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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 26 декабря 2011 года № 01-2156 «О внесении изменения в приказ 
Министерства образования и науки Челябинской области от 1 июня 2011 года 
№ 02-915» Челябинским ИРПО проведен мониторинг выполнения плана реали-
зации областной целевой программы «Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства Челябинской области» в части ме-
роприятий с учреждениями начального и среднего профессионального образо-
вания. 

Мониторинг осуществлялся на основе информации предоставляемой 
учреждениями начального и среднего профессионального образования, в кото-
ром из 83 приняло участие 81 учреждение. 

По состоянию на 15 июня 2013 года данные не были предоставлены дву-
мя учреждениями: 

1. Челябинский вечерний механический техникум (ЧВМТ). Учреждение рас-
формировано. 

2. Челябинский вечерний механико-металлургический техникум (ЧВММТ). 
Учреждение расформировано. 

Результаты мониторинга обработаны в соответствии с показателями и 
индикаторами: 

1. Показатель «Создание условий для повышения компьютерной грамот-
ности населения». Индикатор «Доля педагогических работников, имеющих ба-
зовые навыки использования информационно-коммуникационных технологий». 

Доля педагогических работников (в %), имеющих базовые навыки ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в УПО составля-
ет 91%. Соответственно 9 % педагогических работников не имеют навыков ис-
пользования ИКТ в своей педагогической деятельности (рис. 1). 

2. Показатель «Обеспечение доступа учреждений начального и среднего 
образования к сети Интернет». 

2.1. Индикатор «Доля образовательных учреждений, в которых из-за от-
сутствия финансирования прекращен доступ к сети Интернет». 
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Рис. 1. Доля педагогических работников, имеющих базовые навыки использования ИКТ 
 
Из-за финансирования прекращался доступ в Интернет в семи учрежде-

ниях («Профессиональное училище № 88», «Верхнеуральский агротехнический 
техникум», «Профессиональное училище № 35 им. В.К. Егорова», «Миасский 
строительный техникум», «Профессиональное училище № 20», «Профессио-
нальный лицей № 83», «Копейский техникум легкой промышленности») 
начального и среднего профессионального образования, доля которых состав-
ляет 8,75 %. Доля образовательных учреждений (%), в которых из-за финанси-
рования не прекращался доступ к сети Интернет составляет соответственно 
91,25 % (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Доля образовательных учреждений, в которых из-за отсутствия финансирования 
прекращен доступ к сети Интернет 
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2.2. Индикатор «Средняя скорость доступа в Интернет в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». 

3,75 % учреждений («Профессиональное учреждение № 35 им. В.К. Его-
рова», «Южноуральский энергетический техникум», «Челябинский педагогиче-
ский колледж № 2») не предоставили данные о скорости доступа к сети Интер-
нет; 10 % учреждений используют Интернет, скорость которого до 1 Мбит/сек; 
большинство учреждений 53,75 % используют в своей работе Интернет со ско-
ростью от 1 до 4 Мбит/сек включительно; 10,0% учреждений используют Ин-
тернет, скорость которого от 4 до 9 Мбит/сек включительно; 15 % учреждений 
используют в работе Интернет со скоростью от 10 до 14 Мбит/сек включитель-
но; 7,5 % учреждений – скорость Интернет от 14 до 20 Мбит/сек (рис. 3). Сред-
няя скорость доступа в Интернет по всем учреждениям начального и среднего 
профессионального образования 4,98 Мбит/сек. 

 

 
 

Рис. 3. Средняя скорость доступа в Интернет в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования по градациям скорости 

 
2.3. Индикатор «Доля учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, имеющих широкополосный доступ к Интернету со ско-
ростью не менее 256 Кбит/сек». 

Доля образовательных учреждений (%) начального и среднего професси-
онального образования, имеющих широкополосный доступ в Интернет состав-
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ляет 100 %. Таким образом, по данным представленным образовательными 
учреждениями, все учреждения профессионального образования имеют широ-
кополосный доступ в Интернет. 

2.4. Индикатор «Доля учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, имеющих классы в составе не менее 7 персональных 
компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широко-
полосным доступом в Интернет». 

Доля учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, имеющих классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, рабо-
тающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом 
в Интернет составляет 95 %. Четыре образовательных учреждения («Чебар-
кульский профессиональный техникум», «Первомайский техникум промыш-
ленности строительных материалов», «Профессиональное училище № 79», 
«Челябинский дорожно-строительный техникум») не имеют классы в составе 
не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-
вычислительной сети с широкополосным доступом в Интернет. Доля таких об-
разовательных учреждений составляет 5 % (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Доля учреждений профессионального образования, имеющих классы в составе 
не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локальной сети 

с широкополосным доступом в Интернет 
 
3. Показатель «Развитие информационно-технологической инфраструк-

туры учреждений начального и среднего профессионального образования». 
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3.1. Индикатор «Среднее количество учащихся на один персональный 
компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образо-
вания». 

5 % учреждений начального и среднего профессионального образования 
имеют среднее количество до 3 обучающихся на один персональный компью-
тер; 56,25% профессиональных учреждений – до 7 обучающихся; 20 % учре-
ждений – до 10 обучающихся; 8,75 % учреждений – до 15 обучающихся; 2,5 % 
учреждений – до 20 обучающихся и 7,50 % учреждений – более 20 обучаю-
щихся на один персональный компьютер (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Среднее количество учащихся на один персональный компьютер в учреждениях 
профессионального образования 

 
Значение индикативного показателя «Среднее количество учащихся на 
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среднего профессионального образования (человек)» в соответствии с «Планом 
мероприятий по развитию информационного общества и формированию элек-
тронного правительства в Челябинской области на 2011-2013 годы» равен 7 
обучающихся на один персональный компьютер. На основании диаграммы 
(рис. 5) можно сделать вывод, что данный индикативный показатель выполня-
ется в 61,25 % учреждений, в 38,75 % учреждений не выполняется данный по-
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казатель, и он составляет более чем 7 обучающихся на один современный пер-
сональный компьютер (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Доля учреждений начального и среднего профессионального образования выполня-
ющих индикативный показатель в соответствии с «Планом мероприятий по развитию ин-

формационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской об-
ласти на 2011-2013 годы» 

К сожалению, в шести учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования среднее количество учащихся на один современный ПК 
более 20 обучающихся. Это следующие учреждения профессионального обра-
зования: Магнитогорский технологический колледж» – среднее количество 
учащихся 56, «Профессиональное училище № 1» – 39, «Южноуральский энер-
гетический техникум» – 34, «Верхнеуральский агротехнологический техни-
кум» – 30, «Челябинский профессиональный колледж» – 29, «Копейский тех-
никум легкой промышленности» – 24 обучающихся на один современный ПК. 

Среднее количество обучающихся на один современный персональный 
компьютер по всем учреждениям начального и среднего профессионального 
образования 5,5 человек. 

3.2. Индикатор «Доля персональных компьютеров, имеющих амортиза-
ционный износ более 80 %». 

5 % учреждений («Профессиональное училище № 88», «Троицкий энер-
гостроительный техникум», «Копейский профессиональный техникум имени 
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С.В. Хохрякова», «Челябинский механико-технологический техникум») при-
нимающих участие в мониторинге не прислали данные по этому показателю. 

По данным представленным на круговой диаграмме видно, что 
33,75 %.учреждений, имеют до 30 % компьютеров с амортизационным износом 
80 %. 18,75 %учреждений, имеют до 50 % компьютеров с амортизационным 
износом 80 %, 33,75 % учреждений, имеют более 50 % компьютеров с аморти-
зационным износом 80 % (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Доля профессиональных учреждений, имеющих компьютеры 
 с амортизационным износом 80 % 

 
Есть профессиональные учреждения, которые имеют 100 % компьютеров 

с амортизационным износом 80 %. Это такие учреждения начального и средне-
го профессионального образования как «Профессиональное училище № 67», 
«Профессиональное училище № 115», «Брединский сельскохозяйственный тех-
никум», «Верхнеуральский агротехнологический техникум», «Чебаркульский 
профессиональный техникум», «Профессиональное учреждение № 4», «Про-
фессиональное училище № 95», «Профессиональное училище № 96», «Профес-
сиональное училище № 134», «Челябинский радиотехнический техникум», 
«Челябинский педагогический колледж №2», доля которых составляет 13,75 %. 
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5 % учреждений («Профессиональное училище № 88», «Троицкий энер-
гостроительный техникум», «Копейский профессиональный техникум имени 
С.В. Хохрякова», «Челябинский механико-технологический техникум») при-
нимающих участие в мониторинге не прислали данные по этому показателю. 
46,25 % учреждений предоставили информацию о том, что 50 компьютеров 
имеют амортизационный износ более 80 %; 15  % учреждений – до 10 компью-
теров; 21,25 % учреждений – до 100 компьютеров и 12,50 % учреждений име-
ют более 100 компьютеров с амортизационным износом более 80 % (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Доля персональных компьютеров, имеющих амортизационный износ более 80 % с 
градацией по количеству компьютеров 
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ждения. 54 % компьютеров от общего количества компьютеров всех учрежде-
ний не достигли амортизационного износа 80 % (рис. 9). 
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Рис. 9. Амортизационный износ компьютеров от общего количества 
компьютеров во всех учреждениях 

 
4. Показатель «Внедрение информационных систем управления деятель-

ностью учреждений начального и среднего профессионального образования». 
Индикатор «Доля учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, в которых используются информационные системы управления дея-
тельностью». 

По данным представленным учреждениями начального и среднего профес-
сионального образования Челябинской области 82,5 % учебных заведений ис-
пользуют информационные системы управления профессиональным учреждени-
ем. Четырнадцать учреждений не используют автоматизированные системы 
управления образовательным процессом и к таким учреждениям относятся: 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум», «Чебаркульский профес-
сиональный техникум», «Профессиональное учреждение №35 им. В.К. Егоро-
ва», «Златоустовский промышленно-гуманитарный техникум им. А.Я. Шора», 
«Профессиональное училище № 95», «Усть-Катавский индустриально-техно-
логический техникум», «Ашинский индустриальный техникум», «Троицкий 
технологический техникум», «Профессиональное училище № 134», «Профес-
сиональное училище № 135», «Троицкий энергостроительный техникум», 
«Профессиональное училище № 20», «Профессиональный лицей № 83», «Челя-
бинский педагогический колледж №2», доля которых составляет 17,5 % (рис. 9). 

46,00%

54,00%

Амортизационный износ компьютеров от общего количества 
компьютеров во всех учреждениях 

Процент компьютеров имеющих амортизационный износ более 80 %
Процент компьютеров имеющих амортизационный износ менее 80 %



10 
 

 
 

Рис. 9. Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых 
используются информационные системы управления деятельностью 

5. Показатель «Внедрение информационных технологий в учебно-
образовательные процессы учреждений начального и среднего образования». 
Индикатор «Доля учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные обра-
зовательные ресурсы». 

Доля учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния (%) использующих в учебно-образовательном процессе электронные обра-
зовательные ресурсы (ЭОР) составляет 96,25 %. Соответственно 3,75 % учре-
ждений не используют в учебно-образовательном процессе электронные образо-
вательные ресурсы (ЭОР) (рис. 10). К таким учреждениям относятся: «Верхне-
уральский технологический техникум», «Ашинский индустриальный техникум», 
«Профессиональное училище № 1». 

6. Показатель «Обеспечение доступности информации о деятельности об-
разовательных учреждений в сети Интернет». Индикатор «Доля учреждений 
начального и среднего профессионального образования, имеющих и регулярно 
обновляющих веб-сайты в сети Интернет». 

Доля учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, имеющих веб-сайты составляет 100 %. По данным изучения и оценки 
официальных Интернет сайтов учреждений начального и среднего профессио-
нального образования доля учреждений регулярно обновляющих информацию 

82,5%

17,5%

Доля учреждений начального и среднего профессионального 
образования, в которых используются информационные системы 

управления деятельностью

Процент учреждений, использующих информационные системы управления
Процент учреждений, не использующих информационные системы управления
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в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений состав-
ляет 45,2 %. Следовательно, можно отметить, что не так благополучно положе-
ние с обновлением информации на официальных Интернет-сайтах учреждений 
профессионального образования. 
 

 
 

Рис. 10. Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, исполь-
зующих в учебно-образовательном процессе ЭОР 

 

3,75%

96,25%

Доля учреждений начального и среднего профессионального 
образования, использующих в учебно-образовательном процессе 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Процент учреждений, использующих ЭОР 
Процент учреждений, не использующих ЭОР  
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МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(сравнительная характеристика показателей I и II кварталов 2013 года) 
 

1. Показатель «Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения». 
 

 
Из представленных диаграмм видно, что во II квартале 2013 года доля педагогических работников, имеющих базо-

вые навыки использования ИКТ, увеличилась на 1 % по сравнению со значением того же индикативного показателя за 
I квартал.  

Индикатор «Доля педагогических работников, имеющих базовые навыки использования ИКТ» 
 

I КВАРТАЛ 
 

II КВАРТАЛ 
 

  

90%

10%

Процент педагогических работников, имеющих базовые навыки
Процентпедагогических работников, не имеющих базовые навыки

91%

9%

Процент педагогических работников, имеющих базовые навыки
Процент педагогических работников, не имеющих базовые навыки



13 
 

 
2. Показатель «Обеспечение доступа учреждений начального и среднего профессионального образования к сети 

Интернет». 
 

Индикатор «Доля образовательных учреждений, в которых из-за отсутствия финансирования прекращался  
доступ к сети Интернет» 

 
I КВАРТАЛ 

 
II КВАРТАЛ 

 

  

7,41%

92,59%

Процент учреждений, в которых был прекращен доступ в Интернет
Процент учреждений, в которых не был прекращен доступ в Интернет

8,75%

91,25%

Процент учреждений, в которых был прекращен доступ в Интернет
Процент учреждений, в которых не был прекращен доступ в Интернет
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3. Показатель «Обеспечение доступа учреждений начального и среднего профессионального образования к сети 
Интернет». Индикатор «Средняя скорость доступа в Интернет в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». 
 

 
 

Средняя скорость доступа в Интернет по всем учреждениям начального и среднего профессионального образова-
ния в I квартале составила 3,78 Мбит/сек, во II квартале 4,98 Мбит/сек, что на 1,2 Мбит/сек выше. 

8,6%

16,0%

48,1%

24,7%

1,2% 1,2%
3,75%

10,00%

53,75%

10,00%
15,00%

7,50%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

нет данных до 1 от 1 до  4 от 4 до 9 от 9 до 14 от 14 до 20

Количество учреждений

Скорость доступа в Интернет

I квартал
II квартал
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4. Показатель «Обеспечение доступа учреждений начального и среднего профессионального образования к сети 
Интернет». 
 

Индикатор «Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих 
широкополосный доступ в Интернет со скоростью не менее 256 Кбит/сек» 

 
I КВАРТАЛ 

 
II КВАРТАЛ 

 
 
Из круговых диаграмм видно, что во II квартале 2013 года доля учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, имеющих широкополосный доступ в Интернет со скоростью не менее 256 Кбит/сек составила 
100 %, что на 4,82 % выше значения того же индикативного показателя в I квартале, который был равен 95,18 %. 
  

4,82%

95,18%

Процент учреждений, не имеющих широкополосный доступ в Интернет 
Процент учреждений,  имеющих широкополосный доступ в Интернет 

0,00%

100,00%

Процент учреждений, не имеющих широкополосный доступ в Интернет 
Процент учреждений,  имеющих широкополосный доступ в Интернет 
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5. Показатель «Обеспечение доступа учреждений начального и среднего профессионального образования к сети 
Интернет». 
 

Индикатор «Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих классы 
в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локальной вычислительной сети с 

широкополосным доступом в Интернет» 
 

I КВАРТАЛ 
 

II КВАРТАЛ 

 
Из представленных диаграмм видно, что во II квартале 2013 года доля учреждений начального и среднего профес-

сионального образования, имеющих классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой ло-
кальной сети с широкополосным доступом в Интернет составила 95 %, что на 17,2 % выше значения того же индика-
тивного показателя в I квартале, которое было равно 77,80 %. 

22,20%

77,80%

Процент учреждений, не имеющих классы
Процент учреждений, имеющих классы

5,00%

95,00%

Процент учреждений, не имеющих такие классы

Процент учреждений, имеющих такие классы 
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6. Показатель «Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений начального и среднего 
профессионального образования». Индикатор «Среднее количество учащихся на один персональный компьютер в учре-
ждениях начального и среднего профессионального образования» 
 

 
 

Среднее количество учащихся на один персональный компьютер в учреждениях начального и среднего професси-
онального образования в I квартале составило 6,2, во II квартале –  5,5 , что на немного лучше, чем в I квартале 2013 го-
да. 

7,41% 6,17%

45,68%

20,99%

9,88%

1,23%

8,64%

0,00%
5,00%

56,25%

20,00%

8,75%

2,50%
8%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

нет данных до 3 до 7 до 10 до 15 до 20 более 20

Количество учреждений

Количество учащихся на один персональный компьютер

I квартал
II квартал
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7. Показатель «Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений начального и среднего 
профессионального образования». Индикатор «Доля персональных компьютеров, имеющих амортизационный износ бо-
лее 80 %» 
 

 
 

  

0,00%

16,20%

50%

20,30%

13,50%

5,00%

15,00%

46,25%

21,25%

12,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

нет данных до 10 до 50 до 100 свыше 100

Количество 
учреждений

Количество компьютеров имеющих амортизационный износ более 80 %  

I квартал
II квартал
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Амортизационный износ компьютеров от общего количества компьютеров во всех учреждениях 
 

 
I КВАРТАЛ 

 
II КВАРТАЛ 

 

Процент компьютеров, имеющих амортизационный износ более 80 %, по данным представленным учреждениями 
начального и среднего профессионального образования сократился с 64 % в I квартале до 46 % во II квартале. Что гово-
рит о наметившейся тенденции к снижению числа компьютеров, имеющих большой амортизационный износ. 

 
 

  

64,00%

36,00%

Процент компьютеров, имеющих амортизационный износ более 80 %

Процент компьютеров, имеющих амортизационный износ менее 80 %

46,00%
54,00%

Процент компьютеров, имеющих амортизационный износ более 80 %

Процент компьютеров, имеющих амортизационный износ менее 80 %
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8. Показатель «Внедрение информационных систем управления деятельностью учреждений начального и среднего 
профессионального образования». 

 
Индикатор «Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых используются 

информационные системы управления деятельностью» 
 

I КВАРТАЛ 
 

II КВАРТАЛ 

 
На диаграммах мы видим, что во II квартале 2013 года доля учреждений начального и среднего профессионально-

го образования, в которых используются информационные системы управления образовательной деятельностью соста-
вила 82,5 %, что на 6 % больше значения того же индикативного показателя за I квартал равного 76,5 %. Соответствен-
но снизился процент учреждений, не использующих информационные системы управления с 23,5 % в I квартале, до 17,5 
% во II квартале. 

76,5%

23,5%

Процент учреждений, использующих информационные системы 
управления
Процент учреждений, не использующих информационные системы 
управления

82,5%

17,5%

Процент учреждений, использующих информационные системы 
управления

Процент учреждений, не использующих информационные системы 
управления
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9. Показатель «Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений началь-
ного и среднего образования». 

 
Индикатор «Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, использующих в учебно-

образовательном процессе электронные образовательные ресурсы» 
 

I КВАРТАЛ 
 

II КВАРТАЛ 

 
На диаграммах можно видеть, что доля учреждений начального и среднего профессионального образования, ис-

пользующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы во II квартале 2013 года соста-
вила 96,25 %, что на 3,65 % больше значения того же индикативного показателя за I квартал, который равен 92,60 %. 
Соответственно снизился процент учреждений, не использующих в учебно-образовательном процессе электронные об-
разовательные ресурсы с 7,40 % в I квартале, до 3,75 % во II квартале. 

7,40%

92,60%

Процент учреждений, не использующих ЭОР 
Процент учреждений,  использующих ЭОР  

3,75%

96,25%

Процент учреждений, не использующих ЭОР 
Процент учреждений,  использующих ЭОР  
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10. Показатель «Обеспечение доступности информации о деятельности образовательных учреждений в сети Ин-
тернет». 

 
Индикатор «Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих и  

регулярно обновляющих веб-сайты в сети Интернет» 
 

I КВАРТАЛ 
 

II КВАРТАЛ 

 
Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих и регулярно обновляющих 

веб-сайты в сети Интернет по данным мониторинга представленными образовательными учреждениями увеличилась с 
96,30 % в I квартале до 100 % во II квартале. Таким образом, все учреждения начального и среднего профессионального 
образования имеют и регулярно обновляют веб-сайты, обеспечивая доступность информации о деятельности образова-
тельных учреждений в сети Интернет. 

96,30%

3,70%

Учреждения, регулярно обновляющие Интернет-сайты
Учреждения, не обновляющие Интернет-сайты

100,00%

0,00%

Учреждения, регулярно обновляющие Интернет-сайты
Учреждения, не обновляющие Интернет-сайты
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Вывод: на основании информационно-аналитической справки по результатам мониторинга выполнения плана ре-
ализации областной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного прави-
тельства Челябинской области» и сравнительной характеристики показателей и индикаторов за I и II кварталы 2013 года 
можно отметить, что по всем индикативным показателям обозначилась положительная динамика, характеризующая по-
зитивную тенденцию процесса информатизации образовательного и управленческого процессов учреждений начального 
и среднего профессионального образования. 

Обрабатывая данные мониторинга реализации областной целевой программы «Развитие информационного обще-
ства и формирование электронного правительства Челябинской области» и сравнивая их со значениями индикативных 
показателей в соответствии с «Планом мероприятий по развитию информационного общества и формированию элек-
тронного правительства в Челябинской области на 2011-2013 годы» можно сделать выводы, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

№ 
п / п 

Индикативный показатель 
План 
2013 
года 

I 
квар-
тал 

II 
квар-
тал 

Отстающие учреждения 

1 Доля педагогических работни-
ков, имеющих базовые навыки 
использования информацион-
но-коммуникационных техно-
логий, проценты 

 
100 

 
90 

 
91 

Учреждения, где менее 90 % педагогических работников имеют базовые 
навыки использования ИКТ: Челябинский дорожно-строительный техни-
кум – 39; Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова - 62; Ко-
пейский техникум легкой промышленности – 64; Юрюзанский технологи-
ческий техникум – 70 %; Профессиональное училище № 16 – 70 %; Ба-
кальский техникум профессиональных технологий и сервиса – 71 %; Про-
фессиональное училище № 135 – 71 %; Катав-Ивановский индустриаль-
ный техникум – 74 %; Троицкий педагогический колледж – 80 %; Южно-
Уральский многопрофильный колледж – 82; Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж – 82 %; Миасский строительный техникум 
– 83 %; Миасский машиностроительный техникум – 83 %; Профессио-
нальное училище № 134 – 84 %; Златоустовский торгово-экономический 
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№ 
п / п 

Индикативный показатель 
План 
2013 
года 

I 
квар-
тал 

II 
квар-
тал 

Отстающие учреждения 

техникум – 85 %; Симский механический техникум – 85 %; Профессио-
нальное училище № 106 – 85 %; Брединский сельскохозяйственный тех-
никум – 86 %; Челябинский педагогический колледж №2 – 86; Челябин-
ский техникум промышленности и городского хозяйства – 87.  

Выводы: в 21 учреждении есть педагогические работники, не владеющие и не применяющие информационно-коммуникационные техно-
логии в педагогической деятельности. Рекомендации: пройти повышение квалификации по программе «Информационно-
коммуникационные технологии в педагогической деятельности», объем 72 часа. 

2 Среднее количество учащихся 
на один современный персо-
нальный компьютер в учре-
ждениях начального и средне-
го профессионального образо-
вания, человек 

 
7 

 
6,2 

 
5,5 

Учреждения, где более 7 учащихся на один современный ПК: Магнито-
горский технологический колледж – 56; Профессиональное училище № 1 
– 40; Южноуральский энергетический техникум – 34; Верхнеуральский 
агротехнологический техникум – 30; Челябинский профессиональный 
колледж – 29; Челябинский техникум промышленности и городского хо-
зяйства – 26; Копейский техникум легкой промышленности – 24; Бакаль-
ский техникум профессиональных технологий и сервиса – 18; Профессио-
нальное училище № 130 – 16; Профессиональное училище № 135 – 14; 
Брединский сельскохозяйственный техникум – 12; Челябинский механи-
ко-технологический – 12; Челябинский автотранспортный техникум – 11; 
Троицкий технологический техникум – 11; Профессиональное училище № 
104 – 10; Магнитогорский строительно-монтажный – 9; Профессиональ-
ное училище № 116 – 9; Южноуральский политехнический техникум – 9; 
Профессиональное училище № 20 – 9; Челябинский дорожно-
строительный техникум – 9; Южно-Уральский многопрофильный техни-
кум – 9; Профессиональное училище № 36 – 8; Карталинский многоотрас-
левой техникум – 8; Миасский геологоразведочный техникум – 8. 

Выводы: в 24 учреждениях профессионального образования среднее количество учащихся на один современный персональный компью-
тер превышает плановое значение индикативного показателя. Рекомендации: увеличивать количество современных персональных ком-
пьютеров. В первую очередь обратить внимание на учреждения, перечисленные в столбце «отстающие учреждения». 
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№ 
п / п 

Индикативный показатель 
План 
2013 
года 

I 
квар-
тал 

II 
квар-
тал 

Отстающие учреждения 

3 Доля учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования, имеющих классы 
в составе не менее 7 персо-
нальных компьютеров, рабо-
тающих в единой локально-
вычислительной сети с широ-
кополосным доступом в ин-
тернет, проценты 

 
100 

 
77,8 

 
95 

Учреждения профессионального образования, не имеющие классы в со-
ставе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой ло-
кальной сети с широкополосным доступом в интернет: Чебаркульский 
профессиональный техникум, Первомайский техникум промышленности 
строительных материалов, Челябинский дорожно-строительный техникум, 
Профессиональное училище № 79.  

Вывод: четыре учреждения профессионального образования, что составляет 5 % от общего количества учреждений не имеют компьютер-
ных классов с широкополосным доступом в интернет. Рекомендации: создать локальные компьютерные сети и обеспечить широкополос-
ный доступ в интернет. 

4 Доля учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования, в которых ис-
пользуются информационные 
системы управления деятель-
ностью, проценты 

 
70 % 

 
76,5 % 

 
82, 5 

По представленным учреждениями профессионального образования дан-
ным есть учреждения, которые не используют информационные системы 
управления образовательным процессом. Перечислим эти учреждения еще 
раз: Верхнеуральский агротехнологический техникум, Чебаркульский 
профессиональный техникум, Профессиональное учреждение №35 им. 
В.К. Егорова, Златоустовский промышленно-гуманитарный техникум им. 
А.Я. Шора, Профессиональное училище № 95, Усть-Катавский индустри-
ально-технологический техникум, Ашинский индустриальный техникум, 
Троицкий технологический техникум, Профессиональное училище № 134, 
Профессиональное училище № 135, Троицкий энергостроительный техни-
кум, Профессиональное училище № 20, Профессиональный лицей № 83, Че-
лябинский педагогический колледж №2. 

Вывод: Значение индикативного показателя за I квартал составил 76, 5 %, что выше планового значения показателя равного 70 % на 6,5 %. 
Значение индикативного показателя за II квартал – 82, 5 %, что выше планового на 12,5 %. Рекомендации: учреждениям, не использую-
щим информационные системы управления определиться с выбором системы до 1 сентября 2013 года. 
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№ 
п / п 

Индикативный показатель 
План 
2013 
года 

I 
квар-
тал 

II 
квар-
тал 

Отстающие учреждения 

5 Доля учреждений начального 
профессионального и среднего 
профессионального образова-
ния, использующих в учебно-
образовательном процессе 
электронные образовательные 
ресурсы, процентов 

100 92,6 96,25 Практически все учреждения профессионального образования используют 
в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресур-
сы, кроме трех учреждений к которым относятся: Верхнеуральский техно-
логический техникум, Ашинский индустриальный техникум, Профессио-
нальное училище № 1. 
 

Вывод: в Верхнеуральском технологическом техникуме все преподаватели имеют базовые навыки использования информационно-
коммуникационных технологий, но преподаватели работают на устаревшей компьютерной технике и количество компьютеров применяе-
мых в учебном процессе всего 10. В отношении Ашинского индустриального техникума возникает вопрос – почему преподаватели не 
применяют электронные образовательные ресурсы? Если все преподаватели обладают базовыми навыками использования информацион-
но-коммуникационных технологий. Техникум имеет в наличии 56 компьютеров. В профессиональном училище № 1 не хватает персональ-
ных компьютеров. Рекомендации: обновить компьютеры в учреждениях профессионального образования. 

6 Доля учреждений начального 
профессионального образова-
ния, имеющих веб-сайты в се-
ти интернет, процентов 

90 96,3 100 Все профессиональные учреждения имеют официальные Интернет сайты. 

Рекомендации: сайтом должен заниматься администратор сайта, сайт должен регулярно обновляться, на сайте должна быть актуальная 
информация. Привести сайты к единой структуре в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2012 г. № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении». 

 
 

Проректор по научно-исследовательской 

и инновационной работе ЧИРПО                                      Сташкевич И.Р. 

 


