






























Модели полномочий выступают представленные выше региональные 
концепции, а также методология сетевой модели проектного управления. 

В соответствии с Концепцией ИК-инфраструктура - это совокупность 
объектов информатизации, обеспечивающих их эффективное 
функционирование и доступ пользователей в региональной системе 
образования; информационных ресурсов; информационных систем (включая 
официальные сайты); сетей и каналов передачи данных; систем обеспечения 
информационной безопасности; средств управления информационными 
потоками; организационных структур; норм и правил, регулирующих 
отношения объектов, а также информационно-управленческой культуры. 

Каждый из компонентов ИК-инфраструктуры выступает как 
самостоятельный объект управления, поскольку оказывает влияние на 
информационную политику в целом, а потому требует управления его 
формированием и развитием. 

Содержание в обобщенном виде Модели полномочий представлено 
приложении 4 «Полномочия в области функционирования и развития 
информационной политики в системе образования Челябинской области (по 
компонентам ИК-инфраструктуры)»: 

1. Полномочия в области функционирования и развития 
информационной политики в системе образования Челябинской области 
(информационные системы и базы данных); 

2. Полномочия в области функционирования и развития 
информационной политики в системе образования Челябинской области 
( информационные ресурсы и сер висы); 

3. Полномочия в области функционирования и развития 
информационной политики в системе образования Челябинской области 
(информационно-управленческая культура); 

4. Полномочия в области функционирования и развития 
информационной политики в системе образования Челябинской области 
( система обеспечения информационной безопасности). 

4.1. Цель и задачи информационной политики в системе 
образования Челябинской области 

Целью информационной политики в системе образования Челябинской 
области является создание условий для обеспечения функционирования и 
развития целостной ИК-инфраструктуры системы образования Челябинской 
области, направленной на эффективное взаимодействие ее пользователей 
( органов государственного и муниципального управления, образовательных 
организаций, представителей профессионального педагогического сообщества 
и общественности) в совместном решении государственных, социальных и 
личностно-ориентированных задач достижения современного качества 
образования в регионе. 

Реализация цели осуществляется согласно Концепции через 
совокупность обобщенных задач, позволяющих: 
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1) определить стратегические приоритеты информационной 
политики в системе образования Челябинской области, формирующей единые 
подходы в области полномочий пользователей ИК-инфраструктуры системы 
образования Челябинской области и обеспечивающей цифровую 
трансформацию и цифровое развитие системы образования Челябинской 
области; 

2) обеспечить функционирование и развитие (через организационно-
мотивационные механизмы) целостной системы ИК-инфраструктуры системы 
образования Челябинской области с выделением объектов информатизации, 
требующих управленческих и технологических решений для их интеграции в 
условиях развития цифровой образовательной среды; 

3) актуализировать и провести ( с учетом направлений 
государственной информационной политики) мониторинг функционирования 
целостной системы ИК-инфраструктуры системы образования Челябинской 
области на основе единых подходов к оценке результативности и 
эффективности информационной политики на региональном, муниципальном 
и институциональном уровнях управления; 

4) осуществить анализ и оценку результативности и эффективности
информационной политики в обеспечении качества образования в системе 
образования Челябинской области. 

Решение каждой из задач Концепции рассматривается как 
самостоятельный проект, а достижение цели - как «портфель проектов», что 
определяет ведущий метод формирования и реализации информационной 
политики в системе образования Челябинской области - проектно-целевое 
управление. 

4.2. Принципы информационной политики в системе образования 
Челябинской области 

Реализация совокупности данных принципов обеспечивает достижение 
цели, задач и содержания информационной политики в муниципальном 
образовании, а также - отбор и применение механизмов реализации и 
способов управления: 

принцип сочетания нормативного, системного и деятельностного 
подходов при определении цели, задач, направлений, механизмов и этапов 
реализации информационной политики в системе образования, оценке 
состояния объектов ИК-инфраструктуры и их взаимосвязи между собой; 

принцип единства информационно-коммуникационной инфраструктуры 
в системе образования, характеризующий единство подходов к использованию 
комплекса компонентов ИК-инфраструктуры организациями системы 
образования; 

принцип информационной открытости информационно-
коммуникационной инфраструктуры в системе образования; 

принцип эффективности использования ИК-инфраструктуры, 
являющийся качественным показателем достижения ожидаемых результатов 
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