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Программа 

«Создание информационной образовательной среды в муниципальной 

системе образования городского округа Нальчик» на 2017-2018 годы 
 

Паспорт 

муниципальной программы 

 

Наименование программы Создание информационной образовательной среды в 

муниципальной системе образования городского округа 

Нальчик 2017-2018 годы 

Исполнители мероприятий 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент 

образования Местной администрации городского округа 

Нальчик» 

Цель программы Создание единой информационно насыщенной цифровой 

образовательной среды и сетевых образовательных технологий 

в муниципальной системе образования г.о.Нальчика 

Задачи программы  обеспечить информационно-техническое и 

технологическое сопровождение реализации 

муниципальных целевых программ МСОКО, сетевого 

взаимодействия, инклюзивного образования детей-

инвалидов и с ОВЗ, развития вариативных форм 

дошкольного образования. 

 обеспечить открытость и доступность, объективность и 

достоверность информации об образовательной 

деятельности МОУ: качество работы сайтов, отчетов о 

самообследовании, рейтингов, программ развития и 

образовательных программ и т.д. 

 стимулировать непрерывный процесс обновления и 

доукомплектования технического парка персональных 

компьютеров и их программного обеспечения, 

периферийного и мультимедийного оборудования в ДО и 

МОУ г.о. Нальчика. 

 подготовить новый этап информатизации и 

технологизации управленческой и учебно-

воспитательной деятельности подведомственных 

образовательных учреждений г.о.Нальчика. 

 создание наряду с государственными информационными 

системами (ГИС) и автоматизированными 

информационными системами (АИС) муниципальных 

информационных систем (МИС) и баз данных по 

образовательным учреждениям. 

 переподготовка и повышение квалификации 

специалистов-управленцев и IT-специалистов в вопросах  

IT-компетентности. 

 обеспечить стандартные нормы технической защиты 

информации и технологической интенсификации 

рабочих мест специалистов-управленцев и IT-

специалистов. 



 

Показатели 

результативности 

программы 

 удельный вес обеспеченности информационно-

техническим и технологическим сопровождением 

реализации муниципальных образовательных проектов. 

 удельный вес мероприятий с использованием 

корпоративной системы, информационно-технической  

системы, проводимых в образовательных учреждений 

города; 

 удельный вес потребителей информационным 

образовательным пространством г.о. Нальчик; 

 удельный вес обновляемости   информационно-

технического оборудования образовательных 

учреждений, проводимого ежегодно; 

 удельный вес образовательных организаций, 

включенных в автоматизированную информационную 

систему; 

 удельный вес специалистов-управленцев прошедших 

переподготовка и повышение квалификации IT-

специалистов в вопросах  IT-компетентности; 

 удельный вес аттестованных рабочих мест по защите 

персональных данных. 
 

Этапы  2017-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Объем финансовых средств составляет 7000 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2017 год – 6000 тыс.руб.; 

2018 год – 1000 тыс.руб.; 

в том числе по источникам финансирования: 

 республиканский бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

 бюджет городского округа Нальчик – 0,00 тыс.руб. 

 

 

1.Характеристика сферы реализации программы, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 

 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий представляет собой 

важный этап реформирования и модернизации системы отечественного образования. 

Необходимым условием эффективного ведения учебного процесса образовательных 

учреждений городского округа Нальчик является создание единой информационно-

образовательной среды. 

         Создание единой информационной образовательной среды нуждается в процессе 

обновления и доукомплектовании технического парка персональных компьютеров и их 

программного обеспечения, периферийного и мультимедийного оборудования в ДО и 

МОУ г.о. Нальчика. Эффективное функционирование учреждений невозможно без 

модернизации оборудования и внедрение инновационных технологий. В настоящее время 

часть информационного оборудования образовательных учреждений устарела и не 

соответствует современным реалиям и требованиям. Проблемой является и отсутствие 

достаточного количества подготовленных кадров для реализации программы. Нужно 



организовать направления на курсы повышение квалификации специалистов-управленцев 

и IT-специалистов. 

         Создание единой информационной образовательной среды значительно улучшит 

качество получения информации, мобильности и эффективности управления 

муниципальной системой образования на основе использования центра обработки данных 

и организации информационного обмен. В результате выполнения программы 

предполагается:: 

 автоматизация  информационной системы образовательных учреждений города 

- 100%; 

 создание базы данных  единой информационной среды; 

 повышение скорости обмена достоверной и актуальной информацией. 

Информатизация образования предполагает целенаправленную деятельность по 

разработке и внедрению информационно-коммуникационных технологий: 

 в учебный процесс для подготовки граждан к деятельности в условиях 

современного информационного общества;  

 в общеобразовательную и профессиональную подготовку специалистов для 

повышения их общей квалификации; 

 в управление системой образования, для повышения эффективности и 

качества процессами управления. 

Функционирование автоматизированной системы важна и 

для государственных органов власти, которые осуществляют контролирующие и 

нормирующие функции. В этом случае проект будет представлять собой систему по 

документообороту, системы хранения информации, системы, осуществляющие передачу 

данных по защищенным каналам связи, анализу и т.д.  

 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации программы, цели и задачи. 

 

В соответствии со стандартами нового поколения информационно-образовательная 

среда образовательного учреждения должна обеспечивать возможность осуществления в 

электронной (цифровой) форме следующих видов деятельности: 

 информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей/законных представителей, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования; 

 повышение эффективности процесса управления за счет оперативности в 

получении более достоверной информации о состоянии объектов управления и 

сокращения времени реакции управления (принятия решения, постановки 

задач, контроля исполнения);  

 освобождение органов управления всех уровней от малопродуктивного 

рутинного труда по сбору информации и составлению всевозможных отчетов, 

создав условия для творческого труда; 

 сокращение бумажных потоков документооборота; 

 стандартизация делопроизводства; 

 проведение мониторинговых исследований различной направленности; 

 формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества 

образования.  



Цель: 

создание единой информационно насыщенной цифровой образовательной среды и 

сетевых образовательных технологий в муниципальной системе образования г.о. 

Нальчика 

Задачи: 

создание системы информационной безопасности и защиты информационных 

систем от несанкционированного доступа 

функционирование единой автоматизированной базы данных системы образования 

городского округа Нальчик; 

 обеспечить информационно-техническое и технологическое сопровождение 

реализации муниципальных целевых программ МСОКО, сетевого взаимодействия, 

инклюзивного образования детей-инвалидов и с ОВЗ, развития вариативных форм 

дошкольного образования. 

 обеспечить открытость и доступность, объективность и достоверность информации 

об образовательной деятельности МОУ: качество работы сайтов, отчетов о 

самообследовании, рейтингов, программ развития и образовательных программ и 

т.д. 

 стимулировать непрерывный процесс обновления и доукомплектования 

технического парка персональных компьютеров и их программного обеспечения, 

периферийного и мультимедийного оборудования в ДО и МОУ г.о. Нальчика. 

 подготовить новый этап информатизации и технологизации управленческой и 

учебно-воспитательной деятельности подведомственных образовательных 

учреждений г.о. Нальчика. 

 создание наряду с государственными информационными системами (ГИС) и 

автоматизированными информационными системами (АИС) муниципальных 

информационных систем (МИС) и баз данных по образовательным учреждениям. 

 переподготовка и повышение квалификации специалистов-управленцев и IT-

специалистов в вопросах  IT-компетентности. 

 обеспечить стандартные нормы технической защиты информации и 

технологической интенсификации рабочих мест специалистов-управленцев и IT-

специалистов. 
Сроки и этапы реализации подпрограммы: Реализация подпрограммы будет 

осуществляться в 1 этап в период с 2017 год по 2018 год 

 

3. Характеристика основных мероприятий программы 

 

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия: 

Мероприятие 1.  Приобретение лицензированного программного обеспечения и 

внедрение единой многоуровневой автоматизированной информационной системы. 

Мероприятие 2. Обеспечение доступности сайтов образовательных учреждений, 

использование в качестве объективной информации материалов МСОКО. 

            Мероприятие 3. Обновление парка компьютерной техники, оргтехники, видео-

аудиоаппаратуры, и другой информационной технологии образовательных учреждений. 

Мероприятие 4. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в 

сфере использования информационных технологий. 

Мероприятие 5. Создание информационных баз данных в образовательных 

учреждениях. 

Мероприятие 6. Проведение комплекса мероприятий по переподготовке и 

повышении квалификации специалистов-управленцев, IT-специалистов в вопросах  

IT-компетентности. 

Мероприятие 7. Проведение аттестации рабочих мест по защите персональных 

данных. 



 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Сформировано единое информационное образовательное пространство 

г.о.Нальчика – 100% охват подведомственных ОУ инструментами контроля и 

информационного регулирования. 

 Создана сеть эффективных школ, прогимназий, детских садов и учреждений 

дополнительного образования. 

 Созданы рейтинги ОУ/ДОУ с устойчиво низкими/высокими результатами 

образовательной деятельности. 

 Разработка проектов формирования новой технологической среды системы 

образования («умная школа», «цифровая школа»), в т.ч. подключение школ к 

широкополосному интернету c WI-FI.  

 Запущен процесс технического, технологического обновления информационных 

ресурсов и инструментов, нормативно-правового и кадрового обеспечения. 

 Создана МСОКО на основе сбора и обработки баз данных ВСОКО и внешней 

оценки качества обучения в ОУ. 

 Разработана схема информационно-технического и технологического 

сопровождения реализации муниципальных целевых программ МСОКО, сетевого 

взаимодействия, инклюзивного образования детей-инвалидов и с ОВЗ, развития 

вариативных форм дошкольного образования. 

 Обучены и подготовлены специалисты-управленцы и IT-специалисты в работе с 

базами данных и их технической защиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативная база 
 

 Конституцией РФ 

 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы» 

 Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

 Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

 Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 13 1-ФЗ 

 Указ Президента РФ от 06.03.1997 N 188 (ред. от 13.07.2015) «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» 

 Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к 

защите персональных данных для каждого из уровней защищенности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2014 N 33620) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о показателях (индикаторах) 

программы  

№ 

п/п 

Наименование цели и задачи 

 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей 
Увеличение 

значения показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

 Цель: создание единой 

безопасной информационной 

среды в муниципальной системе 

образования городского округа 

Нальчик 

 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обеспечить информационно-

техническое и технологическое 

сопровождение реализации 

муниципальных целевых 

программ МСОКО, сетевого 

взаимодействия, инклюзивного 

образования детей-инвалидов и с 

ОВЗ, развития вариативных 

форм дошкольного образования. 

 

Удельный вес мероприятий с 

использованием корпоративной, 

информационно-технической системы, от 

общего числа мероприятий, проводимых в 

образовательных учреждений города. 

 
% 10 10 30 50 

Увеличение значения 

показателя на 40% 

2 Обеспечить открытость и 

доступность, объективность и 

достоверность информации об 

образовательной деятельности 

Удельный вес потребителей 

информационным образовательным 

пространством г.о. Нальчик среди 

участников образовательного процесса. 

% 10 10 50 80 
Увеличение значения 

показателя на 70% 



МОУ: качество работы сайтов, 

отчетов о самообследовании, 

рейтингов, программ развития и 

образовательных программ и т.д. 

 

 

 

3 Стимулировать непрерывный 

процесс обновления и 

доукомплектования 

технического парка 

персональных компьютеров и их 

программного обеспечения, 

периферийного и 

мультимедийного оборудования 

в ДО и МОУ г.о. Нальчика. 

Удельный вес обновляемости   

информационно-технического 

оборудования образовательных 

учреждений, проводимого ежегодно. 

 % 0 0 10 50 
Увеличение значения 

показателя на 60% 

4 Подготовить новый этап 

информатизации и 

технологизации управленческой 

и учебно-воспитательной 

деятельности подведомственных 

образовательных учреждений 

г.о. Нальчика. 

 

Удельный вес образовательных 

организаций, включенных в 

автоматизированную информационную 

систему. 

 
% 0 0 20 60 

Увеличение значения 

показателя на 80% 

5 Создание наряду с 

государственными 

информационными системами 

(ГИС) и автоматизированными 

информационными системами 

(АИС) муниципальных 

информационных систем (МИС) 

Удельный вес образовательных 

организаций, имеющих информационную 

систему базы данных. 

 % 0 0 20 60 
Увеличение значения 

показателя на 80% 



и баз данных по 

образовательным учреждениям. 

6 Переподготовка и повышение 

квалификации специалистов-

управленцев и IT-специалистов в 

вопросах IT-компетентности. 

 

 

Удельный вес специалистов-управленцев, 

IT-специалистов прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации в вопросах  IT-

компетентности. 

 

Ед. 0 0 60 30 
Увеличение значения 

показателя на 90 ед. 

7 Обеспечить стандартные нормы 

технической защиты 

информации и технологической 

интенсификации рабочих мест 

специалистов-управленцев и IT-

специалистов. 

 

Удельный вес аттестованных рабочих 

мест по защите персональных данных. 

Ед.  0 0 30 20 
Увеличение значения 

показателя на 50 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об основных мероприятиях программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной 

программы и основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его 

значение) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

программы, основного 

мероприятия 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приобретение 

лицензированного 

программного обеспечения и 

внедрение единой 

многоуровневой 

автоматизированной 

информационной системы. 

 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Создание единого 

многоуровневого 

информационного 

пространства городского 

округа Нальчик  

Срыв выполнения 

программы, основанной 

на внедрение единой 

многоуровневой 

автоматизированной 

информационных 

системы 

2.  Обеспечение доступности  

функционирования сайтов 

образовательных учреждений, 

использование в качестве 

объективной информации 

материалов МСОКО. 

 

МКУ «Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Качественное 

информационное 

взаимодействие с 

потребителями 

образовательного 

процесса 

Снижение эффективности 

информационной 

взаимосвязи участников  

образовательного 

процесса 

3. Обновление парка 

компьютерной техники, 

оргтехники, видео-

аудиоаппаратуры, и другой 

информационной технологии 

образовательных учреждений. 

МКУ «Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Актуальное наличие и 

потребность в 

компьютерах, оргтехнике, 

видео-, аудиоаппаратуре 

Улучшение материально-

технической базы 

Неготовность 

образовательной системы 

к созданию единой 

информационной среды 



4. Совершенствование 

нормативно-правовой и 

методической базы в сфере 

использования 

информационных технологий. 

МКУ «Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Наличие пакета 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

обеспечение обработки, 

хранения, передачи и 

использования 

персональных данных 

Невыполнение 

Федерального закона "О 

персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ 

5. Создание информационных 

баз данных в образовательным 

учреждениях. 

 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Обеспечение 

образовательных 

учреждений 

информационными 

базами данных  

 

 

 

Отсутствие 

компетентности хранения 

информации и 

мобильности ее 

предоставления в 

образовательных 

учреждениях 

 

 

6. Проведение комплекса 

мероприятий по 

переподготовке и повышении 

квалификации специалистов-

управленцев, IT-специалистов 

в вопросах  IT-

компетентности. 

 

МКУ «Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения. 

Образовательные 

учреждения. 

2017 г. 2018 г. Кадровое обеспечение 

реализации программы 

Отсутствие 

квалифицированной 

кадровой базы для 

реализации 

подпрограммы. 

7. Проведение аттестации 

рабочих мест по защите 

персональных данных 

 

 

МКУ «Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г.  

Соответствие рабочих 

мест требованиям 

законодательства 

 

 

 

Невыполнение 

Федерального закона "О 

персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ 

 



 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет 

средств местного бюджета  городского округа Нальчика (тыс. рублей) 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

ведомственной программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. 

руб.), годы 

2016  2017  2018  

      

«Развитие образования в городском округе 

Нальчик на 2016-2018 годы». 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

организации 

Всего 7000 тыс.руб    

Программа «Создание информационной 

образовательной среды в муниципальной 

системе образования городского округа 

Нальчик 2017-2018 годы » 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

 

    

Закупка персональных компьютеров, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования, продуктов 

программного обеспечения 

  0,0 5 000 0,0 



Переподготовка и повышение квалификации 

специалистов-управленцев и IT-

специалистов. 

 

  0,0 500 

 

 

 

500 

 

 

 

Аттестация рабочих мест по технической 

защите персональных баз данных. 

 

   

0 

 

     500 

 

0 

 

 

 

Организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров-

совещаний, стажировок; книгоиздательская 

продукция, публикации; сетевое 

взаимодействие. 

  0       0 500 

 



ГЛОССАРИЙ 

 

Автоматизированная информационная система (АИС)- совокупность программно-

аппаратных средств, предназначенных для автоматизации деятельности... 

Авторизация - предоставление определенному пользователю прав на выполнение 

некоторых действий.  

Аутентификация – процедура проверки идентификационных данных пользователя  

Дифференциация обучения - форма организации учебной деятельности, учитывающая 

склонности, интересы, способности учащихся. 

Защита информации представляет собой деятельность, направленную на предотвращение 

утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий. 

Информационная безопасность – защита конфиденциальности, целостности и доступности 

информации, состояние защищенности информационной среды. 

Информационная деятельность – это деятельность по регистрации, сбору, обработке, 

хранению, передаче, отражению и тиражированию информации. 

Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.  

Информационная среда - совокупность видов информаций и информационных процессов, 

отражающих технологии функционирования информационного ресурса. 

Информационная технология (ИТ) – практическая часть научной области информатики, 

представляющая собой совокупность средств, способов, методов автоматизированного 

сбора, обработки, хранения и передачи информации  

Информационно-телекоммуникационнаясеть - технологическая система, предназначенная 

для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники; 

Информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

распространения информации. 

Информационные технологии(ИКТ) - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов. 

Конфиденциальность - доступ к информационным ресурсам только авторизованным 

пользователям. 

Маршрутизатор - специализированный сетевой компьютер, имеющий минимум два сетевых 

интерфейса и пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети. 

Оператор информационной системы - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность по эксплуатации информационной системы. 

Портал – иерархически упорядоченное, структурированное множество сайтов в системах 

WEB-сайтов.  

Программный продукт (ПП)- это программа, которую любой потенциальный пользователь 

может запускать на различных платформах, тестировать, исправлять и развивать. 

Сайт - поименованная область информации, имеющая уникальный адрес. 

Сервером называется компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или 

рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного 

участия человека. Сервер и рабочая станция могут иметь одинаковую аппаратную 

конфигурацию, так как различаются лишь по участию в своей работе человека за консолью. 

Сетевая безопасность – это набор требований, предъявляемых к инфраструктуре 

компьютерной сети предприятия и политикам работы в ней. 

Целостность - неизменность информации в процессе ее передачи или хранения. 
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