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Об исследовании и его результатах

Объектом исследования, результаты которого представлены в настоящем отчете,
являлась степень освещения вопросов, касающихся сферы образования, на государственных
сайтах регионального, субъектового и муниципального уровней. Целью исследования было
выявление реальных процессов, происходящих в сфере образования, и степень участия
местных администраций в развитии этих процессов.
В ходе работы были проанализированы сайты 88 субъектов федерации (в том числе и
тех, которые были преобразованы к моменту окончания исследования – сейчас их 83). В
каждом субъекте были выбраны для анализа несколько сайтов, обычно – три-четыре: сайт
руководителя субъекта федерации, сайт правительства субъекта федерации, сайты органа
управления образованием субъекта федерации и сайты органа управления образованием
столицы субъекта федерации.
Анализировались также сайты министерств по делам молодежи, науки и т. п., если они
в каком-либо регионе были выделены в отдельный орган. Всего было отобрано и изучено
около 240 сайтов. Наряду с формализованным поиском осуществлялся содержательный поиск
по ключевым словам.
В ходе исследования получены следующие основные результаты:
• рассмотрены различные подходы к системе и способам мониторинга информационных
ресурсов;
• разработана карта информационной активности регионов;
• конкретизирована схема выявления активности образовательного сообщества и
выявления «горячих точек образования».
Практическая значимость проведённого исследования состоит в том, что оно
показывает реальное отношение к образованию на местах, позволяет оценить качество
взаимодействия администрации региона и системы образования, позволяет оценить
перспективы развития региона, так как его развитие зависит от кадров.
Основные идеи исследования, его выводы и рекомендации формулируются на основе
анализа ситуации в российском образовании на управленческом уровне
Практическую значимость имеет разработанная методика исследования, так как она
позволяет легко проверить достоверность представляемых сведений и на основе выводов
исследования предоставить эффективный механизм реагирования на изменения как
внутренней, так и внешней среды образовательного сообщества в ходе выполнения
поставленных задач.
Примечательно, что на уровне субъектов федерации, исследуемых подобным образом,
отлично видны перспективы развития системы образования и могут быть сделаны прогнозы.

Ключевые слова: доступ к информации, образовательная информация, информационнообразовательная активность, информационные ресурсы, коэффициент весомости
информации, критерий актуальности информации, критерий полноты информации, новости,
портал, регулярность обновления, сайт, интернет-ресурс.
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Введение

Сегодня развитию образования уделяется наибольшее внимание на разных уровнях
управления, государственной и международной политики. Однако, какова степень
активности регионов в решении проблем образования, какие вопросы первостепенны и какие
предпосылки активизируют решение вопросов образовательной политики – вопросы пока
открытые.
Например, на страницах одного из известных журналов1 обозначена проблема:
«Просматривая Интернет-ресурсы департаментов, можно обратить внимание, что
страницы отдельных департаментов уже год-два не заполняются. Кто проводит аудит
Интернет-ресурсов департаментов? От чего зависит наполнение всей системы ресурсами?
Какой самый обновляющийся сайт? Каков рейтинг? Какова безопасность информации и
кто за это отвечает?» Там же – «Мэр Москвы говорит о том, что он будет оценивать
руководителей по тому, как они работают с электронными ресурсами, насколько они
способны работать с ресурсами…».
Вот эта проблема нас и заинтересовала в аспекте состояния образовательного
контента и актуализации вопросов образовательной политики. Представляется, что уровень
частоты обращения региональной власти к проблематике образовательной политики
является явным индикатором заинтересованности в решении данной проблемы на высшем
уровне. Это есть и цель и гипотеза нашего исследования. Представьте, что за год
исследования нам станет известен лучший, регулярно и полно обновляемый по
проблематике образования сайт субъекта федерации.
С 1 сентября 2006 года сотрудники Информационного агентства ФИРО проводили
мониторинг сайтов органов государственной и муниципальной власти, на предмет выборки
информации, касающейся вопросов образования. Анализу подвергались сайты органов
управления образованием всех регионов России, а также информационные ресурсы органов
управления молодежной политикой и наукой.
Наряду с таким, несколько формализованным поиском, осуществлялся
содержательный поиск по ключевым словам. Такой ежедневный анализ ситуации на
управленческом уровне является показателем не декларируемого, а реального отношения к
вопросам образования. Например, если Президент, губернатор или руководитель выборного
органа не упоминает об образовании, это означает, что руководителям системы образования
либо не удалось донести до руководства важность вопроса, либо эта работа не велась вовсе.
В таких регионах, а их, к сожалению, по нашим сведениям немало, вряд ли удастся
развивать систему образования на уровне требований государства. Примечательно, что на
уровне субъектов Федерации, исследуемых подобным образом, отлично видны перспективы
развития системы образования и могут быть сделаны прогнозы.
В ходе проведения исследования были:
• разработана методика и методология анализа информационных ресурсов системы
образования, позволяющая легко проверить достоверность представляемых сведений
и на основе выводов исследования предоставить эффективный механизм
реагирования на изменения как внутренней, так и внешней среды образовательного
сообщества в ходе выполнения поставленных задач; примечательно, что на уровне
субъектов федерации, исследуемых подобным образом, отлично видны перспективы
развития системы образования и могут быть сделаны прогнозы;
• уточнены параметры информационных ресурсов, подвергающиеся анализу;

1

«Национальные интересы: приоритеты и безопасность» № 3/2005, с.54
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•

доказано наличие «информационного клонирования» на различных сайтах и
проанализирована возможность выхода из сложившейся ситуации;
• на основе выявленного передового опыта разработаны предложения и рекомендации,
направленные на улучшение ситуации в сфере образования.
Степень новизны проведенного исследования выражается в том, что в настоящем
исследовании
впервые
осуществлено
комплексное
сравнение
государственных
информационных ресурсов регионов России и федеральных сайтов в целях выявления
реального отношения к вопросам образования и выявления лидера образовательного
сообщества.
Использование данного подхода предусматривает в дальнейшем систематизацию и
обработку большого количества информации о деятельности в области образования в
каждом регионе и разработку на этой основе нормативных показателей для сравнительной
оценки.
В итоге проведенного исследования получены следующие основные результаты:
• рассмотрены различные подходы к системе и способам мониторинга
информационных ресурсов;
• разработана карта информационной активности регионов;
• конкретизирована схема выявления активности образовательного сообщества и
выявления «горячих точек образования».
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что оно
содержит решение выявления реального отношения к вопросам образования в стране.
Основные идеи исследования, его выводы и рекомендации формулируются с учетом
возможностей их практической реализации, на основе анализа ситуации в российском
образовании на управленческом уровне при использовании репрезентативной выборки –
около 300 сайтов. Закономерным результатом такого подхода является возможность
практического применения большинства результатов исследования.
Большую практическую значимость имеет разработанная методика исследования, так
как она позволяет легко проверить достоверность представляемых сведений и на основе
выводов исследования предоставить эффективный механизм реагирования на изменения как
внутренней, так и внешней среды образовательного сообщества в ходе выполнения
поставленных задач. Примечательно, что на уровне субъектов Федерации, исследуемых
подобным образом, отлично видны перспективы развития системы образования и могут быть
сделаны прогнозы.
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Глава I. Критерии оценки сайтов органов власти с точки зрения
представленности новостей образования и образовательной политики

1.1. Методика работ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Работа проводилась в несколько этапов.
Выборка сайтов.
Организация и проведение мониторинга выбранных сайтов.
Выработка критериев оценки сайтов
Обследование сайтов с учётом предложенных критериев.
Обработка и анализ полученных результатов.
Подготовка рекомендаций.
1.2. Первый этап. Выборка сайтов

С сайта Администрации Президента России были отобраны ссылки на сайты органов
власти субъектов федерации – главным образом сайты администраций субъектов. Была
составлена таблица, где регионы располагались в том порядке, как они перечислены в
Конституции Российской Федерации2.
В таблице после названия региона указывался адрес сайта региональной
администрации. Не все ссылки оказались рабочими, поэтому находить некоторые
актуальные адреса сайтов пришлось через поисковую систему.
В некоторых случаях, ресурс администрации отсутствовал, а вместо него существовал
адрес сайта президента или губернатора субъекта федерации. Подобного рода сайты часто
остаются в сети и после того, как полномочия этого лица закончились. В таком случае они не
пополняются и, соответственно, в обзоре не учитывались.
Как правило, на административных сайтах есть ссылка на веб-сайты исполнительной
власти. В этом случае, информация о региональной системе образования бралась отсюда.
Очень часто такие ссылки отсутствовали. Информация выявлялась через поисковые системы.
На некоторых административных ресурсах имелись ссылки на ресурсы региональной
системы образования, но это – редкий случай. Результат выборки сайтов представлен в
Таблице 1.
Рассматривались, но не анализировались порталы федеральных округов, так как они
не дают той информации, которая представляла для нас интерес. Кроме того, чаще всего
связь между ними и региональными административными ресурсами не поддерживается.
Этот вопрос подробнее других исследовался на примере Уральского федерального округа.
1.3. Второй этап. Организация и проведение мониторинга выбранных сайтов
Официальные сайты субъектов федерации представляют собой громадный
информационный массив, за созданием которого стоит большой коллектив специалистов.
Значение этого материала как информационного источника переоценить трудно. Ценность
этой информации заключается в её комплексности. Однако, как только выделяется какоелибо одно направление для анализа, как в нашем случае, сразу же понятно, что материал – не
полон, имеет множество лакун и обновляется нерегулярно.
Как это можно проверить и оценить? Безусловно, организовав мониторинг. С этой
целью были выявлены три информационных блока, которые необходимо было
проанализировать.
2

Часть 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации
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Первый. Количественная характеристика системы образования, в том числе и
история, которая обычно приводится и на сайте администрации, и на сайте управления
образованием.
Второй. Персональные данные по системе образования: руководители органов
образования, их адреса, телефоны. Эта информация отчасти присутствует на сайтах
администрации, но главным образом сосредоточена на сайтах органов образования.
Третий. Новостной. Самый мобильный из всех блоков и его мониторинг самый
трудоёмкий.
Когда были определены информационные блоки, позволяющие решить задачи
исследования, была запущена система мониторинга, в результате которой осуществлялся
ежедневный обзор веб-сайтов, перечисленных в Таблице 1.
Этот обзор начался с выявления наиболее распространённых структур сайтов
региональных органов государственной власти.
Согласно нормативным документам3, структура административного ресурса должна
включать следующую информацию.
1. Официальное наименование федерального органа исполнительной власти и
официальные реквизиты (адрес, телефоны справочной службы, адрес электронной
почты).
2. Положение о федеральном органе исполнительной власти.
3. Организационная структура федерального органа исполнительной власти
(руководство, структура центрального аппарата, территориальные органы,
подведомственные учреждения и предприятия).
4. Нормативные акты, регламентирующие деятельность федерального органа
исполнительной власти.
5. Нормативные правовые акты, затрагивающие права и обязанности граждан и
организаций, принятые федеральными органами исполнительной власти в
соответствии со своей компетенцией.
6. Информация о положении дел в отрасли (сфере ведения).
7. Информация о федеральных целевых программах, в реализации которых участвует
федеральный орган исполнительной власти, в том числе информация об исполнении
положений программ.
8. Ежедневная информация пресс-служб (управлений по связям с общественностью) о
деятельности федерального органа исполнительной власти.
9. Реквизиты общественных приемных федерального органа исполнительной власти
(адрес, телефоны, порядок работы с гражданами и организациями).
10. Указанная выше информация предоставляется в полном объеме, за исключением
информации, отнесенной в соответствии с действующим законодательством к
информации с ограниченным доступом.
Этот перечень был расширен в 2003 году4, а с принятием в 2006 году Концепции
региональной информатизации до 2010 года5, начали систематизироваться и ранее принятые
постановления региональной власти.

Перечень регулярной обязательной информации для размещения федеральными органами исполнительной
власти в российском сегменте сети Интернет. Одобрен Председателем Правительства Российской Федерации
М. Касьяновым 27 июня 2001 года.
4
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. № 98 Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти
5
Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2006 г. № 1024-р
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На сегодня типовой сайт органа государственной власти включает следующие
рубрики (для сайта субъекта федерации):
1. Основные сведения. Территория. Природа.
2. Президент. Администрация Президента. Органы власти. Пресс-центр. Интернетприемная.
3. Экономика. Инвестиции. Сельское хозяйство. Туризм. Образование. Инфраструктура.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
4. СМИ.
5. Культура.
6. Здравоохранение.
7. Социальная защита.
8. Молодежь.
9. Спорт.
10. Религия.
Основной рубрикой почти везде являются «Новости».
Рисунок 1.3.1. Главная страница официального портала органов государственной
власти Республики Хакассия

Исследование всех сайтов с точки зрения структуры и интерфейса показало, что
внутри региона они, как правило, ни стилистически, ни структурно не объединены между
собой. Сайт администрации редко связан с сайтом управления образования (Сравним рис.
1.3.2 и 1.3.3.). Нет стилистического единства и у сайтов субъектов, относящихся к одному
федеральному округу.
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Рисунок 1.3.2. Официальный интернет-сайт органов исполнительной государственной
власти Республики Адыгея.

Рисунок 1.3.3. Сайт Комитета по образованию Муниципального образования город
Майкоп

Для каждого ресурса были выявлены разделы, в которых публиковалась информация,
касающаяся вопросов образования.
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Информация, относящаяся к теме образования, на первый взгляд должна быть в
разделах «Образование» и «Молодежь». Однако в них размещается лишь исторический
обзор системы образования региона. Вся текущая информация размещается в «Новостях». В
разделе же «Президент. Органы власти» находится информация о министерстве образования
(комитете, департаменте, управлении).
В зависимости от структуры органов исполнительной власти это может быть и
управление образования, или управление образования и науки, а также комитет по делам
молодежи или министерство по делам молодежи и спорта. В различных регионах структуры
различны.
Наряду с сайтами администраций, в ряде регионов отдельно существуют сайты
президента или губернатора, сайты представительных органов власти. В случае если они
являлись носителями информации об образовании, они также включались в исследуемый
перечень веб-ресурсов.
Первоначально сайты анализировались исключительно с точки зрения освещения в
новостях процессов происходящих в образовании. На первом этапе не анализировались
любые другие новости, не относящиеся к образовательной проблематике, а также не
рассматривались какие-либо иные разделы образовательных сайтов, кроме новостных.
1.4. Критерии оценки
Потребность в обстоятельном анализе государственных информационных ресурсов в
последнее время становится все более актуальной. Разные исследователи используют
различные критерии. Критерии определяются постановкой задачи и ведомством. Если
критерии вырабатываются внутри структур, сайты которых необходимо анализировать, то
результаты чаще всего будут неадекватны.
Для упорядочения представления о столь разнородных ресурсах была введена система
критериев оценки сайтов. В её основу положены разработки Института развития свободы
информации, который ведёт постоянный мониторинг государственных информационных
ресурсов на предмет их открытости для граждан, главным образом с точки зрения
доступности и актуальности сайтов.
Методиками этого института пользуются сегодня для проведения независимых
экспертиз администрации ряда областей (Смоленская) и федеральных округов (УрФО).
Методика апробирована и защищена. До 2008 года Институт развития свободы информации
не проводил анализа сайтов органов власти субъектов Федерации, поэтому для анализа
результатов данного мониторинга пришлось разрабатывать несколько иную схему.
Для выполнения работы по анализу ресурсов органов власти в регионах с точки
зрения образования, частично были использованы механизмы и подходы Института,
материалы экспертного сообщества, а также собственные наработки Информационного
агентства Федерального института развития образования.
В качестве критериев оценки параметров экспертами были избраны количественные и
качественные характеристики информации:
• наличие/отсутствие;
• полнота;
• доступность;
• актуальность.
1.4.1. Количественные критерии
Количественные критерии выявляются путём подсчета данных, которые поддаются
количественным оценкам. К ним относятся, например, коэффициент присутствия Кн.
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Наличие или отсутствие информации на официальном сайте определяется
коэффициентом присутствия (Кн), который отражает количественную характеристику
информации и может иметь одно из двух значений (1 – в случае наличия информации или 0 –
в случае ее отсутствия).
Регулярность обновления новостей образования или актуальность определяется
коэффициентом (Ка). Степень актуальности или регулярность обновления информации – Ка
является количественным показателем, который может иметь одно из трех значений в
зависимости от степени актуальности информации:
• высокая степень актуальности: если информация обновляется ежедневно или не реже
1 раза в три дня, то Ка = 1;
• средняя степень актуальности: если информация обновляется еженедельно или не
реже 1 раза в две недели, то Ка = 0,85;
• низкая степень актуальности – Ка = 0,7. Информация обновляется один раз в месяц.
1.4.2. Качественные критерии
Качественные критерии получаются благодаря экспертным опросам или оценкам.
Так, полнота, актуальность и доступность информации являются качественными
характеристиками информации.
Полнота определяется коэффициентом (Кп), который может иметь одно из трех
значений в зависимости от степени полноты информации:
• высокая степень полноты (70–100%) – Кп = 1;
• средняя степень полноты (30–70%) – Кп = 0,5;
• низкая степень полноты (5–30%) – Кп = 0,2.
Доступность определяется коэффициентом (Кд), который может иметь одно из трех
значений в зависимости от степени доступности размещенной на официальном сайте
информации:
• высокая степень доступности – Кд = 1;
• средняя степень доступности – Кд = 0,9;
• низкая степень доступности – Кд = 0,85.
1.5. Обследование сайтов с учётом предложенных критериев
1.5.1.Расчёт коэффициента весомости информации
Коэффициент количества информации (Ккол) отражает исключительно факт
присутствия информации на сайте и не зависит от качественных характеристик информации.
Ккол исчисляется по формуле:
Ккол = Ка х Кн
Коэффициент качества информации (Ккач) включает в себя все качественные
характеристики информации и исчисляется по формуле:
Ккач = Кп х (Ка + Кд – 1)
Итоговый весовой коэффициент информации (Квес) учитывает социальную
значимость информации и рассчитывается по формуле:
Квес = Ксз х Ккол х Ккач
Для сайтов государственной власти были рассчитаны коэффициенты весомости
информации исключительно с точки зрения образовательной политики. Они были сведены в
Таблицу 2.
Информационное пространство – живой механизм. Во время работы по исследованию
новостей, количество сайтов постоянно менялось. Некоторые возникли вновь, некоторые
были закрыты, некоторые прекратили деятельность, но остались в Сети и не
актуализировались.
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Когда работа начиналась, субъектов Федерации насчитывалось 88. Во второй
половине 2007 года их число сократилось. Несмотря на это все открытые на начало 2007 года
сайты в исследовании остались.
Подсчёты коэффициентов велись по данным последних месяцев.
1.6. Обработка и анализ полученных результатов
Проанализированные материалы о состоянии системы образования в той или иной
степени подробности имеется на всех сайтах. Иногда это – вообще единственная
информация о системе образования на сайте региональной администрации.
Персональные данные по системе образования, начиная от руководителей органов
образования, и заканчивая воспитателями детских садов в районах имеется на многих сайтах
управлений образования, Но она вся нуждается в проверке. Чем ниже уровень
образовательного учреждения, тем информация менее достоверная.
На протяжении полутора лет мониторинга сайтов, некоторых из них сильно
изменились и были доработаны. Динамика развития сайтов в большинстве своём
положительная.
Основному анализу подвергались разделы «Новости», распологаемые на сайтах
администраций и, посвящённые проблеме образования. По коэффициенту весомости были
отобраны лучшие административные региональные ресурсы, они приведены в Таблице 3.
По величине коэффициента весомости определены те регионы, в которых
администрация уделяет много внимания вопросам образования. Речь не идёт о состоянии
образования в регионе, а только об отношении власти к системе образования, что является на
наш взгляд более показательным.
Можно говорить, что для Администраций Республик Чувашии, Карелии, Бурятии,
Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстана, Ингушетии; Алтайского края; Астраханской,
Московской, Омской, Псковской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской
областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вопросы образования являются
приоритетными.
Для Администраций Республик Адыгея, Алтай, Башкортостан, Северная Осетия –
Алания, Мордовия, Хакасия, Чеченская, Тыва (Тува), Удмуртская; Красноярского,
Пермского, Приморского краев, Амурской, Вологодской, Ленинградской, Новосибирской,
Рязанской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей; города
Санкт-Петербурга; Ненецкого, Таймырского, Эвенкийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов – вопросы образования являются текущими.
Для остальных – вопросы образования находятся на периферии их деятельности.
В задачи данного отчета не входит экономический анализ развития регионов, но с
достаточной степенью уверенности можно сказать, что инновационная деятельность, а тем
более развитие нанотехнологий, как компоненты экономики знаний, в регионах, где
образовательная политика лежит на периферии деятельности администраций, вряд ли будет
реализована в должной мере. Каким бы инвестиционно привлекательным не был регион,
невнимание к вопросам образования обернётся низкой отдачей и эффективностью.
Для наглядности, результаты были размещены на «Карте образовательной активности
регионов».
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Рисунок 1.3.4. Карта образовательной активности регионов

Значение коэффициента весомости
1
0,8775
0,818
0,435
0,314-03825
0,012-0,07
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Цвет

Глава II. Система региональных сайтов органов управления
образованием

Для анализа, как можно было видеть, рассматривался следующий набор сайтов
региона: образовательный или образовательно-информационный портал региона, сайт
Министерства (управления, департамента, комитета) образования, науки и молодежной
политики региона и сайт управления органами образования крупнейшего города региона.
Сайты и образовательные порталы управлений образования субъектов федерации, в
отличие от сайтов административных органов, появились не везде и не сразу. Их функция
несколько иная: они одновременно являются не только официальным, но и производственнопрактическим электронным изданием, которое «публикуется от имени государственных
органов и содержит материалы нормативного или директивного характера» и «содержит
сведения по технологии, технике и организации производства, а также других областей
производственной практики, рассчитанное на специалистов различной квалификации»6.
Они более разнородны, чем сайты административных органов, как по своей
структуре, так и по пониманию их создателями задач по «технологии, технике и организации
производства», не говоря уже о дизайне. В течении года, правда, отмечались тенденции к
выравниванию различий между сайтами. Они стремились соответствовать сайтам
администраций, а, следовательно, и между собой.
«Перечень обязательной регулярной информации для размещения органами
исполнительной власти в Российском сегменте Сети Интернет», требует обязательного
наличия определенной информации на сайтах исполнительной власти. Соответственно для
органа управления образования это:
1. организационная структура органа управления образования, координаты
руководящих сотрудников;
2. информация об образовательных учреждениях региона;
3. информация о текущей работе и ее результатах;
4. информация о нормативно-правовой основе деятельности;
5. информация о работе по развитию и модернизации системы образования;
6. наличие гиперссылок на другие образовательные ресурсы.
Если ещё в начале 2007 года из этого перечня у большинства сайтов отсутствовало
пункта два-три, то к концу года информацию дополнили большинство органов управления
образования.
Однако основное внимание уделялось при изучении работы не полноте освещения
большинства перечисленных пунктов, а новостям, то есть наличию и полноте информации
по пункту 3. Распределение коэффициентов весомости информации по информационным
ресурсам органов управления образованием см. в Таблице 3.
Таблица 3 по объему оказалась меньше, чем Таблица 2, вследствие того, что у многих
органов управления информация расположена исключительно на административном портале
и не всегда представлена на нем достойным образом.
Следует отметить, что регионы, где административные органы наиболее активны в
сфере образования (Чувашская Республика, Республика Карелия, Республика Башкортостан,
Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика
Татарстан, Республика Ингушетия, Алтайский край, Астраханская, Московская,
Новосибирская, Омская, Псковская, Саратовская, Свердловская, Томская и Тюменская
области, Ханты-Мансийский автономный округ)7 не всегда совпадают с теми регионами, где
ГОСТ 7.83-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные
издания. Основные виды и выходные сведения» http://www.ifap.ru/library/gost/7832001.pdf
7
Подчеркиванием выделены те регионы, где пересечения имеются.
6
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активность проявляют сами органы управления образованием (Республика Мордовия,
Вологодская, Калининградская, Мурманская и Пензенская области).
В ряде случаев органы образования проявляют большую активность, чем руководство
субъектов. Это свидетельствует, что в таких регионах вертикаль власти либо еще не
сформировалась, либо власть имеет иные приоритеты. В любом случае налицо отсутствие
взаимосвязи руководства субъекта и органа управления образованием в субъекте.
Что является общей ошибкой у большинства образовательных порталов и сайтов
управлений органами образования?
Организационная структура органа управления образования, координаты
руководящих сотрудников. Часто эта информация «спрятана» в глубине нескольких
разделов и найти ее достаточно сложно.
Информация об образовательных учреждениях региона. По многим
образовательным учреждениям информация минимальна и представлена крайне странно.
Обновляется подобного рода информация крайне нерегулярно.
Информация о текущей работе и ее результатах. О ней уже говорилось (См.
Таблицу 3.)
Информация о нормативно-правовой основе деятельности. Очень важно иметь под
рукой подробный свод местных нормативных документов, регламентирующих деятельность
системы образования. Тем не менее, этот раздел понимается всеми очень по-разному и в
лучшем случае в нем публикуются распоряжения местной власти и ссылки на федеральные
нормативные акты.
Информация о работе по развитию и модернизации системы образования. Эта
информация понимается разработчиками чаще всего, как сборник методических материалов,
разделенных по предметам.
Наличие гиперссылок на другие образовательные ресурсы. Они либо вовсе
отсутствуют, либо сгруппированы крайне нелогично. На большинстве сайтов отсутствуют
ссылки на вышестоящие органы: на сайты Министерства образования и науки России,
Единого государственного экзамена и т.п.
Почти ни на одном сайте нет системы «форумов».
Приоритетному национальному проекту «Образование» уделено особое место на всех
без исключения сайтах органов образования. Однако расшифровывается проект по-разному.
В целом же можно сказать, что на всех сайтах самым слабым звеном является
информация о самом органе образования. Она крайне скудная, статистические данные, если
таковые имеются, разбросаны по всему сайту, нет никакой аналитики, нет систематической
подборки официальных документов, приказов распоряжений, не представлены документы,
определяющие стратегию развития образования региона.
Крайне мало образовательных ресурсов для школьников, студентов, аспирантов.
Практически для этих категорий нет ничего интересного на изученных сайтах.
Информация для родителей весьма однобока, для управленцев полностью
отсутствует возможность знакомиться со своими региональными нормативными
документами. Для учителей ресурсы не привязаны к учебным программам, классам. В целом
разделы для совершенно различных категорий пользователей построены по единому
шаблону и повторяют во многом друг друга, совершенно не учитывая специфические
особенности каждой группы пользователей.
Многие ресурсы давно устарели. Почти не отражена реальная жизнь школ,
образовательных учреждений. Нет школьных проектов, инициатив, мероприятий,
сопровождающихся живым, ярким показом с фотографиями учителей, детей, школ. На
большинстве изучаемых сайтов отсутствуют ссылки на лучшие школьные сайты, сайты
региональных учителей, педагогов, нет ресурсов педагогов региона (или их невозможно
найти).
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Глава III. Горячие точки российского образования по данным из Сети

3.1. Основные темы новостей по регионам
Основным показателем для выводов, сделанных в предыдущей главе, стал
коэффициент весомости информации, который определялся как качественными, так и
количественными критериями. При этом если проанализировать сами формулы, то именно
количественный показатель явился определяющим, как присутствующий во всех
предварительных формулах в том или ином виде. Это – критерий актуальности. Он
поддается точному подсчету.
Очень важные критерии, такие, как степень доступности информации, а также
степень полноты информации – зависят от экспертов, но на саму формулу влияют на
порядок меньше.
Что служило источником для критерия актуальности? Все новости, которые
поступали ежедневно с сайтов, приведенных в Таблице 1, копировались и сортировались:
1. по дням;
2. по регионам;
3. по количеству информации с каждого сайта;
4. по количеству информации от каждого региона;
5. по темам;
6. по именам.
Данные по дням, регионам и количеству информационных сообщений с каждого
сайта были использованы для расчета коэффициента весомости информации. Полная
расшифровка материалов не приводится, так как ежедневные объемы информации
превышают 40 стандартных машинописных страниц8, а ежемесячные – соответственно 1.200
страниц текста.
Для наглядности, распределение информации по темам дано в Таблицах 4-17.
Данные за другие месяцы здесь не приведены, но они дают тот же результат по
лидерам среди актуальных тем образования.
Существуют закономерности в пиках публикаций, которые легко объясняются
сезонным характером системы образования, а также Приказами Министерства образования и
науки России, ссылки на которые приводят не больше десятка региональных сайтов, но
исполняют многие.
Анализируя темы, которым посвящены новости, а также количество публикаций в
регионах на ту или иную тему, можно отметить следующее.
Лидерами по теме «Безопасность» являются Омская и Московская области и
Чувашская Республика.
Лидерами по теме «Дополнительное образование» являются Чувашская Республика,
Хабаровский край, Новосибирская и Омская области.
Лидером по теме «Дошкольное образование» является Чувашская Республика.
В области здоровьесберегающих технологий наибольшее число публикаций
принадлежит Чувашской Республике, Омской области и городу Москве.
Проблематике инноваций больше внимания уделяли Волгоградская, Новосибирская и
Омская области.
Теме летнего отдыха больше всего внимания уделили Приморский край,
Новосибирская и Челябинская области.

8

1.800 знаков с пробелами.
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По темам молодежной проблематики безусловным лидером стала Чувашская
Республика. Много публикаций на эту тему принадлежит Алтайскому и Красноярскому
краям, Астраханской и Новосибирской области.
Много публикаций было посвящено в течение года реализации национального
проекта «Образование». В этом вопросе лидерство опять-таки принадлежит Чувашской
Республике. Много публикаций разместили Алтайский и Красноярский края, Омская,
Свердловская и Челябинская области.
Вопросам патриотического воспитания много внимания уделяли Республика Алтай,
Чувашская Республика, Красноярский край и Волгоградская область.
Лидером в теме «Профтехобразование» стали Республика Татарстан, Чувашская
Республика и Свердловская область.
Сельской школе было посвящено не так уж много публикаций. Лидерами в теме стали
Сахалинская и Тюменская область.
Тема экологического воспитания была важна для Тюменской области, Приморского
края и Московской области.
Наконец, бесспорными лидерами в области Электронных ресурсов стали Чувашская
Республика и Республика Татарстан.
3.2. Динамика «горячих точек»
По месяцам темы распределились следующим образом:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Сентябрь 2007 года
Реализация нац. Проектов
Молодежь
Дополнительное образование
Летний отдых
Безопасность
Инновации
Сельская школа
Профтехобразование
ЗОЖ
Моя классная
Электронные ресурсы
Дошкольное воспитание
Патриотизм
-

Октябрь 2007 года
Реализация национальных проектов
Молодежь
Электронные ресурсы
ЗОЖ
Профтехобразование
Патриотизм
Летний отдых
Экология
Дошкольное воспитание
Безопасность
Дополнительное образование
Инновации
Моя классная – самая классная
Сельская школа
Качество
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Глава IV. Лидеры образования

Перечень упоминаемых в новостях деятелей образования и представителей органов
власти дает также интересный результат. Особенно, если он прослеживается в течение
достаточно длительного периода. В отчете приводится пример такого рода информации
лишь за октябрь 2007 года (См. Таблицу 18).
Анализ информации за несколько месяцев показывает, что значительная часть имён –
повторяется. Около десяти-пятнадцати процентов информации обнаовляется ежемесячно.
Это объясняется тем, что в новостные ленты попадает наиболее активная часть
представителей образования и связанных с ними чиновников других ведомств.
Однако, большее число упоминаний приходится на руководителей не образования, а
страны или субъекта Федерации (см. Таблицу 18). Среди лидеров образования отсутствуют
(их число не превышает десятка) лидеры зарубежного образования, а ссылок на таких
выдающихся деятелей образования, как Я.А. Каменский, Д. Ушинский, Песталоцци,
Монтессори, Макаренко, на образовательных сайтах вовсе нет.
Преподаватели, выдающиеся учёные-педагоги или учителя редко упоминаются
дважды в месяц и составляют большой разрыв по числу упоминаний с политиками.
Таким образом, очевидно, что система образования больше ориентирована на
политическую, а не на профессиональную среду.
Анализ распределения информации о лидерах образования по регионам, даёт
результат, приближенный к Схеме образовательной активности региона. Чем светлее область
на карте, тем меньше лидеров образования в регионе.
Анализируя списки по частоте упоминаний получаем следующую картину, которая
подтверждает этот вывод. Из 44 лидеров образования, собственно преподавателей и учёных
– 4, 11 – руководители образования, в том числе 7 – регионального и 4 – федерального,
остальные – представители государственного аппарата.
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Заключение

Анализ показал, что в течение года большинство сайтов региональных администраций
и управлений образования улучшили свою работу: они стали быстрее загружаться,
приобрели большую системность и более регулярными стали выкладки новостей. Это можно
сказать о сайтах Республики Адыгеи, Республики Алтай, Республики Башкортостан и др.
Свой высокий уровень сохранили сайты Республики Татарстан, Республики Чувашия,
Ханты-Мансийского АО и др.
Можно говорить, что для Администраций Республик Чувашии, Карелии,
Башкортостана, Бурятии, Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстана, Ингушетии; Алтайского
края; Астраханской, Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Саратовской,
Свердловской, Томской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, –
вопросы образования являются приоритетными.
Для Администраций Республик Адыгея, Алтай, Башкортостан, Северная Осетия –
Алания, Мордовия, Хакасия, Чечня, Тыва, Удмуртия; Красноярского, Пермского,
Приморского
краев;
Амурской,
Астраханской,
Вологодской,
Ленинградской,
Новосибирской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Тверской и Ярославской
областей; Санкт-Петербурга; Ненецкого, Таймырского, Эвенкийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов – вопросы образования являются текущими.
Для остальных – вопросы образования находятся на периферии их деятельности.
Большая часть регионов, где областная администрация занимает активную позицию в
сфере образования, имеет и активную позицию исполнительной власти в этой сфере. Среди
них: Республики Чувашия, Карелия, Саха (Якутия), Татарстан; Астраханская, Московская,
Новосибирская, Омская, Псковская, Саратовская, Свердловская и Томская области, ХантыМансийский автономный округ. Можно говорить о том, что в этих регионах отстроена
вертикаль власти.
Имеются регионы, где при сильной позиции администрации, органы образования
работают вяло и, наоборот, в ряде регионов органы образования проявляют большую
активность, чем руководство субъектов. Это свидетельствует, что в таких регионах
вертикаль власти либо еще не сформировалась, либо власть имеет иные приоритеты. В
любом случае налицо отсутствие взаимосвязи руководства субъекта и органа управления
образованием в субъекте.
Наиболее полно на сайтах органов управления образованием представлена общая
информация. Так, на большинстве сайтов пользователь может получить полные сведения о
руководстве ведомства, узнать контактные данные. Наименование вышестоящего органа
государственной власти размещено на сайтах лишь у 30 исследованных субъектов, и лишь 10
из них публикуют общие сведения о вышестоящем органе.
Большой интерес для пользователей представляет описание компетенции, задач и
функций органов образования. Между тем такую информацию можно получить только на
четырех сайтах. Публикация нормативного правового акта, определяющего круг прав и
обязанностей государственного органа, безусловно, необходима, но также важно обеспечить
максимальную доступность понимания юридического текста для неискушенных в
юридических понятиях посетителей.
Несмотря на то, что на половине сайтов размещена информация о территориальных
органах и подведомственных организациях, информация о них обычно ограничивается
указанием контактных данных. Такие сведения, как описание задач и функций, встречаются
только в единичных случаях. Также крайне редки ссылки на сайты территориальных органов
и подведомственных организаций, несмотря на наличие таковых.
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Описание целей создания учебных заведений присутствует лишь на 15 сайтах. Такие
результаты говорят о том, что в настоящее время на официальных сайтах можно
ознакомиться лишь с адресной информацией, что значительно мешает формированию
целостного и объективного представления обо всех составляющих деятельности органов
образования.
Одним из наиболее неосвещенных параметров являются сведения об
информационных ресурсах, находящихся в ведении органов образования.
Несмотря на то, что формирование открытых государственных информационных
ресурсов и развитие общественного доступа к ним является одной из основных задач
информационной политики государства в последние годы, эта категория сведений остается
одной из самых закрытых и труднодоступных. Государство является собственником
огромного объема информации, различных банков данных, регистров, реестров и т.п. Между
тем перечни и описания информационных систем и ресурсов, находящихся в ведении
органов государственной власти, в частности органов образования, опубликованы только
некоторыми органами власти.
Большой интерес в наше время представляют сведения о федеральных или
региональных целевых программах, заказчиком или исполнителем которых являются органы
образования. Такие данные позволяют судить о направлениях реформирования
государственного устройства, о приоритетах и задачах, которые ставят перед собой органы
образования в своей деятельности. Федеральные целевые программы выступают
индикатором перемен в обществе.
Между тем перечни этих федеральных или региональных целевых программ –
отсутствуют. Зачастую сведения носят отрывочный характер и неактуальны, так как
информация редко обновляется.
Еще одним труднодоступным звеном являются данные о проверках, проводимых в
органах управления образованием, а также о проверках, проводимых непосредственно
органами образования в сфере их основной компетенции. Эта информация имеет большую
значимость и при достаточном освещении данных должна служить одной из форм
общественного контроля над деятельностью государственной власти.
Степень представленности информации о проверках в первую очередь служит
показателем открытости либо закрытости государства и индикатором реального развития
гражданского общества. К сожалению, в настоящее время эти сведения являются самыми
труднодоступными. Та информация, которая присутствует на некоторых сайтах, столь
поверхностна и незначительна по объему, что сама по себе оказывается свидетельством
безответственного и формального отношения органов власти к данному вопросу.
Еще одним важным параметром оценки официальных сайтов органов управления
образованием является взаимодействие с населением и организациями.
Все более стремительное развитие информационных технологий и их внедрение в
систему государственного управления дает расширенные возможности для выстраивания
открытого диалога и доверительных отношений между властью и обществом. На практике в
настоящее время ситуация складывается по-другому. Такая информация, как порядок
обращения в орган управления образованием, порядок рассмотрения обращений, количество
и характер обращений граждан и организаций в орган, результаты рассмотрения этих
обращений и принятые по ним меры, отсутствует.
Удовлетворительно представлена на официальных сайтах органов управления
образованием общая информация о вакантных должностях. Однако характер таких сведений
не всегда в полной мере соответствует законодательству. Так, большинство выложенных на
сайтах материалов касаются лишь тех вопросов, которые считают целесообразным
опубликовать сами органы власти.
Например, представлены сроки проведения конкурсов и некоторая конкурсная
документация, а составы конкурсных комиссий и протоколы их заседаний не представлены.
Отсутствие таких сведений делает процесс проведения подобных мероприятий
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непрозрачным для общества, в то время как открытость в этой сфере способствовала бы
снижению уровня коррупции и повышению уровня доверия граждан к власти.
Открытость информации об использовании государственным органом бюджетных
средств – один из самых ярких индикаторов уровня общественного контроля над
деятельностью органов власти, что, в свою очередь, является одним из принципов
построения «Электронного государства». Анализ показал, что власти практически не
раскрывают эти данные.
Как показали результаты исследования, одной из самых закрытых сфер являются
сведения об оспаривании решений или действий (бездействия) органов управления
образованием и их должностных лиц. Незначительный объем публикуемых данных
свидетельствует лишь о желании органов государственной власти завуалировать сам факт
существования права на оспаривание ведомственных нормативных правовых актов, а также
решений и действий (бездействия) должностных лиц государственных органов, создать
видимость принятия только легитимных решений.
К положительным моментам можно отнести удобную структуру пользовательского
интерфейса у большинства сайтов. Так, большинство официальных сайтов получили
хорошую оценку экспертов с точки зрения визуального восприятия информации; около 70%
сайтов содержат сервисы, облегчающие доступ и поиск информации.
Содержание информации, размещенной на официальных сайтах органов
исполнительной власти, менее чем на четверть отвечает:
• нормам действующего законодательства, регулирующего доступ к информации о
деятельности государственных органов;
• общепринятым техническим требованиям, предъявляемым к содержанию сайтов;
• потребностям физических и юридических лиц в информации из государственных
информационных ресурсов.
Органами образования не выработан единый подход к формированию структуры
своих официальных сайтов.
Большинство имеющихся официальных сайтов органов исполнительной власти
остается в начальной стадии своего развития.
Значительное число органов образования не воспринимают свои официальные сайты
в качестве эффективного средства распространения информации о своей деятельности и
обеспечения доступа граждан и организаций к общедоступным государственным
информационным ресурсам.
Подавляющее большинство органов образования не используют возможности
Интернета как интерактивного средства взаимодействия с гражданами и организациями.
Низкий уровень межведомственной интеграции не позволяет создавать
многофункциональные сервисы по информационному обслуживанию граждан и организаций
на основе государственных информационных ресурсов.
Для упорядочения работ следует:
• выработать рекомендации по структуре, содержанию и режиму обновления сайтов
управлений образованием, наличию ссылок на образовательные и информационные
ресурсы и др.;
• запланировать обучающие семинары и консультации для работников органов
управлений образованием, ответственных за ведение сайта;
• руководству управлений образованием назначить ответственных за ведение сайтов
управлений из числа специалистов с внесением соответствующей записи в
должностные инструкции.
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Таблица 1. Выборка сайтов
Регион
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай

Республика Башкортостан

Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия

Республика Коми

Республика Марий Эл

Источник
1.Официальный сайт республики Адыгея http://www.adygheya.ru
2. http://www.minobr.adygnet.ru
3. http://www.koam.minobr.ru
4. Официальный интернет-портал Республики Алтай http://www.altai-republic.com
5. http://www.gov.altai-republic.ru
6. Министерство образования Республики Алтай http://www.minobr.gasu.ru
7. Республиканский образовательный портал http://portal.cise.gasu.ru
8. Информационный портал Республики Башкортостан http://www.bashkortostan.ru
9. http://www.oprb.ru
10. http://minobr.ufanet.ru
11. Город Уфа http://www.ufacity.info
12. Башкирский институт развития образования http://biro.ufanet.ru
13. Официальный сайт Республики Бурятия http://egov-buryatia.ru
14. Министерство образования и науки Республики Бурятия http://www.monrb.ru/html/news/news.shtml
15. Официальный сайт Президента http://www.president.e-dag.ru
16. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан http://www.e-dag.ru/
17. Официальный сайт Министерства образования, науки и молодёжной политики http://www.minobr.e-dag.ru/
18. Официальный сайт Республики Ингушетия http://www.ingushetia.ru
19. Официальный сайт Республики Кабардино-Балкарии http://www.nalnet.ru
20. Официальный сайт Президента Кабардино-Балкарской Республики http://www.prezident-kbr.ru
21. Портал Образования, науки и молодёжной политики КБР http://www.edukbr.ru
22. http://kalmportal.ru
23. http://www.glava.kalm.ru
24. http://minobraz.kalmportal.ru
25. http://www.kchr.info
26. Официальный сервер органов государственной власти Республики Карелия http://www.gov.karelia.ru
27. Министерство образования
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Education/
28. Информационная сеть Карельской молодёжи http://youthnet.karelia.ru/ru/
29. Официальный сервер Республики Коми http://www.rkomi.ru
30. Официальный сайт Государственного Собрания Республики Коми http://gs.rkomi.ru
31. Министерство образования и высшей школы http://www.rkomi.ru/gosud/minobraz/
32. Образовательный портал Республики Коми http://www.studentkomi.ru
33. Официальный портал Республики Марий Эл http://gov.mari.ru
34. Официальный сайт Государственного Собрания Республики Марий Эл http://parlament.mari.ru
35. Министерство образования Республики Марий Эл http://www.portaledu.mari-el.ru
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Таблица 1. Обзор предстваленности образовательной информации на сайтах субъектов федерации - продолжение

Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)

Республика
Алания

Северная

Осетия

Республика Татарстан (Татарстан)

Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край

Приморский край

-

36. Официальный сервер органов государственной власти Республики Мордовия http://www.e-mordovia.ru
37. http://www.newmiam.narod.ru
38. http://edurm.ru
39. Официальный сервер Республики Саха (Якутия) http://www.sakha.gov.ru
40. Мин науки и профессионального образования http://minnauka.ysn.ru
41. Сайт Министерства о бразования http://minobr.sakha.ru
42. Сайт Министерство по молодёжной политике http://minmol.ykt.ru
43. Сайт Институт развития образования http://minobr.sakha.ru/iro/
44. Официальный сайт Парламента Республики Северная Осетия (Алания) http://parliament.rno-a.ru
45. Официальный сайт Президента Республики Северная Осетия-Алания http://president.osetia.ru
46. http://www.region15.ru
47. Официальный сервер Республики Татарстан http://www.tatar.ru
48. Министерство образования и науки http://www.tatedu.ru
49. Образовательный портал Татарстана http://edu.kzn.ru
50. Образовательный сервер г. Казань http://www.kcn.ru/school/city/
51. Официальный сайт Республики Тыва http://gov.tuva.ru
52. Официальный сайт Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва http://open.huraltuva.ru/news.php
53. Официальное представительство Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru
54. Официальное представительство Государственного Совета Удмуртской Республики http://www.udmgossovet.ru
55. Министерство образования и науки http://www.udmedu.ru
56. Портал органов государственной власти Республики Хакасия http://www.rhlider.ru
57. Министерство образования и науки http://www.rhlider.ru/executive-power/departaments/ministries/education-and-science/
58. Официальный сайт Президента и правительства Чеченской республики http://chechnya.gov.ru
59. http://www.chechenmol.org/index1.php
60. Сервер Администрации Президента Чувашской Республики http://gov.cap.ru
61. Мин. Образования и молодёжной политики http://gov.cap.ru/main.asp?govid=13
62. РИРО http://gov.cap.ru/main.asp?govid=121
63. Официальный сайт Алтайского края http://www.altairegion.ru
64. Управление Алтайского края по образованию http://www.altairegion.ru/rus/gov/administration/stuct/education/
65. Портал Краснодарского края http://www.yuga.ru
66. http://admkrai.kuban.ru
67. Департамент образования и науки Краснодарского края http://www.des.kubannet.ru
68. Официальный сайт Красноярского края http://www.krskstate.ru
69. http://www.krsk-obr.ru
70. Пермский региональный сервер http://www.perm.ru
71. Министерство образования Пермского края http://edu.perm.ru/news/ (http://eduport.perm.ru)
72. Пермский городской школьный портал
http://schools.perm.ru/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=407&forum=32&post_id=4313
73. Официальный сайт Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru
74. Департамент образования и науки http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=39
75. Департамент образования и науки администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/prim/admin/education/
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Ставропольский край

Хабаровский край

Амурская область
Архангельская область
Астраханская область

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область

Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область

76. Официальный сайт Губернатора Ставропольского края http://gubernator.stavkray.ru
77. Официальный сайт Государственной думы Ставропольского края http://www.dumask.ru
78. Министерство образования Ставропольского края http://www.stavminobr.ru
79. http://www.stavedu.ru
80. Cервер Администрации Хабаровского края http://www.adm.khv.ru
81. Министерство образования Хабаровского края http://www.minobr.khb.ru (http://edu-net.khb.ru)
82. Народное образование Хабаровского края http://www.khv.ru/edu/
83. Комитет по молодежной политике http://www.adm.khv.ru/invest2.nsf/pages/ru/geninfo/kmp.htm
84. Официальный сервер Администрации Амурской области http://www.amurobl.ru
85. Официальный сервер Администрации Архангельской области http://www.arkhadm.gov.ru
86. Сайт Губернатора Астраханской области http://www.jilkin.ru
87. Портал органов государственной власти Астраханской области http://www.astrobl.ru
88. Портал социальной сферы Астраханской области http://www.astrasocial.ru
89. Министерство образования и науки http://www.astrasocial.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=206
90. Агентство по делам молодёжи http://www.astnet.ru
91. Образовательный портал http://yarus.aspu.ru/?id=news
92. Сайт губернатора Белгородской области http://www.savchenko.ru
93. Официальный сайт губернатора и правительства Белгородской области http://www.belregion.ru
94. Администрация Брянской области. Региональный портал http://www.bryanskobl.ru
95. Администрация Брянской области http://www.bryanskobl.ru/~press/glava/
96. Официальный WWW-сервер Администрации Владимирской области http://www.avo.ru
97. Департамент образования администрации Владимирской области http://obrazovanie.vladinfo.ru
98. Официальный сайт администрации Волгоградской области http://www.volganet.ru/portret.php
99. Официальный сайт Волгоградской областной Думы http://duma.volganet.ru
100. Официальный сайт Вологодской области http://www.vologda-oblast.ru/
101. Официальный сайт департамента образования Вологодской области http://www.edu35.ru
102. Управление образования администрации г. Вологды http://www.vologda.edu.ru
103. Комитет по делам молодёжи Вологодской области. http://www.vologda-oblast.ru/main.asp?V=276
104. Официальный сайт администрации Воронежской области http://admin.vrn.ru
105. Официальный сайт Воронежской областной Думы http://www.vrnoblduma.ru
106. http://www.vrnedu.ru
107. Официальный сайт Администрации Ивановской области http://ivadm.ivanovo.ru/portal/rec.html
108. Управление образования http://ivadm.ivanovo.ru/portal/power/education.nsf/prof.htm
109. Сервер Администрации Иркутской области http://www.govirk.ru
110. Главное управление общего и профессионального образования http://guopo.baikal.ru
111. Департамент образования г. Иркутска http://edu.irkutsk.ru
112. http://www.irk.gov.ru
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Калининградская область

113. Официальный сайт Администрации Калининградской области http://www.gov.kaliningrad.ru
114. Министерство образования http://www.edu.baltinform.ru
115. http://duma.kaliningrad.org
116. Губернатора Калиниградской области http://efedorov.ru/start?page=2
117. Официальный сайт Калиниградской областной думы http://duma.kaliningrad.org

Калужская область
Камчатский край
область)

118. Web-сервер органов власти Калужской области http://www.admobl.kaluga.ru
119. Официальный сайт Администрации Камчатской области http://www.ako.kamchatka.ru
120. Официальный сайт Совета народных депутатов Камчатской области http://www.sovet.kamchatka.ru
121. http://www.kamcity.ru
122. http://www.kamchatka.ru
123. Управление образования Камчатской области http://www.kamchedu.ru
124. Официальный сайт Администрации г. Кемерово http://www.kemerovo.ru
125. Официальный сайт Администрации Кузбасса: http://www.ako.ru/default.asp
126. http://www.kuzbass.ws
127. http://www.sibfo.ru
128. Управление образования Кемеровской области http://edu.kem.ru
129. http://www.gov-vyatka.ru
130. Официальный сайт администрации Костромской области http://kos-obl.kmtn.ru
131. http://www.kostroma.edu.ru
132. Официальный сайт региона http://www.kurgan.ru
133. Лучше работает http://www.region45.ru
134. Официальный сервер Администрации Курской области http://www.rkursk.ru
135. Официальный сервер Курской областной Думы – законодательного представительного органа государственной власти
Курской области http://oblduma.kursknet.ru/
136. Законодательное собрание Ленинградской области http://www.lenoblzaks.ru
137. http://www.loiro.ru
138. Сайт Администрации Ленинградской области. http://www.lenobl.ru
139. Официальный сайт Администрации Липецкой области http://www.admlr.lipetsk.ru
140. Департамент образования и науки http://www.deptno.lipetsk.ru
141. http://deptno.lipetsk.ru/eduportal/
142. Департамент образования и науки Липецка http://www.doal.lipetsk.ru/news/news.php
143. Официальный сайт Администрации Магаданской области http://www.magadan.ru
144. Официальный сайт Магаданской областной Думы http://www.magoblduma.ru
145. http://www.edu.mag-city.ru/news.php
146. Официальный сервер Администрации Московской области http://www.mosreg.ru
147. Министерство образования Московской области http://www.mosreg.ru/min_obraz/
148. Официальный сайт: http://mo.mosreg.ru

(Камчатская

Кемеровская область

Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область

Магаданская область
Московская область
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Мурманская область

Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область

149. Официальный web-сайт Губернатора Мурманской области http://gov.murman.ru
150. Официальный интернет-портал Правительства Мурманской области http://www.gov-murman.ru
151. Комитет по образованию http://www.gov-murman.ru/power/comit/edu/
152. Официальный сайт Мурманской областной Думы http://www.duma.murman.ru
153. Официальный сайт Правительства Нижегородской области http://www.government.nnov.ru
154. Департамент образования Нижегородской области http://www.government.nnov.ru/?id=14685
155. Официальный сайт Правительства Новгородской области http://niac.ru
156. Новгородский образовательный портал http://edu.novgorod.ru/data/
157. Официальный сервер Администрации Новосибирской области http://www3.adm.nso.ru
158. Мэрия Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru
159. Новосибирский образовательный сервер http://www.websib.ru
160. Управление профессионального образования Новосибирской области http://www.unpo.ru
161. http://www.edunso.ru
162. Официальный сервер Администрации Омской области http://www.omskportal.ru
163. Школьный образовательный сервер г. Омска http://www.omsk.edu.ru
164. Сайт системы образования Омской области http://omskedu.ru
165. Сайт Министерства образования Омской области http://omskedu.ru/mo/
166. Официальный сервер Администрации Оренбургской области http://www.orb.ru:8080/dynamic?div-list-oiv
167. Министерство образования http://www.minobr.orb.ru
168. Официальный сервер Администрации Орловской области http://www.adm.orel.ru
169. Официальный сайт Правительства Пензенской области http://www.penza.ru/root/
170. Министерство образования и науки http://www.minobr.penza.net
171. Образовательный портал Пензенской области http://pop.penza.net
172. Официальный сервер Администрации Псковской области http://www.pskov.ru/ru/
173. Главное управление образования Псковской области http://www.pskovedu.ru
174. Официальный сервер Администрации Ростовской области http://www.donland.ru
175. Министерство общего и специального образования http://www.donland.ru/content/info.asp
174. Официальный сервер Администрации Рязанской области http://www.gov.ryazan.ru
175. http://www.shkola-ryazan.ru
177. Администрация Самарской области http://www.adm.samara.ru
178. Министерство образования и науки http://www.adm.samara.ru/content/4/489/10645
179. Министерство образования и науки Самарской области http://educat.samara.ru
180. Правительство Саратовской области http://www.saratov.gov.ru
181. Региональный Информационно-образовательный портал http://edu.seun.ru
182. Сайт Министерства образования Саратовской области. Молодёжная политика http://www.sarmolod.region64.ru
183. Официальный сервер Администрации Сахалинской области http://www.adm.sakhalin.ru
184. http://www.sakhalin.info/news
185. Департамент образования Администрации Сахалинской области http://www.dosakh.ru
186. Департамент по молодёжной политике http://www.sakhmol.ru
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Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Забайкальский край
область)
Ярославская область

(Читинская

Москва
Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Агинский Бурятский автономный
округ
Корякский автономный округ
Ненецкий автономный округ

187. Официальный сервер Правительства Свердловской области http://www.midural.ru/midural-new/
188. Министерство общего и специального образования http://www.minobraz.ru
189. Управление образования http://www.eduekb.ru
190. Официальный сайт Администрации Смоленской области http://admin.smolensk.ru
191. Официальный сайт Смоленской областной Думы http://parlament.smolensk.ru
192. Министерство образования, науки и молодежной политики http://admin.smolensk.ru/edu/
193. Официальный сервер Администрации Тамбовской области http://www.regadm.tambov.ru
194. Управление образования http://regadm.tambov.ru/oiv/obraz/
195. Информационный сайт администрации Тверской области http://www.region69.gov.ru
196. Департамент образования http://www.edu.tver.ru
197. Официальный сервер Администрации Томской области http://www.tomsk.gov.ru
198. Официальный сервер Государственной Думы Томской области http://www.duma.tomsk.ru
199. http://edu.tomsk.gov.ru
200. Официальный портал Администрации Тульской области http://www.admportal.tula.ru/catalog/88.aspx
201. http://www.region.tula.ru
202. Официальный сайт Тюменской областной Думы http://www.duma72.ru
203. Портал органов государственной власти Тюменской области http://admtyumen.ru
204. Официальный сервер Администрации Ульяновской области http://ulgov.ru
205. Департамент образования http://edu.ulgov.ru
206. Официальный сервер Законодательного собрания Ульяновской области http://www.zsuo.ru
207. Официальный сайт губернатора http://www.gubernator74.ru
208. Официальный сайт Правительства Челябинской области http://www.pravmin74.ru
209. Министерство образования и науки http://www.minobr74.ru
210. Официальный сайт Читинской областной Администрации http://obladm.chita.ru
211. http://kopon.chita.ru
212. Официальный сайт Ярославской области http://www.adm.yar.ru
213. Департамент образования http://www.depedu.yar.ru:8101
214. Официальный сайт Государственной Думы Ярославской области http://www.adm.yar.ru/duma/
215. Официальный сервер Мэрии Москвы http://www.mos.ru
216. Департамент образования города Москвы http://www.educom.ru
217. Московское образование. Информационный портал Департамента образования Москвы http://www.mosedu.ru
218. Официальный сервер Администрации Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru
219. Комитет по образованию http://www.kobr.spb.ru
220. Законодательное собрание С.-Петербурга http://www.assembly.spb.ru/manage/page/
221. Официальный сервер Еврейской автономной области http://www.eao.ru
222. http://www.aginskoe.ru
223. Официальный ресурс администрации Корякского автономного округа http://www.koryak.ru
224. http://www.adm-nao.ru
225. http://www.adm.yanao.ru
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Таймырский
(Долгано-Ненецкий)
автономный округ
Усть-Ордынский
Бурятский
автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный
округ - Югра

Чукотский автономный округ
Эвенкийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

226. Официальный сайт Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа http://www.taimyrka.ru
227. Официальный сайт Администрации Таймыра http://www.taimyr24.ru
228. http://ust-orda.irkutsk.ru
229. Официальный веб-сайт органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
http://www.admhmao.ru
230 Губернатор http://www.admhmao.ru/governer/Guber_v/
231. Дума Ханты-Мансийского автономного округа http://www.dumahmao.ru
232. Образовательный портал ХМАО-Югры http://www.eduhmao.ru/portal/dt/
234. Официальный сайт Правительства Чукотского автономного округа http://www.chukotka.org
235. Официальный сайт администрации Эвенкийского автономного округа http://www.evenkya.ru
236. Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа
http://www.adm.yanao.ru
237. Управление образования г. Салехард http://edu.shd.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
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Регион
Чувашская Республика - Чувашия
Республика Карелия
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан (Татарстан)
Алтайский край
Московская область
Новосибирская область
Омская область
Свердловская область
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Республика Ингушетия
Астраханская область
Псковская область
Саратовская область
Томская область
Томская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Республика Алтай
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Хакасия
Пермский край
Приморский край
Астраханская область
Вологодская область
Ленинградская область
Новосибирская область
Сахалинская область
Тверская область

Источник
Сервер Администрации Президента Чувашской Республики http://www.chuvashia.gov.ru/
Официальный сервер органов государственной власти Республики Карелия http://www.gov.karelia.ru/
Город Уфа http://www.ufacity.info/
Официальный сайт Республики Бурятия http://egov-buryatia.ru/
Официальный сайт Правительства Республики http://gov.mari.ru/
Официальный сервер Республики Саха (Якутия) http://www.sakha.gov.ru/main.asp
Официальный сервер Республики Татарстан http://www.tatar.ru/
Официальный сайт Алтайского края http://www.altairegion.ru/
Официальный сервер Администрации Московской области http://www.mosreg.ru/
Официальный сервер Администрации Новосибирской области http://www3.adm.nso.ru/
Омская губерния. Информационный портал www.omskportal.ru
Официальный сервер Правительства Свердловской области http://www.midural.ru/midural-new/
Официальный веб-сайт органов государственной власти ХМАО - Югры http://www.admhmao.ru/

Квес
1
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775

Официальный сайт Республики Ингушетия http://www.ingushetia.ru/
Портал органов государственной власти Астраханской области http://www.astrobl.ru/
Официальный сервер Администрации Псковской области http://www.pskov.ru/ru
Правительство Саратовской области http://www.saratov.gov.ru/
Официальный сервер Администрации Томской области http://www.tomsk.gov.ru/
Официальный сервер Государственной Думы Томской области http://www.duma.tomsk.ru/
Портал органов государственной власти Тюменской области http://admtyumen.ru/
Губернатор http://www.admhmao.ru/governer/Guber_v/

0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818

Дума Ханты-Мансийского автономного округа http://www.dumahmao.ru/

0,818

Официальный интернет-портал Республики Алтай http://www.altai-republic.com/
http://www.region15.ru/
Портал органов государственной власти Республики Хакасия http://www.rhlider.ru
Пермский региональный сервер http://www.perm.ru/
Официальный сайт Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/
Сайт Губернатора Астраханской области http://www.jilkin.ru/
Официальный сайт Вологодской области http://www.vologda-oblast.ru/
Сайт Администрации Ленинградской области. http://www.lenobl.ru/
Мэрия Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru/
Официальный сервер Администрации Сахалинской области http://www.adm.sakhalin.ru/
Информационный сайт администрации Тверской области http://www.region69.gov.ru/

0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
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Таблица 2. Официальные региональные ресурсы, неаиболее полно отражающие проблемы образования - продолжение

Ярославская область
Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ
Эвенкийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Мордовия
Чеченская Республика
Республика Башкортостан
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Тыва (Тува)
Удмуртская Республика
Красноярский край
Амурская область
Рязанская область
Самарская область
Тамбовская область
Карачаево-Черкесская Республика
Волгоградская область
Калининградская область
Курганская область
Магаданская область
Тамбовская область
Тамбовская область
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Калмыкия
Республика Марий Эл
Ставропольский край
Брянская область
Иркутская область
Калининградская область
Калининградская область
Камчатская область
Кемеровская область
Кировская область
Курская область
Новгородская область

Официальный сайт Ярославской области http://www.adm.yar.ru
Официальный сервер Администрации Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru/
Сайт администрации Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru
Официальный сайт Администрации Таймыра http://www.taimyr24.ru/
Официальный сайт администрации Эвенкийского автономного округа http://www.evenkya.ru/
Официальный сайт исполнительных органов государственной власти ЯНАО http://www.adm.yanao.ru/
Официальный сервер органов государственной власти Республики Мордовия http://www.e-mordovia.ru/
Официальный сайт Президента и правительства Чеченской республики http://chechnya.gov.ru/
Информационный портал Республики Башкортостан http://www.bashkortostan.ru/
Официальный сайт республики Адыгея. http://www.adygheya.ru/
Официальный сайт Республики Тыва http://gov.tuva.ru/
Официальное представительство Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru/
http://www.krskstate.ru/flash.aspx
Официальный сервер Администрации Амурской области http://www.amurobl.ru/
Официальный сайт правительства Рязанской области http://www.gov.ryazan.ru/
Администрация Самарской области http://www.adm.samara.ru/
Информационный портал органов государственной власти и местного самоуправления Тамбовской области
http://www.tambov.gov.ru/
http://www.kchr.info/
Официальный сайт администрации http://www.volganet.ru/index.php
Официальный сайт Администрации Калининградской области http://www.gov.kaliningrad.ru/
Официальный сайт региона http://www.kurgan.ru/ (лучше работает http://www.region45.ru/)
Официальный сайт Магаданской областной Думы http://www.magoblduma.ru/
Официальный сервер Администрации Тамбовской области www.regadm.tambov.ru
Сайт главы администрации Тамбовской области Олега Ивановича Бетина betin.tambov.ru
Официальный сайт Президента http://www.president.e-dag.ru
http://kalmportal.ru/
http://www.glava.kalm.ru/
Официальный сайт Государственного Собрания Республики Марий Эл http://parlament.mari.ru/
Официальный сайт Губернатора Ставропольского края http://gubernator.stavkray.ru/
Официальный портал Администрации Брянской области www.bryanskobl.ru
Сервер Администрации Иркутской области http://www.govirk.ru/
Сайт Губернатора Калиниградской области http://efedorov.ru/start?page=2
Официальный сайт Калиниградской оластной думы http://duma.kaliningrad.org/
Официальный сайт Администрации Камчатской области www.ako.kamchatka.ru
Офийциальный сайт Администрации г. Кемерово http://www.kemerovo.ru/
Официальный портал Администрации Кировской области http://www.gov-vyatka.ru/
Официальный сервер Администрации Курской области http://www.rkursk.ru/
Сайт Администрации Новгородской области http://niac.ru/
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0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,385
0,385
0,3825
0,3825
0,3825
0,3825
0,3825
0,3825
0,3825
0,3825
0,3825
0,358
0,345
0,345
0,345
0,345
0,345
0,345
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314

Таблица 2. Официальные региональные ресурсы, неаиболее полно отражающие проблемы образования - продолжение

Оренбургская область
Пензенская область
Ростовская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Москва
Еврейская автономная область
Агинский Бурятский автономный округ
Республика Дагестан
Воронежская область
Воронежская область
Ивановская область
Камчатская область
Липецкая область
Смоленская область
Республика Коми
Краснодарский край
Ставропольский край
Архангельская область
Владимирская область
Владимирская область
Волгоградская область
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Костромская область
Ленинградская область
Магаданская область
Мурманская область
Нижегородская область
Орловская область
Смоленская область
Тульская область
Челябинская область
Читинская область
Ярославская область
Санкт-Петербург
Чукотский автономный округ
Республика Северная Осетия - Алания

Официальный сервер Администрации Оренбургской области http://www.orb.ru:8080/dynamic?div-list-oiv
Официальный сайт Правительства Пензенской области http://www.penza.ru/press
Официальный сервер Администрации Ростовской области http://www.donland.ru/
Официальный сайт Тюменской областной Думы http://www.duma72.ru/
Официальный сервер Администрации Ульяновской области http://ulgov.ru
Официальный сайт губернатора http://www.gubernator74.ru/
Официальный сервер Мэрии Москвы http://www.mos.ru/
Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области http://www.eao.ru/
Официальный портал Агинского Бурятского Автономного округа www.aginskoe.ru
Официальный сайт Правительства Республики Дагестан http://www.e-dag.ru/
Администрация Воронежской области http://admin.vrn.ru/
Официальный сайт Воронежской областной Думы http://www.vrnoblduma.ru/
Портал органов государственной власти Ивановской области http://ivadm.ivanovo.ru/portal/rec.html
Официальный сайт Совета народных депутатов Камчатской области http://www.sovet.kamchatka.ru/
Официальный сайт Администрации Липецкой области http://www.admlr.lipetsk.ru/
Официальный сайт Администрации Смоленской области http://admin.smolensk.ru/
Официальный сервер Республики Коми http://www.rkomi.ru/
http://admkrai.kuban.ru/
Официальный сайт Государственной думы Ставропольского края http://www.dumask.ru/
Официальный сервер Администрации Архангельской области http://www.arkhadm.gov.ru/
Официальный WWW-сервер Администрации Владимирской области http://www.avo.ru/
http://www.wec.ru/
Официальный сайт Волгоградской областной Думы http://duma.volganet.ru/
Законодательное собрание Иркутской области http://www.irk.gov.ru/
Web-сервер органов власти Калужской области http://www.admobl.kaluga.ru/
По ссылке находится другой официальный сайт Администрации Кузбасса: http://www.ako.ru/default.asp
Официальный сайт администрации Костромской области http://kos-obl.kmtn.ru/
Законодательное собрание Ленинградской области http://www.lenoblzaks.ru/
Официальный сайт Администрации www.magadan.ru
Официальный интернет-портал Правительства Мурманской области http://www.gov-murman.ru/
Официальный сайт Правительства Нижегородской области http://www.government.nnov.ru/
http://www.adm.orel.ru/
Официальный сайт Смоленской областной Думы http://parlament.smolensk.ru/
Портал исполнительной власти Тульской области http://www.region.tula.ru/
Официальный сайт Правительства Челябинской области http://www.pravmin74.ru/
Сайт Администрации Читинской области http://obladm.chita.ru/
Официальный сайт Государственной Думы Ярославской области http://www.adm.yar.ru/duma/
Законодательное собрание С.-Петербурга http://www.assembly.spb.ru/manage/page
Официальный сайт Правительства Чукотского автономного округа http://www.chukotka.org/
Официальный сайт Парламента http://parliament.rno-a.ru/
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0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,02
0,02
0,02
0,02
0, 02
0,02
0,02
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,007

Таблица 2. Официальные региональные ресурсы, неаиболее полно отражающие проблемы образования - продолжение

Удмуртская Республика
Хабаровский край
Белгородская область
Белгородская область
Мурманская область
Ульяновская область
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Мурманская область
Корякский автономный округ
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ
Усть-Ордынский Бурятский автономный
округ (реорганизован)

Официальное представительство Государственного Совета Удмуртской Республики http://www.udmgossovet.ru/
Cервер Администрации Хабаровского края http://www.adm.khv.ru/
Сайт губернатора Белгородской области www.savchenko.ru
Официальный сайт губернатора и правительства Белгородской области http://www.belregion.ru/
Официальный сайт Мурманской областной Думы http://www.duma.murman.ru
Официальный сервер Законодательного собрания Ульяновской области http://www.zsuo.ru/
Официальный сайт Президента Кабардино-Балкарской Республики http://www.prezident-kbr.ru/
http://kalm.ru/ru/
Официальный web-сайт Губернатора Мурманской области http://gov.murman.ru/
Официальный ресурс администрации Корякского автономного округа http://www.koryak.ru/
Официальный сайт Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа http://www.taimyr.ru/
Сайт переехал на новый адрес http://www.taimyrka.ru
http://ust-orda.irkutsk.ru/
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0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,005
0, 005
0,005
0,005
0,005
0,005

Таблица 3. Информационно-образовательная активность региональных органов управления образованием
Регион
Республика Татарстан
Чувашская Республика
Свердловская область
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Республика Мордовия
Астраханская область
Вологодская область
Новосибирская область
Саратовская область
Свердловская область
Томская область
Москва
Республика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Чувашская Республика - Чувашия
Вологодская область
Калининградская область
Московская область
Мурманская область
Новосибирская область
Омская область
Пензенская область
Псковская область
Саратовская область
Москва
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Ставропольский край
Новосибирская область
Пензенская область
Тамбовская область
Санкт-Петербург

Источник
Министерство образования и науки http://www.tatedu.ru/
Мин. Образования и молодежной политики http://gov.cap.ru/main.asp?govid=13
Министерство общего и специального образования http://www.minobraz.ru/
Образовательный портал ХМАО-Югры http://www.eduhmao.ru/portal/dt
http://edurm.ru/
Министерство образования и науки http://www.astrasocial.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=206
Департамент образования области http://www.edu35.ru
Сайт Департамента образования Новосибирской области www.edunso.ru
Региональный Информационно-образовательный портал http://edu.seun.ru/
Управление образования г. Екатеринбурга http://www.eduekb.ru/
Официальный сайт Департамента Общего образования Томской администрации http://edu.tomsk.gov.ru/
Московское образование. Информационный портал Департамента образования Москвы http://www.mosedu.ru/
Министерство образования http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Education/index.html
Мин науки и профессионального образования Веб-сайт http://minnauka.ysn.ru
Образовательный портал Татарстана http://edu.kzn.ru/
РИРО http://gov.cap.ru/main.asp?govid=121
Управление образования администрации г.Вологды www.vologda.edu.ru
Министерство образования http://www.edu.baltinform.ru/
Министерство образования http://www.mosreg.ru/min_obraz/ Официальный сайт: http://mo.mosreg.ru
Комитет по образованию http://www.gov-murman.ru/power/comit/edu/
Новосибирский образовательный сервер http://www.websib.ru
Школьный образовательный сервер г. Омска http://www.omsk.edu.ru/
Образовательный портал Пензенской области http://pop.penza.net
Государственное управление образования псковской области http://www.pskovedu.ru/
Сайт Министерства образования Саратовской области. Молодежная политика http://www.sarmolod.region64.ru/
Департамент образования города Москвы http://www.educom.ru/
http://www.minobr.adygnet.ru/
Сайт Министерства образования Республики Башкортостан http://minobr.ufanet.ru
Мин. Образования http://minobr.sakha.ru/
Министерство образования и науки http://www.rhlider.ru/executive-power/departaments/ministries/education-and-science/
Министерство образования Ставропольского края http://www.stavminobr.ru/
Управление профессионального образования Новосибирской области http://www.unpo.ru/
Министерство образования и науки www.minobr.penza.net
Управление образования http://regadm.tambov.ru/oiv/obraz/
Комитет по образованию www.kobr.spb.ru
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Квес
1
1
1
1
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,8775
0,818
0, 818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,435
0,435
0, 435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435

Таблица 3. Информационно-образовательная активность региональных органов управления образованием - продолжение
Агинский Бурятский автономный
округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Карачаево-Черкесская
Республика
Удмуртская Республика
Пермский край
Тверская область
Астраханская область
Ленинградская область
Магаданская область
Новгородская область
Республика Бурятия
Краснодарский край
Красноярский край
Астраханская область
Оренбургская область
Тверская область
Республика Алтай
Камчатская область
Костромская область
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Астраханская область
Ивановская область
Иркутская область
Липецкая область
Омская область
Смоленская область
Ульяновская область

Департамент образования и молодежной политики Агинского Бурятского автономного округа http://depobr.aginskoe.ru/

0,435

Управление образования г. Салехард http://edu.shd.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

0,435

Министерство образования и науки http://www.udmedu.ru/
Министерство образования Пермского края http://edu.perm.ru/news/
Комитет Молодежной политики Тверской области http://www.kdm69.ru
Портал социальной сферы Астраханской области http://www.astrasocial.ru/
Ленинградский областной институт развития образования http://www.loiro.ru
Департамент образования Магаданской области http://www.edu.mag-city.ru/news.php
Новгородский образовательный портал http://edu.novgorod.ru/data/index.php
http://www.monrb.ru/html/news/news.shtml
Департамент образования и науки Краснодарского края des.kubannet.ru
http://www.krsk-obr.ru/
Агентство по делам молодежи http://www.astnet.ru/
Министерство образования http://www.minobr.orb.ru
Департамент образования Тверской области http://www.edu.tver.ru
Республиканский образовательный портал http://portal.cise.gasu.ru/
Управление образования www.kamchedu.ru
Костромской образовательный портал http://www.kostroma.edu.ru/
Http://www.koam.minobr.ru/
Официальный сайт Министерства образования, науки и молодежной политики http://www.minobr.e-dag.ru/
Институт развития образования http://minobr.sakha.ru/iro/
Департамент образования и науки http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=39
Система образования Ставропольского края www.stavedu.ru
Министерство образования Хабаровского края http://www.minobr.khb.ru/
Образовательный портал http://yarus.aspu.ru/?id=news
Управление образования http://ivadm.ivanovo.ru/portal/power/education.nsf/prof.htm
Главное управление общего и профессионального образования http://guopo.baikal.ru/
Департамент образования и науки www.deptno.lipetsk.ru
Сайт системы образования Омской области http://omskedu.ru/
Министерство образования, науки и молодежной политики http://admin.smolensk.ru/edu/index.html
Департамент образования http://edu.ulgov.ru

Челябинская область
Читинская область
Ярославская область
Республика Калмыкия

Образовательный портал Челябинской области http://obrazovanie74.ru/news.html
Комитет по образованию, науке и молодежной политике Читинской области http://kopon.chita.ru/
Департамент образования Ярославской области http://www.depedu.yar.ru:8101/
http://minobraz.kalmportal.ru/

http://www.kchr.info/
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0,3825
0,3825
0,3825
0,385
0,345
0,345
0,345
0,345
0,314
0,314
0,314
0,314
0,314
0,0314
0,02
0,02
0,02
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,007

Таблица 3. Информационно-образовательная активность региональных органов управления образованием - продолжение
Республика Коми
Хабаровский край
Кемеровская область
Омская область
Ростовская область
Самарская область
Самарская область
Сахалинская область
Сахалинская область
Сахалинская область
Ульяновская область
Нижегородская область
Саратовская область
Тульская область
Тюменская область
Челябинская область

Министерство образования и высшей школы http://www.rkomi.ru/gosud/minobraz/
Комитет по молодежной политике http://www.adm.khv.ru/invest2.nsf/pages/ru/geninfo/kmp.htm
Сайт Министерства образования Кемеровской области http://edu.kem.ru/
Сайт Министерства образования Омской области http://omskedu.ru/mo/
Министерство общего и специального образования
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=5&infoId=1277&topicFolderId=136&topicInfoId=0
Министерство образования и науки http://www.adm.samara.ru/content/4/489/10645
Министерство образования и науки Самарской области http://educat.samara.ru/
Департамент образования Администрации Сахалинской области http://www.dosakh.ru/
Департамент по молодежной политике http://www.sakhmol.ru/
Департамент образования г. Южно-Сахалинска http://www.doys.ru/
Официальный сервер Законодательного собрания Ульяновской области http://www.zsuo.ru/
Департамент образования http://www.government.nnov.ru/?id=14685
Министерство образования http://www.saratov.gov.ru/government/departments/minobraz/
Сайт Департамента образования Тульской области http://www.admportal.tula.ru/catalog/88.aspx
Информационно-образовательный портал Тюменской области http://www.tmn.edu.ru/
Министерство образования и науки http://www.ural-chel.ru/vknew/news.shtml; http://www.minobr74.ru/
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0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

Таблица 4. Безопасность
Регионы
Сентябрь
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Алтайский край
Пермский край
Астраханская область
Брянская область
Кировская область
Московская область
Новосибирская область
Омская область
Псковская область
Сахалинская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Москва
Корякский АО
Ненецкий АО
Итого:

Число материалов
Октябрь
1
1
1
1
1
1
6

Итого
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
19

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
25

Таблица 5. Дополнительное образование
Регионы
Сентябрь
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Карелия
Республика Татарстан
Республика Чувашия
Удмуртская республика
Чувашская Республика
Алтайский край
Красноярский край
Пермский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Брянская область
Вологодская область
Воронежская область
Калужская область
Кировская область
Липецкая область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Челябинская область
Москва
СПб
Ненецкий АО
Итого:

Число материалов
Октябрь
1
1
1
1
2

2

1
1
-

1
1
1
2
1

1
1

40

-

1
1

1
1
-

2
2

11

16

1

Итого
1
1
1
4
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
27

Таблица 6. Дошкольное воспитание
Регионы
Сентябрь
Республика Алтай
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Чувашия
Красноярский край
Пермский край
Архангельская область
Кировская область
Липецкая область
Московская область
Мурманская область
Ростовская область
Томская область
Тюменская область
Москва
Агинский Бурятский АО
ХМАО
Ямало-Ненецкий АО
Итого:

Число материалов
Октябрь
1
1
1
3
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
23

Итого
1
1
4
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
25

Таблица 7. ЗОЖ
Регионы
Сентябрь
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Марий-Эл
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Татарстан
Республиука Хакасия
Республика Чувашия
Алтайский край
Красноярский край
Приморский край
Астраханская область
Волгоградская область
Кемеровская область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Сахалинская область
Свердловская область
Тюменская область.
Москва
ХМАО
Ямало-Ненецкий АО
Итого:

41

Число материалов
Октябрь
1
1
1
1
1
1
1
10
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
3
2
1
3
45

Итого
1
1
1
1
1
1
11
2
2
2
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
2
1
2
3
2
1
48

Таблица 8. Инновации
Регионы
Сентябрь
Республика Татарстан
Республика Хакассия
Алтайский край
Пермский край
Брянская область.
Волгоградская область
Кировская область
Красноярская область
Липецкая область
Магаданская область.
Московская область
Новосибирская область
Омская область
Псковская область
Томская область
Ульяновская область
Читинская область
СПб
Итого:

Число материалов
Октябрь
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
=
2
1
1
1
1
1
1
1
6
15

Итого
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
21

Таблица 9. Качество
Регионы
Сентябрь
Республика Алтай
Республика Дагестан
Вологодская область
Калиниградская область
Томская область
Итого:

Число материалов
Октябрь
1
1
1
1
1
5

Итого
1
1
1
1
1
5

Таблица 10. Летний отдых
Регионы
Сентябрь
Республика Ингушетия
Республика Карелия
Республика Марий-Эл
Республика Татарстан
Республика Чувашия
Красноярский край
Приморский край
Архангельская область
Вологодская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Пензенская область
Ростовская область
Рязанская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ненецкий АО
Таймырский АО
ХМАО
Эвенкийский АО
Итого:
42

Число материалов
Октябрь
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
8
30

Итого
1
2
2
1
2
1
3
1
1
2
4
2
2
2
1
1
1
4
2
2
1
1
38

Таблица 11. Молодежная проблематика
Регионы
Сентябрь
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Татарстан
Республика Чувашия
Чеченская Республика
Алтайский край
Красноярский край
Приморский край
Амурская область.
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кировская область
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Магаданская область.
Московская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Псковская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Томская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Москва
СПб
Ненецкий АО
Таймырский АО
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Итого:

43

Число материалов
Октябрь
1
1
1
1
1
1
1
7
8
10
1
1
7
1
7
1
1
2
10
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
1
2
1
3
1
2
1
1
1
2
1
2
1
3
2
1
1
1
3
3
21
103

Итого
1
1
1
1
2
1
7
18
1
8
8
1
1
2
10
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
3
1
3
3
1
1
1
2
1
2
1
3
2
1
1
4
3
124

Таблица 12. Реализация национального проекта «Образование»
Регионы
Сентябрь
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий-Эл
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакассия
Республика Чувашия
Удмуртская Республика
Чеченская Республика
Алтайский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Вологодская область
Воронежская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатская область
Кемеровская область
Кировская область
Липецкая область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермская область
Псковская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Читинская область
Москва
СПб
44

Число материалов
Октябрь
6
1
1
1
1
2
3
2
4
1
3
5
1
5
1
11
1
4
1
1
7
1
6
3
3
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
5
2
14
3
3
2
5
6
1
1
2
1
7
1
1
1
1
2
1
1
5
4
7
1
1
1

Итого
6
1
1
2
2
3
2
4
1
3
5
1
5
12
5
1
8
7
3
4
2
4
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
2
2
5
16
3
3
2
5
6
2
2
8
1
1
1
3
1
6
4
7
1
1
1

Агинско-Бурятский АО
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский автономный округ
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО
Эвенкийский автономный округ
Ямало-Ненецкий АО
Итого

2
1
1
22

2
2
3
2
1
2
178

2
2
5
3
2
2
200

Таблица 13. Патриотическое воспитание
Регионы
Сентябрь
Республика Алтай
Республика Дагестан
Республика Карелия
Республика Марий Эл
Речспублика Татарстан
Республика Чувашия
Алтайский край
Красноярский край
Волгоградская область
Кемеровская область
Кировская область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Пензенская область
Псковская область
Москва
Таймырский АО
ХМАО
Итого:

Число материалов
Октябрь
5
1
1
1
2
1
3
3
4
1
3
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
2
38

Итого
5
1
1
1
2
4
3
4
4
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
40

Таблица 14. Профессионально-техническое образование
Регионы
Сентябрь
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Татарстан
Удмуртская республика
Чувашская Республика
Красноярский край
Архангельская область
Астраханская область
Воронежская область
Калужская область
Липецкая область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Псковская область
Рязанская область
Сахалинская область
Свердловская область
Тюменская область
Москва
Ненецкий АО
Итого:
45

Число материалов
Октябрь
1
1
6
1
5
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
6
1
2
2
4
43

Итого
1
1
6
1
5
2
2
3
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
7
1
2
2
47

Таблица 15. Сельская школа
Регионы
Сентябрь
Республика Дагестан
Республика Марий Эл
Республика Чувашия
Приморский край
Архангельская область
Волгоградская область
Омская область
Ростовская область
Сахалинская область
Тюменская область
Ульяновская область
Итого:

Число материалов
Октябрь
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
8

Ноябрь
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
13

Таблица 16. Экологическое воспитание
Регионы
Сентябрь
Республика Башкортостан
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Волгоградская область
Вологодская область
Московская область
Мурманская область
Новгородская область
Новосибирская область
Тюменская область
ХМАО
Итого:

Число материалов
Октябрь
1
1
1
2
1
1
3
1
1
3
1
2
1
5
2
1
25

Итого
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
2
1
5
2
26

Таблица 17. Электронные ресурсы
Регионы

Число материалов
Октябрь

Сентябрь
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Республика Чувашия
Республика Татарстан
Удмуртская республика
Хабаровский край
Алтайский край
Пермский край
Волгоградская область
Воронежская область
Ивановская область
Калининградская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область

1
1
1
46

Итого
2
1
3
9
3
3
2
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2

2
1
3
10
4
3
2
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2

Омская область
Пензенская область
Псковская область
Томская область
Тюменская область
Сахалинская область
Смоленская область
Ульяновская область
Челябинская область
Корякский АО
ХМАО
Эвенкийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Итого:

3
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3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
51

3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
54

Таблица 18. Упоминаемость деятелей образования (октябрь 2007)
ФИО

Фурсенко Андрей
Путин Владимир
Жилкин Александр
Александрович
Толоконский Виктор
Морозов Сергей
Колганов Владимир
Медведев Дмитрий
Дудка В.Д.
Балыхин Г.А.
Козак Дмитрий
Коновалов Александр
Хлопонин Александр
Максюта Николай
Рахимов М.Г.
Грызлов Борис
Зязиков М.
Иванов Владимир Викторович
Нестеров Валерий
Чиркунов Олег
Гасанов А.П.
Катанандов Сергей Л.
Амонашвили Шалва
Позгалёв Вячеслав
Усаков В.И.
Чуб Владимир Ф.
Гонтарь Юрий
Коротков Леонид
Косилов Андрей
Михайлов Евгений
Бетин Олег
Габышева Феодосия
Галицких Александр
Александрович

Должность

Кол-во
упоминаний

Министр образования РФ
Президент РФ
Губернатор Астраханской области

61
36
31

Губернатор Новосибирской области
Губернатор Ульяновской области
Глава администрации Барнаула. Алтайский край
первый заместитель председателя Правительства РФ
Губернатор Тульской области
Руководитель Федерального агентства по образованию
Полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе
Председатель Государственного комитета Псковской области по молодежной политике и спорту
Губернатор Красноярского края
Глава администрации Волгоградской области
Президент Республики Башкортостан
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Президент республики Ингушетия
Руководитель департамента образования Новосибирской области
Министр общего и профессионального образования Свердловской области
Губернатор Пермского края
Министр образования, науки и молодежной политики (Республика Дагестан)
Президент Республики Карелия
Академик РАО
Губернатор Вологодской области
Председатель постоянной комиссии по науке и образованию Красноярского края
Губернатор Ростовской области
Председатель Государственной Думы Ставропольского края
Губернатор Амурской области
Первый заместитель губернатора Челябинской области
Зампред правительства РС(Я)
Губернатор Тамбовской области
Министр образования РС(Я)
Заместитель Председателя Правительства Кировской области

20
18
16
14
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
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Таблица 18. Упоминаемость деятелей образования - продолжение

Шайхелисламов Раис Ф
Шишмарёв Владимир

Министр образования и науки РТ
Заместитель губернатора Красноярского края, руководитель департамента образования, науки,
культуры и спорта администрации
Гутман Виталий
Министр образования и науки Астраханской области
Дарькин Сергей М.
Губернатор Приморского края
Казиев Низами
1 зам. Председателя Правительства РД
Кораблев А.Б.
Вице-губернатор Тульской области
Кресс Виктор
Губернатор Томской области
Кураков Лев Пантелеймонович ректор Чувашского гос. университета, д.э.н., академик РАО
Полежаев Леонид
Губернатор Омской области
Потанин В.
Учредитель Фонда
Райнике Курт
директор института нефтегазовой техники технического университета Клаусталь (Германия)
Сумин Петр
Губернатор Челябинской области
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5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

