ОБРАЩЕНИЕ ВРИО МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЫЛЁВА В. А. К УЧАСТНИКАМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИНФОСТРАТЕГИЯ 2018»
Уважаемые участники конференции!
Переход цивилизации от индустриального к информационному обществу предъявляет
новые требования не только к содержанию образования, его организации, но и к
способам управления образовательными системами. Без современных электронных
коммуникаций, цифровых технологий невозможно обеспечить открытость системы
образования, сделать доступными качественные образовательные ресурсы, дать
возможность всем гражданам России использовать возможности образования в целях
личностного роста.
В этой связи важнейшими для управления образованием Самарской области
представляются проблемы выстраивания элементов «электронного правительства» и
автоматизированных систем управления образованием.
В нашем регионе уже сегодня большое количество управленческих процессов строится
на электронных коммуникациях с помощью различных сетевых инструментов. В
образовательном процессе привычным стало использование электронных цифровых
ресурсов, сформированы сетевые сообщества, регулярно идут телекоммуникационные
конкурсы, реализуются различные проекты. Современные технологии уверенно вошли в
повседневную жизнь школы, и сегодня мы можем назвать ситуацию в образовании
региона в процессе перехода к «электронному правительству» благоприятной. Этому
немало способствует наличие во всех учреждениях современной программной среды,
созданной региональным производителем. Установленный несколько лет назад
программный продукт, обеспечивающий управление отдельным учреждением и
образовательными системами, позволил нам перейти к решению масштабных задач в
различных
областях:
содержании
образования,
комплексной
безопасности,
взаимодействии с родителями и внешним сообществом, прозрачности финансирования и
управления школой, повышении квалификации работников образования. Сегодня мы
производим модернизацию программных комплексов и сред в связи с вступлением в силу
принятых на государственном уровне новых законодательных актов.
Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что принципиально готовы к переходу
системы образования в новое качество. Стратегические цели, поставленные
Президентом РФ, достижимы. Для их достижения необходимо решить ряд тактических
задач, многие из которых заявлены в программе нашей конференции. Искренне надеюсь,
что результатом дискуссии станут четкие алгоритмы деятельности и взаимное
обогащение опытом работы всех присутствующих здесь регионов.
От всей души желаю вам плодотворной работы, успехов в решении поставленных задач.
Врио министра образования и науки
Самарской области
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