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Более 46 нормативных правовых актов в сфере информатизации,

в том числе на 2021-2025 годы:

Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси»

Государственная программа «Образование и молодежная политика»

Концепция цифровой трансформации процессов в системе

образования

Нормативно-правовое 
обеспечение



Указ Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об

органе государственного управления в сфере цифрового развития и

вопросах информатизации»

ГИАЦ Минобразования – «офис цифровизации»

Нормативно-правовое 
обеспечение



разработка технических паспортов мероприятий в сфере цифрового развития

разработка технических заданий на создание государственных цифровых платформ и

государственных информационных систем

разработке конкурсных, аукционных документов для подготовки предложений в целях

участия в процедуре запроса ценовых предложений, включая приглашение к участию в

процедуре государственной закупки

разработке (доработке) программного обеспечения

сопровождению государственных цифровых платформ и информационных систем

Основные обязанности



Статистика образования

15 форм 

ведомственной

отчетности

4 формы 

нецентрализованных

государственных 

наблюдений

10 форм учёта в 

сфере образования

(более 200 таблиц)

25 форм учёта в рамках 

соглашения между 

Белстатом и Министерством 

образования

5 иных

17 сборников
работа с респондентами, совершенствование подходов по распространению официальной 

статистической информации, активизация международного сотрудничества в области статистики

Министерство
образования

Министерство
юстиции

Министерство труда
и социальной защиты

Национальная 
библиотека

Национальный 
статистический комитет

передача информации



Статистика образования



Статистика образования



Статистика образования



Международное сотрудничество
реализация соглашений между Республикой Беларусь и Всемирным банком

проект “Модернизация 
системы образования
в Республике Беларусь”

создание информационной 

системы управления 

образованием (уровень общего 

среднего образования)

(ИСУО)

проект “Модернизация 
системы образования
в Республике Беларусь”
(дополнительное финансирование)

масштабирование 

информационной системы 

управления образованием на все 

уровни образования

проект “Модернизация 
высшего образования
в Республике Беларусь”

создание системы мониторинга 

трудоустройства выпускников

2016 год 2019 год 2020 год



Республиканская информационно-образовательнаясреда (РИОС) –

интегрированная в единое целое совокупность телекоммуникаций,

аппаратных и программных средств, информационных систем, сервисов и

ресурсов, использующихся в национальной системе образования

Главная цель создания РИОС – технологическое, информационное и

аналитическое обеспечение процессов цифровизации и цифровой

трансформации национальной системы образования

Концепция РИОС, 2019 г.

Основные определения



Комплексность действий

Управляемость процессами

Сообразность (уместность) действий

Проектный подход

Гибкость планирования

Нацеленность на образовательный результат

Возможное партнерство государства и бизнеса

Принципы создания РИОС
(организационные)



Единая система интеграции

Единая система аутентификации пользователей

Совместимость и стандартизация решений

Использование облачных технологий

Безопасность информации и гарантированный доступ

Сочетание рабочих и личных компьютерных устройств

Принципы создания РИОС
(технологические)



Руководство и специалисты органов управления образованием

Руководство и сотрудники администраций учреждений образования, в том

числе специалисты, отвечающие за сопровождение образовательного

процесса и непосредственно задействованные в образовательном процессе

Специалисты региональных институтов развития образования

Обучающиеся в учреждениях образования всех уровней, их законные

представители

Пользователи РИОС



Построение информационных систем и автоматизация процессов

управления

Развитие и модернизация информационно-коммуникационной

инфраструктуры системы образования и укрепление материально-

технической базы

Формирование современного электронного образовательного контента

Развитие сервисов

Основные направления работы по 
построению РИОС



Перенос ИС/ИР в РЦОД и (или) на Республиканскую платформу

Реализация мероприятий в сфере защиты информации и информационной

безопасности (по отдельному плану)

Совместная работа по профилактике совершения киберпреступлений

Повышение цифровой грамотности в учреждения и организациях системы

образования

Информационная безопасность и 
защита информации



Развитие образовательного контента


