронина Екатерина 

Викторовна 

- заместитель директора 

ЦЭОДиОИЕГЭ  



 

 

Полякова Виктория Александровна - проректор по информатизации  

  ВИПКРО 

 

Власенко Виктория Аркадьевна - заведующий кафедрой  

  информатизации образования  

  ВИПКРО 

 

Байрак Максим Григорьевич - генеральный директор «АБМ групп»  

  (по согласованию) 

 

5. Рабочей группе по реализации Перечня мероприятий: 

- в срок до 1 ноября 2012 года разработать Концепцию единого регионального 

информационного портала системы образования  Владимирской области; 

- подготовить техническое задание по созданию единого регионального 

информационного портала системы образования  Владимирской области 

согласно вышеуказанной Концепции; 

- подготовить техническое задание по обеспечению мультимедийным 

оборудованием для использования сети Интернет и электронных 

образовательных ресурсов учреждений системы среднего профессионального 

образования  Владимирской области (в рамках создания единого 

информационного пространства системы среднего профессионального 

образования  Владимирской области). 

6. Государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Центр 

экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)» (Г.В. Бирюкова) в 2013 году обеспечить: 

- создание, размещение и функционирование единого регионального 

информационного портала системы образования  Владимирской области и 

интеграцию образовательных учреждений и муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, в единое информационное 

пространство согласно техническому заданию, подготовленному рабочей 

группой; 

- целевое использование средств областного бюджета на организацию  

мероприятий  по созданию единого регионального информационного портала 

системы образования  Владимирской области. 

7. Отделам экономического анализа, планирования и финансирования (Е.В. 

Калайкова), бухгалтерского учѐта, отчѐтности и контрольной работы (Е.А. 

Стрельникова) осуществлять финансирование Государственного 

бюджетного учреждения Владимирской области «Центр экспертизы 

образовательной деятельности и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)» в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных департаменту образования на выполнение Перечня 

мероприятий (Приложение 1). 



 

 

8. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования, обеспечить представление образовательных 

учреждений на едином региональном информационном портале системы 

образования  Владимирской области. 

9. Руководителям образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных департаменту образования, обеспечить 

внедрение учреждений в единое информационное пространство системы 

среднего профессионального образования  Владимирской области. 

10. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить представление образовательных 

учреждений на едином региональном информационном портале системы 

образования  Владимирской области. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента                                                                        М.В. Корешков 



 

 

Приложение 1 

к приказу департамента образования 

от «04» сентября 2012 г. № 1200 

 

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы  

«Информатизация Владимирской области на 2013-2015 годы» 

Наименование мероприятия Срок 

исполне-

ния 

Объем 

финансиро- 

вания 

(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств (тыс. 

руб.) 

Исполнители, 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Ожидаемые результаты 

(количественные или 

качественные показатели) 

Цель: Модернизация приоритетных сфер социально-экономического развития региона на основе использования 

информационных технологий. 

Задача: повышение качества образования, медицинского обслуживания и социальной защиты населения. 

Создание единого 

регионального 

информационного 

портала системы 

общего образования  

Владимирской области. 

Всего, в 

т.ч. по 

годам: 

2013 

2014 

4000 

 

 

3800 

200 

 4000 

 

 

3800 

200 

  ЦЭОД и 

ОИЕГЭ 

  

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

используются 

информационные системы 

управления деятельностью, 

интегрированные с 

порталом: 

2013 – 70%; 

2014 – 97%. 

Доля органов управления 

образованием, 

интегрированных в единое 

информационное 

пространство: 

2013 – 90%; 

2014 – 100%. 



 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполне-

ния 

Объем 

финансиро- 

вания 

(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств (тыс. 

руб.) 

Исполнители, 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Ожидаемые результаты 

(количественные или 

качественные показатели) 

Создание единого 

информационного 

пространства системы 

среднего 

профессионального 

образования  

Владимирской области. 

Всего, в 

т.ч. по 

годам: 

2013 

2014 

2015 

2900 

 

 

1500 

1100 

300 

 

 2900 

 

 

1500 

1100 

300 

 

  Департамент 

образования, 

учреждения 

среднего 

профес-

сионального 

образования, 

подведомствен-

ные 

департаменту 

образования  

Доля образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования, 

интегрированных в единое 

информационное 

пространство и 

обеспеченных 

мультимедийным 

оборудованием для 

использования сети 

Интернет и электронных 

образовательных ресурсов: 

2013 – 50%; 

2014 – 80%; 

2015 – 90%.  

 


