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План мероприятий по развитию 

информационного общества и формированию 

электронного правительства на плановый 

период 2011 - 2012 годы в Курской области 

 

 утвержден Распоряжением Губернатора Курской области 

от 29 марта 2011 года №186-рг 



Планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий по 

направлению «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в 

сфере информационно-коммуникационных технологий»: 

 

развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений 
среднего образования; 

обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети Интернет; 

обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на 
использование разработанного пакета свободного программного 
обеспечения; 

внедрение информационных систем управления деятельностью 
учреждений среднего образования; 

обеспечение доступности информации о деятельности учреждений 
среднего образования в сети Интернет; 

обеспечение доступности информации о деятельности учреждений 
среднего образования в сети Интернет; 

организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении по общеобразовательным программа на дому( в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование»). 
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Обеспечение доступа учреждений 

образования к сети Интернет 

ADSL 

91,6 % 

спутниковый 

канал связи 

3,7 % 

3G-роутер 

4,3 % 
оптоволокно 

0,4 % 

Доступ к сети Интернет  



Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 

годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования» 

в Курской области разработан Комплекс мер по 

модернизации системы общего образования, который 

прошел согласование в Министерстве образования и 

науки Российской Федерации 

Постановление Администрации Курской области  

«Об утверждении комплекса мер по модернизации 

системы общего образования Курской области в 2011 

году» от 07.07.2011 №300-па 



Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации  

Соглашение №18.064.340010  

от 11 июля 2011 года 
  

о предоставлении в 2011 году субсидий из федерального 

бюджета бюджету Курской области на модернизацию 

региональной системы общего образования 

Администрация 

Курской области  



повышение заработной платы учителей; 

создание в общеобразовательных учреждениях кадровых, нормативно-правовых, 
материально-технических, информационных и организационных условий, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта; 

развитие материально-технической базы школ; 

модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и 
руководителей школ; 

комплектование школьных библиотек. 

Комплексом мер по модернизации системы общего 

образования Курской области в 2011 году  предполагается 

решение следующих задач: 

 



     «…Создание базовых 

образовательных центров с 

филиальной сетью - это 

возможный путь решения этой 

проблемы при улучшении 

возможностей дистанционного 

образования с использованием 

современных средств. Для 

нашей страны с огромной 

территорией это может быть 

выход…» В.В.Путин 

Председатель Правительства РФ 

10 апреля 2011 года на встрече 

с руководством партии 

«Единая Россия» 



Комплексом мер по модернизации 
системы общего образования 
Курской области в 2011 году 
предусматривается  

выполнение мероприятия 
«Модернизация общеобразовательных 
учреждений путем организации в них 
дистанционного обучения для 
обучающихся» 



В IV квартале 2011 года  

показатель «Доля общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих дистанционное 
обучение обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений» 

  должен составить не менее 3% 



В рамках 

реализации 

мероприятия 

планируется 

открытие 

 

регионального центра дистанционного образования 

3 центров в городе Курске (по 1 в каждом 

административном округе) 

по 1 центру в городах Курчатов, Железногорск, Льгов, 

Щигры  

по 1 центру в базовом учреждении каждого 

муниципального района 
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Школьный центр 

дистанционного обучения 



Ресурсный центр дистанционного обучения 

на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла №27  

имени А.А.Дейнеки» города Курска 

оборудование на 6,5 млн. руб. 

ПО на сумму 1,8 млн. руб.  



Координация работы 

регионального центра 

дистанционного обучения  

 

Центр администрирования и 

технического сопровождения 

информационных систем в образовании 

Курского института 

непрерывного профессионального 

образования (повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки) 

специалистов отрасли образования 

 

Центр дистанционных 

образовательных технологий 

Курского института 

непрерывного профессионального 

образования (повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки) специалистов 

отрасли образования 

 



ФинПромМаркет-XXI 

АВЕРС  

Соглашение о сотрудничестве  

№46 от 19 ноября 2010 года 

Комитет образования и 

науки Курской области  

Цель соглашения - достижение максимальной эффективности 

внедрения и применение современных информационных технологий в 

работе учреждений образования Курской области  



Соглашением определен список учреждений системы образования 

Курской области, участвующих в реализации проекта по внедрению 

программных продуктов фирмы «АВЕРС» 

15  общеобразовательных учреждений 

(общеобразовательные школы, лицей-интернат, 

школы-интернаты, вечерняя (сменная) школа, 

специальные (коррекционные) школы) городов 

Курска и Курчатова 

2 детских дома 

комитет образования 

города Курчатова 

комитет образования и науки 

Курской области 

ОГУ «Информационно-

аналитический центр» 

Курской области 

3 дошкольных образовательных 

учреждения города Курска 



В рамках реализации проекта специалистами фирмы Аверс 
были проведены обучающие семинары: 

ИАС «Заведующий ДОУ»: знакомство с системой, обучение 
работе с системой»; 

«Автоматизация процессов школьного документооборота. 
Практика применения электронных журналов и дневников 

учащихся в работе учреждения»;  

«Возможности систем КРМ «Директор» и ИАС «ЭКЖ» и др.;  

консультации для пользователей по работе с системами. 



Сетевое взаимодействие учреждений системы образования Курской области в рамках ЕИОС 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Информационно-поисковый портал  

системы образования Курской области 

 

www.iso46.ru  
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Областное бюджетное учреждение  

«Информационно-аналитический центр»  

Курской области 

Адрес: 305000, Курская область,  

            город Курск, ул. Кирова, 7 

 

Тел.: (4712) 70-32-96             

Факс:(4712) 56-35-23 

 

E-mail: iac46@mail.ru 

 

Сайт: iac46.ru  

Информационно-поисковый портал: 

iso46.ru  

 



Благодарим за внимание! 


