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Стандарт открытости 

 Обеспечивает обратную связь органов

власти с обществом

 Делает понятной и прозрачной работу

министерства и органов управления

образованием

 Обеспечивает общественный контроль

 Повышает эффективность работы органов

власти и качество принимаемых ими

решений



Стандарт открытости 

 Позволяет привлекать максимально широкие

группы юридических и физических лиц, с

которыми работают Минобрнауки НСО и

муниципальные органы управления

образованием

 Позволяет изучить мнения, предпочтения,

ожидания и оценки, которые будут учтены при

принятии и реализации решений



Интерактивное министерство

Проект по построению принципиально нового 

механизма взаимодействия экспертного 

сообщества, граждан и исполнительной власти



Интерактивное министерство

Цель – повышение эффективности управления 

образованием на основе новых информационных 

технологий и внедрения стандарта открытости



Интерактивное министерство
 Оперативное проведение совещаний, семинаров

 Открытый доступ к архиву видеоматериалов

проведенных мероприятий

 Снижение затрат, связанных с командировками

специалистов

 Сбор и оперативная обработка информации в режиме

удаленного доступа

 Дистанционное обучение персонала

 Новый уровень интерактивного

общения

Используй каждую возможность!



Интерактивное министерство

Система видеоконференцсвязи в системе 

образования Новосибирской области создана в  

2010 году на базе муниципальных методических 

центров



Интерактивное министерство

edu54.ru



Циклограмма трансляций

edu54.ru/minobr/



Ближайшие видеотрансляции

edu54.ru/minobr/list/



Страница трансляций



Страница трансляций



Страница трансляций



Выдержки из Регламента

 Центральная студия – конференц-зал, оборудованный 

системами видео и аудио оборудования для проведения 

Видеоконференции, расположенный в здании «ОблЦИТ» 

по адресу ул. Восход 26а (выставочный зал, Блюхера 40)

 Точки подключения – залы селекторных совещаний, 

оборудованные системами видео и аудио оборудования 

для проведения Видеоконференции, расположенные в 

зданиях муниципальных методических служб  

Новосибирской области (в г. Новосибирск, центр «Эгида»)



Выдержки из Регламента

Селекторные совещания 

позволят сделать прозрачным

процесс принятия 

управленческих решений, 

поскольку  ход мероприятия 

будет транслироваться через 

Интернет, а видеозаписи 

выложены на портале НООС 



Техническая поддержка

oblcit.ru



Техническая поддержка

Дроздов

Станислав Олегович

Начальник отдела

Тел: +7 (383) 328-14-72

E-mail: dsa@oblcit.ru

Скайп video_oblcit

mailto:dsa@oblcit.ru


Программные решения для 

видеоконференций

Достоинства:

 минимальные первоначальные 

вложения (камера + гарнитура)

 возможность проведения 

видеоконференций с 

несколькими участниками

 низкая цена (или бесплатность)



Программные решения для 

видеоконференций



Функции «Vidicor Video System»



Skype for Business

Для работы с программой

пользователь должен:

• зарегистрироваться в

системе edu54.ru с доступом

к Skype for Business

• использовать

соответствующий логин и

пароль

Платформа обмена данными и проведения сетевых 

собраний, сочетающая возможности Skype в отношении 

взаимодействия с пользователем и характеристики 

корпоративного класса в отношении безопасности, 

совместимости и управления



Аппаратные решения для 

видеосвязи и видеоконференций

 обеспечивают телевизионное 

(включая HD) качество 

передачи изображения

 поддерживают подключение 

различных внешних 

источников видеосигнала

 обеспечивают стабильную 

работу



Аппаратные решения для 

видеоконференций



Пусть в вашей жизни всегда будет 
момент для счастья, повод для 

улыбки и время для мечты.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


