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Функции информационных и методических
механизмов сопровождения

В соответствии с требованиями заказчика, разработанные
информационные и методические механизмы сопровождения и
поддержки мероприятий ФЦПРО 2016-2020 обеспечивают:
•

реализацию
структурно-содержательной
сопровождения мероприятий ФЦПРО 2016-2020;

Модели

• представляют собой целостную систему, обеспечивающую
направленность
мероприятий ФЦПРО 2016-2020 на
достижение целей по совершенствованию
единой ИОС
Российской Федерации.
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Информационные сообщения
(информация, отражающая планирование,
реализацию, результаты мероприятий
ФЦПРО)

Источник информационных сообщений (субъекты
информационного сопровождения)

Корректировка плана
и действий по
реализации
мероприятия

Информационные механизмы
сопровождения

СМИ

Интернет

Информационные системы

Ответная
реакция
Изменение
состояния

Участники деятельности по реализации Модели (п. 4.5.5. Отчета),
потребители, пользователи, общественность

Информационные механизмы сопровождения и
поддержки мероприятий ФЦПРО 2016-2020
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Информационные механизмы сопровождения и
поддержки мероприятий ФЦПРО 2016-2020
Применение системного подхода к деятельности позволяет выделить
следующие элементы модели информационного сопровождения и поддержки
мероприятия, задействованные в реализации механизмов информационного

сопровождения:
o субъекты реализации информационных механизмов сопровождения и
поддержки;
o объекты реализации механизмов информационного сопровождения;
o предмет реализации информационных механизмов сопровождения;
o цель реализации информационных механизмов сопровождения;
o задачи реализации информационных механизмов сопровождения.
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Размещение информации в сети Интернет как
информационный механизм сопровождения и поддержки
мероприятий ФЦПРО

Данный механизм универсален и может быть использован
всеми субъектами информационного сопровождения.
При этом специфика использования ресурсов Интернет

различными субъектами информационного сопровождения
определяться их целями и задачами, полномочиями в
деятельности по реализации мероприятий ФЦПРО.
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Субъекты реализации механизма
1.

Федеральные

органы

исполнительной

власти,

осуществляющие

государственное управление в сфере образования и являющиеся субъектами
информационного мероприятий ФЦПРО (Министерство образования и науки
Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки) используют данный информационный механизм исходя из своего статуса
государственных заказчиков, государственных заказчиков-координаторов и основных
разработчиков ФЦПРО на 2016-2020 годы.
Размещение в сети Интернет информации относительно содержания ФЦПРО,
реализуемых конкурсах, особенностей конкурсных процедур, требований заказчиков к

полученному результату, условий государственных контрактов является эффективным
способом информационного взаимодействия с другими субъектами сопровождения
мероприятий ФЦПРО.
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Субъекты реализации механизма

Субъекты
конкурсах

на

информационного
выполнение

сопровождения,
проектов:

участвующие

региональные

в

органы

исполнительной власти, юридические лица.
Размещенная на сайтах субъектов – заказчиков ФЦПРО информация
относительно

реализуемых

конкурсов,

особенностей

конкурсных

процедур, требований заказчиков к полученному результату, условий
государственных контрактов является для данной группы субъектов
основой для включения в деятельность по сопровождению мероприятий
ФЦПРО.
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Субъекты реализации механизма
Потребители
(образовательные

и

пользователи

организации,

результатами

мероприятий

научно-педагогическое

сообщество,

конкретные педагоги и ученные, общественные организации,) - использует
рассматриваемый механизм исходя их своей нацеленности на практическое
применение результатов мероприятий ФЦПРО.
Размещение информации о ФЦПРО в Интернет позволяет обеспечить
массовый доступ целевой аудитории в данной информации и обеспечить
эффективный

процесс

формирования

общественного

мнения

о

мероприятиях и проектах, ориентированных на создание и развитие единой
ИОС в Российской Федерации.
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Цели и задачи информационного механизма
Цель информационного механизма сопровождения мероприятия (Размещение
информации в сети Интернет) согласуется с общей целью ФЦПРО и заключается в
создании условий для эффективной реализации
мероприятий ФЦПРО,
ориентированных на создание и развитие единой ИОС в Российской Федерации,
внедрения результатов данных мероприятий путем организации эффективного обмена
информацией между субъектами информационного сопровождения.

Задачи:
o обеспечение

участников

ФЦПРО

информационными,

методическими,

нормативными и иными материалами и документами, необходимыми для
проведения конкурсных процедур, определения тематик и содержания проектов;
o информирование научно-педагогического сообщества, общественности

о ходе

выполнения мероприятий ФЦПРО, ориентированных на создание и развитие
единой ИОС в Российской Федерации.
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Применение специальных информационных систем,
предназначенных для организации взаимодействия участников
пректов как информационный механизм сопровождения и поддержки
мероприятий ФЦПРО.
Использование
механизма
предполагает
применение
специальных информационных систем, которые представляют
собой программно-аппаратные комплексы в сети Интернет, в
которых размещается информация и документы о планировании и
ходе реализации мероприятия в соответствии с планом,
предназначенные для организации взаимодействия участников
мероприятия.
Особенностью
использования
данного
механизма
информационного сопровождения и поддержки является
возможность
его
применения
лишь
для
организации
взаимодействия между участниками ФЦПРО и практически
исключает возможность использования в целях информирования
более широкого круга целевой аудитории, общественности в
целом.
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Субъекты реализации механизма
Федеральные
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие
государственное управление в сфере образования и являющиеся субъектами
информационного сопровождения мероприятий ФЦПРО (Министерство
образования и науки Российской Федерации и Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки) используют данный информационный механизм
исходя из своего статуса государственных заказчиков, государственных
заказчиков-координаторов
и
основных
разработчиков
ФЦПРО
для
информационного
взаимодействия
с
субъектами
информационного
сопровождения, являющимися исполнителями:
Региональные органы исполнительной власти участвующие на конкурсной
основе в мероприятиях ФЦПРО;
• юридические лица, участвующие на конкурсной основе в мероприятиях
ФЦПРО (проектах),
• НКС,
• эксперты.
•
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Цели и задачи информационного механизма
Цель информационного механизма сопровождения и поддержки мероприятия
(Применение специальных информационных систем, предназначенных для организации
взаимодействия участников ФЦПРО) согласуется с общей целью ФЦПРО и заключается
в создании условий для эффективной реализации мероприятий ФЦПРО, внедрения
результатов данных мероприятий путем организации эффективного взаимодействия
между субъектами информационного сопровождения.
Задачи:
o использование специальных информационных систем для проведения исследований
хода выполнения мероприятий ФЦПРО, в том числе в целях оценки степени
достижения их результатов, определения возможных рисков, возникающих при
реализации отдельных мероприятий;
o информирование государственных заказчиков, государственного заказчикакоординатора, основных разработчиков ФЦПРО о ходе выполнения мероприятий
ФЦПРО.
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Распространение информации с использованием СМИ как
информационный механизм сопровождения и поддержки
мероприятий ФЦПРО.
Данный информационный механизм сопровождения и поддержки мероприятий

ФЦПРО эффективен в качестве инструмента информационного воздействия на
субъектов, характеризующихся массовостью.
В пункте 4.2 Отчета к таковым отнесены все потребители и пользователи
результатов

мероприятий

ФЦПРО:

образовательные

организации,

научно-

педагогическое сообщество, конкретные педагоги и ученные, общественные
организации, общественность.
Возможности использования СМИ в качестве механизма информационного
сопровождения и поддержки мероприятий ФЦПРО обусловлено большим
интересом со стороны СМИ к социально-значимым событиям.
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Субъекты реализации механизма
1. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное
управление в сфере образования и являющиеся субъектами информационного
сопровождения мероприятий ФЦПРО (Министерство образования и науки

Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки) используют данный информационный механизм для:

o распространения информации о содержании, значении, реализации и результатах
ФЦПРО;
o информационного

воздействия

на

массовых

субъектов

сопровождения

мероприятий (образовательные организации, научно-педагогическое сообщество,
конкретные педагоги и ученные, общественные организации, общественность).
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Субъекты реализации механизма
2. Региональные органы исполнительной власти, а также юридические
лица, участвующие на конкурсной основе в мероприятиях ФЦПРО
(проектах) используют рассматриваемый информационный механизм для
информирования
(образовательные
конкретные

массовых

субъектов

организации,

педагоги

и

сопровождения

мероприятий

научно-педагогическое

сообщество,

ученные,

общественные

организации,

общественность) относительно планирования, реализации и результатов
отдельных проектов мероприятий ФЦПРО.
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Цели и задачи информационного механизма
Цель
информационного
механизма
сопровождения
мероприятия
(Распространение субъектами информационного сопровождения информации с
использованием СМИ) согласуется с общей целью ФЦПРО и заключается в создании
условий для эффективной реализации мероприятий ФЦПРО путем формирования
позитивного общественного мнения в отношении результатов мероприятий и
проектов, ориентированных на создание и развитие единой ИОС.
Задачи:
o информирование научно-педагогического сообщества, общественности о ходе
выполнения мероприятий ФЦПРО, ориентированных на создание и развитие
единой ИОС в Российской Федерации;

o проведение постоянной оценки общественного мнения в рамках реализации
отдельных мероприятий ФЦПРО, а также в рамках отельных проектов,
направленных на выполнение этих мероприятий.
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Информационные
сообщения
(информация,
отражающая
планирование,
реализацию,
результаты
мероприятий ФЦПРО)

Механизмы информационного
сопровождения
СМИ

Интернет
Информационные системы

Информация,
определяющая
порядок,
планирования,
реализации или
оценки результатов
проектов ФЦПРО

Корректировка
плана и действий по
реализации
мероприятия

Механизм методического
сопровождения
Методические рекомендации

Ответная
реакция

Изменение
состояния

Участники деятельности по реализации Модели (п. 4.5.5. Отчета),
потребители, пользователи, общественность

Источник информационных сообщений (субъекты
информационного сопровождения), субъекты методической
деятельности

Методический механизм сопровождения и
поддержки мероприятий ФЦПРО 2016-2020
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Элементы системы методического
сопровождения и поддержки мероприятия
Предметом методического сопровождения и поддержки мероприятий ФЦПРО
является методика организации и осуществления деятельности по планированию и
реализации мероприятий, а также оценке их результатов, понимаемая как

совокупность правил, требований и приемов достижения интегральных результатов,
определенных ФЦПРО на 2016-2020 годы.
Методика

реализации

мероприятий

ФЦПРО

-

логическая

цепочка

действий, включающая формирование конкретных целей и задач мероприятия,
определение содержания, отбор методов и их реализацию в условиях
конкретного мероприятия.
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Субъекты реализации механизма
Субъекты методического
сопровождения и поддержки
реализующие
методическую
деятельность,
разрабатывающие
методические
рекомендации,
содержащие алгоритмы деятельности для других
участников проектов;
использующие методические материалы в ходе
своего участия в проектах для достижения целей
ФЦПРО
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Субъекты, реализующие методическую
деятельность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
государственное управление в сфере образования (Министерство

1.

образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки).
В соответствии с ФЦПРО методическая деятельность указанных субъектов
направлена на:
1
2
3
4
5

•определение форм и методов управления реализацией ФЦПРО;
•организацию деятельности по достижению и оценке интегральных результатов,
определенных ФЦПРО на 2016-2020 годы;

•непосредственную координацию работ по сопровождению реализации ФЦПРО;
•осуществление конкурсных процедур, необходимых для организации и реализации
проектов мероприятий, отбор исполнителей;
•методическое сопровождение деятельности научно-координационных советов ФЦПРО.
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Субъекты, использующие методические
материалы в ходе своего участия в проектах
1. Региональные органы исполнительной власти и юридические лица при их участии
в качестве исполнителей на конкурсной основе в мероприятиях ФЦПРО (проектах) руководствуются методическими рекомендациями (инструкциями) как на этапе
конкурсных процедур, так и на этапе реализации проектов в рамках мероприятий
ФЦПРО, ориентированных на создание и развитие единой ИОС в Российской

Федерации.
2. Потребители и пользователи результатов мероприятий ФЦПРО (образовательные

организации, научно-педагогическое сообщество, конкретные педагоги и ученые,
общественные организации, общественность в широком ее понимании) используют
методические

рекомендации

в

ходе

практического

применения

результатов

мероприятий ФЦПРО.
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Цели и задачи методического сопровождения
Задачи:
Общей целью методического сопровождения мероприятий ФЦПРО 2016-2020,
направленных
на совершенствование
(модернизацию)
единой ИОС
Российской
•обеспечение
участников ФЦПРО
методическими материалами
необходимыми
для

проведения конкурсных процедур, определения тематик и содержания проектов в

Федерации, является
создание условий
всестороннейнакомплексной
методической
рамках мероприятий
ФЦПРО,для
ориентированных
создание и развитие
ИОС в

1

Российской Федерации;

поддержки реализации и достижения результатов программных мероприятий.

2
3

•обеспечение участников ФЦПРО методическими рекомендациями по проведению
научных, мониторинговых исследований хода выполнения мероприятий ФЦПРО,
ориентированных на создание и развитие единой ИОС в Российской Федерации, в
том числе в целях оценки степени достижения их результатов, определения
возможных рисков, возникающих при реализации отдельных мероприятий;

•обеспечение
участников
ФЦПРО
методическими
рекомендациями
по
осуществлению информирования государственных заказчиков, государственных
заказчиков-координаторов,
основных
разработчиков
ФЦПРО,
научнопедагогического сообщества о ходе выполнения мероприятий ФЦПРО.
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Методические рекомендации как механизм
методического сопровождения
С точки зрения содержания, результатом методической деятельности
субъектов являются методические рекомендации, способствующие более
эффективной

реализации

деятельности

субъектов

методического

сопровождения и поддержки мероприятий ФЦПРО.
Поскольку методические рекомендации, как совокупность эффективных
для реализуемого проекта (мероприятия ФЦПРО) методов управления,
обеспечивают эффективную реализацию связей между субъектом и объектом
методического сопровождения и поддержки они являются механизмом данного
сопровождения.
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Субъекты реализации механизма
1.

Федеральные

органы

исполнительной

власти,

осуществляющие

государственное управление в сфере образования (Министерство образования и

науки Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки) для:
o определения форм и методов управления реализацией ФЦПРО;
o организации

деятельности

по

достижению

интегральных

результатов,

определенных ФЦПРО на 2016-2020 годы;
o непосредственной координации работ по сопровождению реализации ФЦПРО;
o осуществления конкурсных процедур, необходимых для организации и
реализации проектов мероприятий, отбора исполнителей.
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Субъекты реализации механизма

2. Субъекты сопровождения и поддержки, являющиеся на конкурсной основе
исполнителями проектов мероприятий (Региональные органы исполнительной власти
и юридические лица, принимающие участие в конкурсах на выполнение проектов в
рамках

мероприятий

ФЦПРО)

используют

предоставленные

методические

рекомендации при участии в конкурсах, планировании проектов мероприятий их
реализации, предоставлении отчетов заказчику;
3.

Потребители

(образовательные

и

пользователи

организации,

результатов

мероприятий

ФЦПРО

–

научно-педагогическое сообщество, конкретные

педагоги и ученные, общественные организации, общественность в широком ее
понимании)

используют

методические

рекомендации

в

ходе

практического

применения результатов мероприятий ФЦПРО.
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Цели и задачи методического механизма
Задачи:
Общая цель применения методического механизма сопровождения и поддержки
(методические
рекомендации)
с цельюматериалами
информационного
и
•обеспечение
участников согласуется
ФЦПРО методическими
и документами,

необходимыми для проведения конкурсных процедур, определения тематик и
методического
сопровождения
и заключается
создании условий
для
содержания
проектов в ФЦПРО
рамках мероприятий
ФЦПРО,вориентированных
на создание
и развитие ИОС в Российской Федерации;

1

эффективной реализации мероприятий ФЦПРО, ориентированных на создание и
развитие единой ИОС в Российской Федерации путем методического управления
данным

•обеспечение участников ФЦПРО методическими рекомендациями по проведению

процессом
посредством исследований
разработки хода
алгоритмов
для
научных, мониторинговых
выполнения деятельности
мероприятий ФЦПРО,
ориентированных на создание и развитие единой ИОС в Российской Федерации, в

участников проектов.
том числе целях оценки степени достижения их результатов, определения возможных

2
3

рисков, возникающих при реализации отдельных мероприятий;

•обеспечение
участников
ФЦПРО
методическими
рекомендациями
по
осуществлению информирования государственных заказчиков, государственных
заказчиков-координаторов,
основных
разработчиков
ФЦПРО,
научнопедагогического сообщества о ходе выполнения мероприятий ФЦПРО.
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Предложения по развитию нормативных основ реализации
мероприятий ФЦПРО 2016-2020, направленных на
совершенствование (модернизацию) единой информационной
образовательной среды Российской Федерации

Создание
нормативного
документа
«Порядок
информационного
и
методического
сопровождения
мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования»
Данный документ должен определять:

6
54312

•
субъект,
цели,
задачимеханизмов
и предмет
•применения
•
общийположения
порядок
реализации
•общие
информационного
информационного
и
методического
информационного
и
методического и методического
сопровождения
информационного
и
сопровождения
программного
мероприятий ФЦПРО;
сопровождения
мероприятия;
методического
сопровождения;
мероприятия;

•проведение мониторинга на всех этапах реализации мероприятия
• подготовку тематики
отчетов о проектов,
результатах
информационного
(определение
подготовка
конкурсной
сопровождения,
порядок
принятия
управленческих
документации;
выполнение
Государственных
контрактов
Исполнителями,
в т.ч. проведения
обсуждений,
решений в случаях
отклоненияапробации,
от утвержденного
организация
внедрения; экспертиза
промежуточных и итоговых
плана информационного
сопровождения.
отчетов; анализ результатов внедрения итоговых продуктов);
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Спасибо за внимание!

