Министерство образования Омской области
Региональный информационно-аналитический центр системы образования

Областное совещание
«Информатизация региональной системы образования»

Внедрение и развитие
информационных систем в сфере
образования Омской области
ДАНИЛОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВНЕДРЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ü АИС «Комплектование ДОУ»
ü АИС «Зачисление в школу»
ü ЕОС «Дневник.ру»
ü АИС профессионального образования
ü АИС дополнительного образования
ü ИС мониторинга показателей системы образования Омской области
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ø Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Ø Поручение Президента Российской Федерации Пр-15ГС от 2.01.2016,
(п. 3д) об оптимизации электронного и бумажного документооборота
Ø Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»
Ø Государственная программа Омской области
«Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)» (постановление
Правительства Омской области от 15.10. 2013 № 253-п)
Ø Распоряжения Министерства образования Омской области от 13.11.2017 № 3665 и
12.02. 2018 № 323 «Об информационных системах»

АИС «КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Используется для автоматизации процессов учета очередности в
образовательные организации, реализующие программу дошкольного
образования и комплектования дошкольных образовательных
организаций.
Всего зарегистрировано 21514 заявлений
в 2018 году
Предоставляет
электронную услугу:
«Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования (детские
сады)»
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комиссии
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подано в
электронной
форме
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22%

847 дошкольных
образовательных организаций
101 905 воспитанников
2018/2019 уч. года

КГУ*
4613
21%

ЕПГУ*
108
1%
*КГУ – Концентратор
государственных услуг
*ЕПГУ – Единый портал
государственных и
муниципальных услуг

АИС «ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Используется для автоматизации процесса комплектования
общеобразовательных организаций, а также ведения контингента
общеобразовательных организаций.
Заявлений и обучающихся в 2018/2019 уч. году
Предоставляет
электронную услугу
«Зачисление в
общеобразовательные
организации»
686
общеобразовательных
организаций

Обучающихся
211410
9 - с РПГУ*
Заявлений
43653

*РПГУ – Региональный портал государственных и муниципальных услуг Омской области

ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ «ДНЕВНИК.РУ»
Используется для электронных средств поддержки и сопровождения
образовательной деятельности государственных и муниципальных
образовательных организаций.
В 2018/2019 уч. г.
217115 обучающихся

Предоставляет
электронные услуги:

711
организаций

ü «Предоставление информации о
текущей успеваемости, ведение
электронного дневника
и электронного журнала
успеваемости»,
ü «Предоставление информации
об образовательных
программах и учебных планах,
рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых
календарных учебных
графиках».

143656 родителей

52526
24%

55269
38%

Пользователи
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АИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Используется для представления электронных средств поддержки и
сопровождения образовательной деятельности организаций
профессионального образования.
В 2018/2019 уч. году
Предоставляет
электронные услуги:
ü «Предоставление информации об
организациях начального, среднего и
дополнительного профессионального
образования»,
ü «Предоставление информации о
текущей успеваемости, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости»,
ü «Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках».

28178 обучающихся
14679
52%

2457 родителей
Пользователи
13499
48%

Пользователи
690
28%
1767
72%

37 профессиональных
образовательных организаций

АИС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Используется для поддержки и сопровождения процесса
дополнительного образования.
Позволит обеспечить оказание в
электронной форме услуг:
ü «Зачисление в организации
дополнительного образования»,
ü «Предоставление информации о
текущей успеваемости, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости»,
ü «Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных
графиках».

111 образовательных организаций
дополнительного образования

44
40%

Внесли
данные об
обучающихся
67
60%

Количество
обучающихся

35779
10990
2017-2018

2018-2019

ИНТЕГРАЦИЯ С ЕСИА
ЕСИА - федеральная государственная информационная система
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Ø Постановление Правительства РФ от 24 июля 2017 г. № 873
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Ø Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 13 апреля 2012 г. № 107
«Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме»

2017 год - ЕОС «Дневник.ру», АИС профессионального образования
2018 год - АИС «Комплектование ДОУ», АИС дополнительного образования
2019 год - АИС «Зачисление в школу»

ИС МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Используется для сбора, хранения, обработки, консолидации,
анализа финансово-экономического, имущественного, кадрового
состояния системы образования Омской области

ü

85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми»

ü

ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ü

ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансовоэкономической деятельности общеобразовательной организации»

ü

1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей»

ü

1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»

ФИС «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ,
ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ»

Ø Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификация, документах об обучении»
Ø Распоряжение Министерства образования Омской области от 07.02.2018 № 283
«Об организации работы по внесению сведений в Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификация, документах об обучении»
АРМ для подключения
Получение ЭЦП
30
к ФИС ФРДО
33%

3%

64%

АРМ аттестовано и
подключено

25

АРМ аттестовано и
не подключено

15

АРМ не аттестовано

5

Сентябрь

20

Октябрь

10

0

ЭЦП в 100 % ОО

ЭЦП не в 100 % ОО

ЭЦП в 0 % ОО

По данным на 20 октября 2018 года
в ФИС ФРДО всего загружено 86318
!!! Ключевая дата – 31 декабря 2018 года
записей о документах об образовании, 20 ноября 2018 года – отчеты МР о текущей
в том числе 17 МР загрузили
ситуации
72105 записей
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