Утвержден Наблюдательным советом
АУ УР «Региональный центр информатизации и
оценки качества образования»

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автономного учреждения Удмуртской Республики
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» 2014 год
№
п/п
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Наименование показателя
Информация об исполнении
задания
учредителя
автономному учреждению
Удмуртской Республики

Информация
об
осуществлении автономным
учреждением Удмуртской
Республики деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг,
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному социальному
страхованию

Год, предшествующий отчетному
2013
Объем задания учредителя на 2013 год
составил:
- образовательные учреждения имеющих
сайты на Образовательном портале УР и
участвующих
в
мониторинговых
исследованиях– 675
- муниципальные органы управления
образования
имеющие
сайты
на
Образовательном портале УР – 30
- обучающиеся прошедшие итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ – 9 000
педагоги
получающие
научнометодическую поддержку – 3 000
Итого: 12 705 потребителей
Фактическое выполнение задания:
- образовательные учреждения имеющих
сайты на Образовательном портале УР и
участвующих
в
мониторинговых
исследованиях– 645
- муниципальные органы управления
образования
имеющие
сайты
на
Образовательном портале УР – 30
- обучающиеся прошедшие итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ – 9 000
педагоги
получающие
научнометодическую поддержку – 3 000
Итого: 12 705 потребителей
Задание учредителя выполнено на 100 %

Отчетный год
2014
Объем задания учреждения на 2014 год
составил:
- образовательные учреждения имеющих
сайты на Образовательном портале УР –
1346
- обучающиеся участвовавшие в итоговой
аттестации (ЕГЭ и ГИА-9) – 23 000
- образовательные организации получающие
технологическую, научно-методическую и
организационную поддержку в своей
деятельности – 1000
педагоги
получившие
научнометодическую поддержку – 3000
образовательные
организации,
участвующие
в
мониторинговых
исследованиях (ИКТ) – 1346
образовательные
организации,
участвующие
в
мониторинговые
исследования (качество образовательных
услуг) – 1346
сопровождение
аккредитационных
экспертиз – 500
Итого: 31 538 потребителя
Фактическое выполнение задания:
Объем задания учреждения на 2014 год
составил:
- образовательные учреждения имеющих
сайты на Образовательном портале УР –
1346
- обучающиеся участвовавшие в итоговой
аттестации (ЕГЭ и ГИА-9) – 23 000
- образовательные организации получающие
технологическую, научно-методическую и
организационную поддержку в своей
деятельности – 1000
педагоги
получившие
научнометодическую поддержку – 3000
образовательные
организации,
участвующие
в
мониторинговых
исследованиях (ИКТ) – 1346
образовательные
организации,
участвующие
в
мониторинговые
исследования (качество образовательных
услуг) – 1346
сопровождение
аккредитационных
экспертиз – 500
Итого: 25 346 потребителя

-

-

3

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
автономного
учреждения
Удмуртской Республики, в
том
числе
количество
потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными,
частично
платными и полностью
платными для потребителей
услугами (работами), по
видам услуг (работ)
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Средняя стоимость для
потребителей
получения
частично
платных
и
полностью платных услуг
(работ) по видам услуг
(работ)
Среднегодовая численность
работников
автономного
учреждения
Удмуртской
Республики
Средняя заработная плата
работников
автономного
учреждения
Удмуртской
Республики
Объем
финансового
обеспечения
задания
учредителя
автономному
учреждению
Удмуртской
Республики
Объем
финансового
обеспечения
развития
автономного
учреждения
Удмуртской Республики в
рамках
программ,
утвержденных
в
установленном порядке
Объем
финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг,
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному социальному
страхованию
Общие суммы прибыли
автономного
учреждения
Удмуртской
Республики
после налогообложения в
отчетном
периоде,
образовавшиеся в связи с
оказанием
автономным
учреждением Удмуртской
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Общее количество потребителей – 12 705
1.
Бесплатные
- образовательные учреждения имеющих
сайты на Образовательном портале УР и
участвующих
в
мониторинговых
исследованиях– 675
- муниципальные органы управления
образования
имеющие
сайты
на
Образовательном портале УР – 30
- обучающиеся прошедшие итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ – 9 000
педагоги
получающие
научнометодическую поддержку – 3 000
2. Платные
Услуги по сдаче имущества в аренду –
АНО
ДПО
«Центр
повышения
квалификации в сфере информационных
технологий»

Общее количество потребителей – 25 346
1.
Бесплатные
- образовательные учреждения имеющих
сайты на Образовательном портале УР 1346
- обучающиеся участвовавшие в итоговой
аттестации (ЕГЭ и ГИА-9) – 23 000
- образовательные организации получившие
технологическую, научно-методическую и
организационную поддержку в своей
деятельности – 1000
педагоги
получившие
научнометодическую поддержку – 3000
образовательные
организации,
участвующие
в
мониторинговых
исследованиях (ИКТ) – 1346
образовательные
организации,
участвующие
в
мониторинговые
исследования (качество образовательных
услуг) – 1346
2. Платные
Услуги по сдаче имущества в аренду –
АНО
ДПО
«Центр
повышения
квалификации в сфере информационных
технологий»

Средняя стоимость 1 м2 площади сданной в
аренду - 487 руб. 50 коп.

Средняя стоимость 1 м2 площади сданной в
аренду - 487 руб. 50 коп.

31 человека

36 человек

22 437,66 руб.

22 027,41 руб.

18 986 000 руб.

35 657 436,00 руб.

54 317 494,97 руб.

7 317 996,28 руб.

-

-

-

-
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Республики
частично
платных
и
полностью
платных услуг (работ)
Перечень
видов
деятельности,
осуществляемых
автономным учреждением
Удмуртской Республики

- научно-методическая, технологическая и
консалтинговая
поддержка
процессов
информатизации
и
оценки
качества
системы образования;
- разработка, реализация и сопровождение
информационных ресурсов в сферах
образования
и
науки:
программных
продуктов,
электронных
обучающих
средств и баз данных;
- создание медиа-центров, электронных
депозитариев и библиотек коллективного
пользования;
- создание, реализация и сопровождение
веб-сайтов
учреждений
образования
Удмуртской Республики;
- проведение сравнительного анализа и
сертификации программных продуктов, баз
данных
и
других
информационных
ресурсов,
технических
средств
вычислительной
техники
и
телекоммуникаций;
- проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических,
проектных работ в сфере информатизации и
оценки качества образования;
организация
и
осуществление
выставочной деятельности по пропаганде
информационных
технологий
в
образовании;
создание
специализированных
демонстрационных залов коллективного
пользования информационных технологий
в целях их использования в системе
непрерывного образования, обмена опытом;
- создание и сопровождение баз данных
образовательных учреждений Удмуртской
Республики с возможностью удаленного
доступа;
- участие в создании необходимого
материально-технического
обеспечения
образовательных учреждений и других
организаций для апробации и отработки ИТ
(Информационных технологий);
- научно-методическая и организационная
поддержка
республиканских
образовательных сред как структурных
элементов
единой
образовательной
информационной среды;
консультационная
поддержка
педагогических работников, обучающихся
и населения Удмуртской Республики по
практическому использованию аппаратных
и программных средств;
мониторинг
процессов
внедрения
информационных технологий в учебный
процесс
образовательных
учреждений
Удмуртской Республики;
- формирование основного содержания
направлений
мониторинга
системы
образования в республике;
- научно-методическая и организационная
поддержка экспериментальных площадок,
апробирующих
информационные
технологии в учебном процессе;
организация
и
поддержка
видеоконференций, олимпиад, форумов,

обеспечение
и
проведение
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего
общего образования;
сопровождение
автоматизированных
информационных
систем
для
образовательных организаций;
информационно-методическое
и
организационно-технологическое
сопровождение
педагогов
и
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность с применением электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий;
- техническое и методическое обеспечение
информационной открытости и доступности
информации
об
образовательных
организациях и региональной системе
образования Удмуртской Республики;
обеспечение
функционирования
и
развития
телекоммуникационной
инфраструктуры единой информационной
образовательной
среды
Удмуртской
Республики;
организационно-методическое
сопровождение проведения мониторинга
региональной системы образования;
организационно-техническое
и
информационно-аналитическое обеспечение
проведения аккредитационной экспертизы
соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
заявленным
для
государственной
аккредитации
образовательным программам, федеральным
государственным
образовательным
стандартам в целях содействия Управлению
контроля и надзора, лицензирования и
государственной
аккредитации
Министерства
образования
и
науки
Удмуртской Республики в осуществлении
полномочий
по
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
методическая,
технологическая
и
консалтинговая
поддержка
процессов
информатизации и оценки качества системы
образования;
- научно-методическая и организационная
поддержка экспериментальных площадок,
апробирующих
информационные
технологии в учебном процессе;
- проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических,
проектных работ в сфере информатизации и
оценки качества образования;
- создание и сопровождение баз данных
образовательных учреждений Удмуртской
Республики с возможностью удаленного
доступа;
- оказание консультационной помощи в

семинаров,
научно-практических
конференций, конкурсов, фестивалей и др.
в сфере образования;
- оказание технической поддержки при
модернизации компьютерной техники,
установке новых программных средств,
обслуживании каналов доступа в Интернет;
- создание и поддержка многоцелевой
системы дистанционного образования;
- организация системы учета и управления
Интернет-трафиком пользователей;
- организация централизованной системы
контентной фильтрации и борьбы с
вредоносными программами (вирусами);
- подготовка и проведение государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
общеобразовательных учреждений в форме
и по материалам ЕГЭ;
- организация перехода образовательных
учреждений
и
органов
управления
образования на оказание образовательных
услуг в электронном виде
- организация и проведение повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки;
- реализация образовательных программ по
обучению населения базовым навыкам
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий
- участие в создании необходимого
материально-технического
обеспечения
образовательных учреждений и других
организаций для апробации и отработки ИТ
(Информационных технологий);
- научно-методическая и организационная
поддержка
республиканских
образовательных сред как структурных
элементов
единой
образовательной
информационной среды;
консультационная
поддержка
педагогических работников, обучающихся
и населения Удмуртской Республики по
практическому использованию аппаратных
и программных средств;
мониторинг
процессов
внедрения
информационных технологий в учебный
процесс
образовательных
учреждений
Удмуртской Республики;
- формирование основного содержания
направлений
мониторинга
системы
образования в республике;
- научно-методическая и организационная
поддержка экспериментальных площадок,
апробирующих
информационные
технологии в учебном процессе;
организация
и
поддержка
видеоконференций, олимпиад, форумов,
семинаров,
научно-практических
конференций, конкурсов, фестивалей и др.
в сфере образования;
- оказание технической поддержки при
модернизации компьютерной техники,
установке новых программных средств,
обслуживании каналов доступа в Интернет;
- создание и поддержка многоцелевой
системы дистанционного образования;
- организация системы учета и управления
Интернет-трафиком пользователей;
- организация централизованной системы

пределах
своей
компетенции
образовательным организациям и органам
управления
образования
в
процессе
оказания
государственных
и
муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде;
- организация и проведение повышения
квалификации
специалистов
образовательных учреждений всех типов и
видов
в
области
использования
информационных технологий и оценки
качества образования;
организация
и
поддержка
видеоконференций, олимпиад, форумов,
семинаров,
научно-практических
конференций, конкурсов, фестивалей и др. в
сфере образования;
- оказание технической поддержки при
модернизации
компьютерной
техники,
установке новых программных средств,
обслуживании каналов доступа в Интернет;
- организация системы учета и управления
Интернет-трафиком пользователей;
- организация централизованной системы
контентной фильтрации и борьбы с
вредоносными программами (вирусами);
- создание и поддержка многоцелевой
системы дистанционного обучения;
- создание, реализация и сопровождение
веб-сайтов
учреждений
образования
Удмуртской Республики;
- реализация образовательных программ по
обучению населения базовым навыкам
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий;
консультационная
поддержка
обучающихся, педагогических работников и
населения Удмуртской Республики по
практическому использованию аппаратных
и программных средств;
- организация и осуществление выставочной
деятельности
по
пропаганде
информационных
технологий
в
образовании;
- разработка, реализация и сопровождение
информационных ресурсов в сферах
образования
и
науки:
программных
продуктов,
электронных
обучающих
средств и баз данных;
- создание медиа-центров, электронных
депозитариев и библиотек коллективного
пользования;
создание
специализированных
демонстрационных залов коллективного
пользования информационных технологий в
целях их использования в системе
образования, обмена опытом;
- участие в создании необходимого
материально-технического
обеспечения
образовательных учреждений и других
организаций для апробации и отработки
информационных технологий;
содействие
развитию
торгово–
выставочной деятельности на территории
Удмуртской Республики;
содействие
развитию
институтов
гражданского общества на территории
Удмуртской Республики;
международное
сотрудничество
с
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Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и
срока
действия),
на
основании
которых
автономное
учреждение
Удмуртской
Республики
осуществляет деятельность
Состав
наблюдательного
совета
автономного
учреждения
Удмуртской
Республики (с указанием
должностей, фамилий, имен
и отчеств)

контентной фильтрации и борьбы с
вредоносными программами (вирусами);
- подготовка и проведение государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
общеобразовательных учреждений в форме
и по материалам ЕГЭ;
- организация перехода образовательных
учреждений
и
органов
управления
образования на оказание образовательных
услуг в электронном виде
- организация и проведение повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки;
реализация
образовательных
программ по обучению населения базовым
навыкам использования информационных и
телекоммуникационных технологий.

компаниями,
повышающими
качество
образовательных
процессов
и
осуществляющими деятельность в сфере
образования;
- реализация мероприятий по подготовке и
обучению жителей республики навыкам
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий;
- выполнение практико-ориентированных
научно-исследовательских
работ
по
актуальным проблемам информатизации
образования в Удмуртской Республике;
- выполнение научно-исследовательских
работ и оказание услуг по государственным
контрактам, грантам или договорам с
физическими или юридическими лицами;
- издание и реализация печатной продукции,
разработка и реализация программной
продукции
учебных
фильмов,
компьютерных программ, электронных
учебников и других учебно-методических
материалов, способствующих развитию
единой
информационно-образовательной
среды;
консультационная,
маркетинговая,
рекламная и информационная деятельность;
выполнение
художественных,
оформительских и дизайнерских работ;
- оказание услуг по ремонту техники;
- предоставление в аренду территорий,
помещений,
оборудования
и
иного
имущества Учреждения;
- услуги автомобильного транспорта;
- организация и проведение профильных
смен.

-

-

Председатель
Колударова
Ольга
Павловна, начальник отдела правовой и
кадровой
работы
Министерства
образования
и
науки
Удмуртской
Республики
Заместитель председателя - Шутов Денис
Олегович, ведущий специалист-эксперт
отдела
государственных
унитарных
предприятий
и
государственных
учреждений Министерства имущественных
отношений Удмуртской Республики
Члены совета:
Дектерёв
Дмитрий
Сергеевич,
юрисконсульт АУ УР «Региональный центр
информатизации
и
оценки
качества
образования»
Хузина
Елена
Андреевна,
главный
бухгалтер АУ УР «Региональный центр
информатизации
и
оценки
качества
образования»
Курышева Елена Германовна, руководитель
отдела обработки информации АУ УР
«Региональный центр информатизации и
оценки качества образования»
Романова Елена Леонидовна, ведущий
специалист планово-экономического отдела

Председатель - Колударова Ольга Павловна,
начальник отдела правовой и кадровой
работы Министерства образования и науки
Удмуртской Республики
Заместитель председателя - Шутов Денис
Олегович, ведущий специалист-эксперт
отдела
государственных
унитарных
предприятий
и
государственных
учреждений Министерства имущественных
отношений Удмуртской Республики
Члены совета:
Дектерёв
Дмитрий
Сергеевич,
юрисконсульт АУ УР «Региональный центр
информатизации
и
оценки
качества
образования»
Хузина
Елена
Андреевна,
главный
бухгалтер АУ УР «Региональный центр
информатизации
и
оценки
качества
образования»
Курышева Елена Германовна, руководитель
отдела обработки информации АУ УР
«Региональный центр информатизации и
оценки качества образования»
Романова Елена Леонидовна, ведущий
специалист планово-экономического отдела
Министерства
образования
и
науки

Министерства
образования
и
науки
Удмуртской Республики
Леонов Николай Ильич, преподаватель
ФГБОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный университет»
Мадера Мария Владимировна, юрист ФГБУ
«Удмуртский республиканский центр по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей среды»
Секретарь – Серебренникова Мария
Васильевна, руководитель образовательных
проектов АНО ДПО «Центр повышения
квалификации в сфере информационных
технологий»

Удмуртской Республики
Леонов Николай Ильич, преподаватель
ФГБОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный университет»
Мадера Мария Владимировна, юрист ФГБУ
«Удмуртский республиканский центр по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей среды»
Секретарь
–
Серебренникова
Мария
Васильевна, руководитель образовательных
проектов АНО ДПО «Центр повышения
квалификации в сфере информационных
технологий в сфере информационных
технологий»

