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Руководителям 

 органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

08.10.2021г.№ 1615 

На №____________ от _____________ 

 

О проведении мониторинга состояния  

функционирования ИК-инфраструктуры  

системы образования Челябинской области 

 

В соответствии с Дорожной картой реализации Концепции 

информационной политики в системе образования Челябинской области, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 18.12.2018 года № 03/3669, с целью получения достоверной 

информации (в том числе в динамике) о состоянии объектов ИК-

инфраструктуры системы образования Челябинской области для определения 

уровня результативности реализации информационной политики в период с 27 

октября по 3 ноября 2021 года проводится мониторинг состояния 

функционирования ИК-инфраструктуры системы образования Челябинской 

области. 

Участниками мониторинга являются дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования.  

Для организации и проведения мониторинга необходимо на: 

1) муниципальном уровне обеспечить контроль заполнения формы 

мониторинга в информационной системе подведомственными 

образовательными организациями; 

2) уровне образовательных организаций:  

назначить ответственное лицо по заполнению мониторинга; 
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обеспечить объективное заполнение карты мониторинга в личном 

кабинете ИС «Мониторинг ИК-инфраструктуры» (https://ik-inf.rcokio.ru) в 

обозначенные сроки.  Вход в систему осуществляется в соответствии с 

направленными в 2020 году учетными данными (логин и пароль). В случае 

необходимости восстановления доступа в систему следует направить заявку на 

адрес службы поддержки пользователей support@rcokio.ru (с отметкой 

«Мониторинг ИК-инфраструктуры»), указав: название муниципалитета и 

организации, ИНН организации и логина, контакты ответственного лица.  

 С целью организационного и методического сопровождения проведения 

мониторинга ГБУ ДПО РЦОКИО 14 октября 2021 года в 15.00 ч. проводит 

семинар в режиме видеоконференцсвязи в соответствии с программой 

(приложение).  

 К участию в семинаре приглашаются представители образовательных 

организаций, ответственные за заполнение формы мониторинга, а также 

специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования. 

Подключение к семинару может быть организовано с рабочих мест 

специалистов по ссылке https://youtu.be/Tnza6VteWNM (неограниченное 

количество подключений). Вопросы, появляющиеся в ходе проведения 

семинара, можно направлять на адрес электронной почты: ofis@rcokio.ru.  

Консультации можно получить по телефону 8(351) 217 31 06 или по 

электронной почте: support@rcokio.ru. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                                                                                А.А. Барабас  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Орехова Тамара Анатольевна, 
8 (351) 217 31 06  

Рассылка: адресату, в дело, исполнителю, Томину Б.П. 
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Приложение  

к письму ГБУ ДПО РЦОКИО                                                                                         

от 08.10.2021г.№ 1615 

 

 

Программа семинара по проведению  

мониторинга состояния функционирования ИК-инфраструктуры 

системы образования Челябинской области 

 

№ 

п/п 

Тема  Выступающий 

1. Регламент проведения 

мониторинга состояния 

функционирования ИК-

инфраструктуры системы 

образования Челябинской 

области 

 

Томин Б.П., начальник управления 

информационного обеспечения системы 

образования   ГБУ ДПО РЦОКИО 

Орехова Т.А., начальник отдела 

ведомственных информационных систем и 

цифровой трансформации ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

2. Технология заполнения   карт 

мониторинга состояния 

функционирования ИК-

инфраструктуры системы 

образования Челябинской 

области 

Орехова Т.А., начальник отдела 

ведомственных информационных систем и 

цифровой трансформации ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

3. Алгоритм работы 

образовательной организации 

при проведении мониторинга и 

опыт использования данных в 

управлении организацией  

Фадеев Л.В., заместитель директора по 

информатизации МОУ «СОШ № 13», г. 

Кыштым – региональная инновационная 

площадка (по согласованию) 

4. Ответы на вопросы Томин Б.П., начальник управления 

информационного обеспечения системы 

образования   ГБУ ДПО РЦОКИО 

Орехова Т.А., начальник отдела 

ведомственных информационных систем и 

цифровой трансформации ГБУ ДПО 

РЦОКИО 
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