
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

«30» декабря 2011 г.                                                                                       № 1401 

 
Об утверждении Концепции 

информатизации системы 

образования Владимирской области 

на 2012-2015 годы 

 

С целью обеспечения качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, а также системного внедрения и 

эффективного использования информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в процессы организации и функционирования региональной системы 

образования п р и к а з ы в а ю : 

1. Принять к исполнению решение коллегии департамента образования по 

вопросу «О результатах разработки Концепции развития информатизации в 

системе образования Владимирской области». 

2. Утвердить Концепцию информатизации системы образования 

Владимирской области на 2012-2015 годы (далее – Концепция), согласно 

приложению. 

3. Поручить кафедре информатизации образования ГАОУ ДПО (ПК) ВО 

«Владимирский институт повышения квалификации работников 

образования имени Л.И. Новиковой» осуществлять координацию 

деятельности по реализации Концепции, с этой целью: 

3.1. В срок до 01 апреля 2012 года разработать план мероприятий по 

реализации Концепции и представить его в департамент образования 

области. 

3.2. В процессе реализации Концепции осуществлять взаимодействие с 

организациями и ведомствами, предоставляющими услуги 

информационного и программно-аппаратного обеспечения 

деятельности образовательных учреждений. 

4. Поручить ГБУ ВО «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации результатов единого государственного экзамена 

(ЕГЭ)» в срок до 01 апреля 2012 года провести подготовительную работу 

по созданию регионального образовательного портала, включающего в 

себя вертикальные порталы по образовательным уровням и направлениям в 
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соответствии с нормативно-правовыми требованиями, принятыми в 

области информатизации. 

5. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в 

сфере образования, при осуществлении информатизации муниципальных 

систем образования руководствоваться положениями данной Концепции. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                                   М.В. Корешков 



 3 

 

Завизировано: 

Начальник отдела организационно- 

правовой и кадровой работы 

департамента 

____________________ Т.В. Ковалёва           

Согласовано:  

 Заместитель директора департамента 

_________________ О.А. Беляева 

 Ректор ГАОУ ДПО (ПК) ВО 

«Владимирский институт повышения 

квалификации работников образования 

имени Л.И. Новиковой» 

_________________ В.В. Андреева 

 

 Директор ГБУ ВО «Центр экспертизы 

образовательной деятельности и 

обработки информации результатов 

единого государственного экзамена 

(ЕГЭ)» 

___________________ Г.В. Бирюкова 

 
                                                

Размещение электронной версии приказа на диске Z в 

папке «Подписанные документы ДО» произведено.  

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Файл: Об утверждении концепции 

информатизации.doc 

да 

       

________________ (Е.В. Останина) 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 

                               (да/нет) 

                                                                                    _____________ (Л.И. Завьялова) 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Андреева В.В. Бирюкова Г.В. 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (25.02.2012) 

Руководители образовательных учреждений, подведомственных департаменту (01.04.2012) 

Андреева В.В. (01.03.2012) 

Бирюкова Г.В. (01.03.2012) 

 

 

 

Останина Е.В. 

32 63 82 

 

 

 


