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Подписано соглашение между РАНХиГС и АО «Е-Паблиш»

АО «Е-Паблиш» и РАНХиГС 

занимаются совместными 

разработками и 

исследованиями, в частности: 

«Оптимизация отчётности 

образовательных организаций: 

качество отчётов выше, число 

заполняемых полей меньше».
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В Реестр аккредитованных Минцифры ИТ-компаний.

В АРПП: ассоциация разработчиков программных продуктов 
«Отечественный софт» ─ объединяет 251 российских 
производителей программного обеспечения.
https://arppsoft.ru/members/9656/

В РУССОФТ ─  объединение компаний-разработчиков 
программного обеспечения России ─ 296 ИТ-компаний со штатом 
более 80 000 высококвалифицированных сотрудников.
https://russoft.org/participant/e-pablish/
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Министерство цифрового 
развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

АО «Е-Паблиш» входит:

https://arppsoft.ru/members/9656/
https://russoft.org/participant/e-pablish/
https://digital.gov.ru/ru/


Продукты АО «Е-Паблиш» включены в Реестр российского ПО

Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru/
Включено ПО в реестр: 15 464

Правообладателей: 5 128

Каталоги Импортозамещения

АРПП: https://catalog.arppsoft.ru/replacement

Каталог Иннополис 

https://apps.unionepro.ru/catalog/search?category=obrazovanie
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https://reestr.digital.gov.ru/
https://catalog.arppsoft.ru/replacement
https://apps.unionepro.ru/catalog/search?category=obrazovanie
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Новое в законодательстве
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ГИС: федеральные и региональные

С 1 января 2023 года использовать электронные средства 

обучения можно только в рамках государственных 

информационных систем (ГИС).

Вступают в силу ст. 16, 18 273-ФЗ (сайты и портфолио педагогов это не 

распространяется).

ГИСы могут быть только федерального и регионального 

уровней
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

статья 13.
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Требования к сайтам 

Более 100 
законодательных 
актов 
анализируются в 
системе 
«Школьный сайт»

Результат: сайт соответствует 
международным стандартам и 
российскому законодательству. 
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В MagicSite добавлена предподготовка

Важным принципом разработчиков Е-Паблиш является контроль
изменений законодательства и возможность внесения дополнений в
продукты по индивидуальным просьбам пользователей.

Разработчиками Е-Паблиш отслеживаются изменения в 
законодательстве, и по этим изменениям вносятся коррективы в 
систему еще до вступления нормативного акта в силу, чтобы 
пользователи могли заполнить информацию.
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За бюджетные деньги можно приобретать только 

российское ПО

1. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 (ред. от 08.08.2022) «Об установлении

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325 «Об утверждении

дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам

данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении

изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для

электронных вычислительных машин и баз данных» - обсуждается:

7. В случае доступа пользователя к программному обеспечению с использованием средств

интернет-браузера программное обеспечение должно обеспечивать возможность

использования не менее одного интернет-браузера, сведения о котором включены в реестр

российского программного обеспечения или в реестр евразийского программного

обеспечения.
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Дополнительные требования к программам

Постановление Правительства

Российской Федерации

от 23 марта 2017 г. № 325 «Об

утверждении дополнительных

требований к программам для

электронных вычислительных

машин и базам данных,

сведения о которых включены в

реестр российского

программного обеспечения, и

внесении изменений в Правила

формирования и ведения

единого реестра российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных».

Подписан протокол 

совместимости 

MagicSite

с Яндекс браузером.
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MagicSite, NetFolio и все плагины включены в Реестр

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 (ред. от 08.08.2022) "Об установлении 

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Продукты АО «Е-Паблиш» включены в Реестр:

MagicSite включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных по Приказу Минцифры России от 15.03.2021 № 151 Приложение № 2, реестровый №9719

NetFolio включено в Единый реестр Российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных по Приказу Минцифры России от 23.09.2021 № 990 Приложение № 1, реестровый № 11577

В раздел "Образование" в Каталоге Совместимости Российского Программного Обеспечения 
по импортозамещению АРПП "Отечественный софт« https://catalog.arppsoft.ru/products?q=Е-Паблиш

Маркетплейс российского программного обеспечения  https://russoft.org/participant/e-pablish/

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/311069/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/423078/?sphrase_id=1058263
https://catalog.arppsoft.ru/products?q=Е-Паблиш
https://russoft.org/participant/e-pablish/


Плагины включены в Реестр

• Плагин MagicSite для Bitrix включен в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных на основании поручения 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 30.11.2021 по протоколу заседания экспертного совета от 22.11.2021 

№1435пр, Приложение № 1, реестровый №12172

• Плагин MagicSite для Drupal включен в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных по Приказу Минцифры России от 

19.11.2021 № 1209, Приложение № 1, реестровый №12058

• Плагин MagicSite для Joomla! включен в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных по Приказу Минцифры России от 

18.10.2021 № 1078, Приложение № 1, реестровый №11790

• Плагин MagicSite для WordPress включен в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных по Приказу Минцифры России от 

18.10.2021 № 1078, Приложение № 1, реестровый №11789
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https://reestr.digital.gov.ru/reestr/469621/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/464444/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/436856/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/436854/
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Оплачивать за бюджетные деньги можно только 

российское ПО – в том числе, в составе ПАК.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2022 № 1478 "Об утверждении требований к 

программному обеспечению, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, используемому органами 

государственной власти, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), 

на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Правил 

согласования закупок иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных 

комплексов, в целях его использования заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным 

участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации, а также закупок услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, и 

Правил перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения, в том числе в составе 

программно-аппаратных комплексов, органов государственной власти, заказчиков, осуществляющих закупки в 

соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за 

исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации"
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Связь с ЕПГУ (Госуслугами)

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Статья 10. Организация доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет»:

1.3. Официальные сайты и официальные страницы взаимодействуют с федеральной 

государственной информационной системой "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) в порядке и в соответствии с 

требованиями, которые утверждаются Правительством Российской Федерации. 

(часть 1.3 введена Федеральным законом от 14.07.2022 N 270-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 N 1802 (ред. от 20.12.2021) "О проведении 

эксперимента по использованию федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В MagicSite вставлена установка Виджета для связи с Госуслугами.
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Связь с ЕПГУ (Госуслугами) в MagicSite
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Виджет Госуслуг в MagicSite
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О ежедневном меню

Согласно приказу Рособрнадзора от 12.01.2022 N 24 внесены изменения 
в разделе "Сведения об Образовательной Организации", а именно 

отдельным пунктом вынесен раздел "Организация питания в 
образовательной организации"

В разделе "Ежедневное меню горячего питания" добавлена 
возможность загрузки файла "Сведения для формирования рейтинга 

общественной оценки школьного питания" (findex.xlsx)

Необходимо зайти в виртуальный кабинет в раздел 
"Организация питания"  / "Ежедневное меню горячего питания" 

и разместить там файл 
"Сведения для формирования рейтинга общественной оценки 

школьного питания", 
после чего опубликовать сайт.



Конструктор отчёта о самообследовании

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 (ред. от 14.12.2017) "Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией». 

• Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017, с изм. от 06.05.2022) "Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Данные подгружается из обязательных разделов MagicSite в Конструктор 

самообследования. Избавляет от многократного ввода данных! 
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Отчёт о самообследовании вставляется

Конструктор самообследования

В портфолио 
руководителя

На сайт организации: 
сведения об образовательной 

организации
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Конструктор самообследования

Накопленные в конструкторе самообследования данные позволяют отразить 
деятельность организации в динамике на графиках. 
Графики строятся  по всем разделам анализа показателей деятельности.



Видеоконференцсвязь (ВКС)

Вместе с MagicSite планируется предоставлять:

• Комната (одна/две/три…) на организацию. 

• Активация комнаты – в Виртуальном кабинете.

• Комната – это аналог школьного кабинета: его может занять один 

класс на время урока и после окончания занятий освобождается.

• При занятии комнаты загружается заставка, соответствующая 

классу и наименование – например, 7Б.  

• Два класса не могут занять одну комнату одновременно.

• Модерация производится учителем.

• Список учащихся, имеющих доступ в комнату, привязывается к 

классу.
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На базе ВКС Е-Паблиш проведено 6 интенсивов

Ольга Жилавская провела серию вебинаров на платформе ВКС Е-Паблиш, в которых 

приняли участие Новосибирские педагоги медиа-образования.
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Новостные ленты с сайтов образовательных организаций
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В системе MagicSite есть 

возможность публикации 

Новостей и объявлений, на 

которые можно оформить 

подписку, что позволит 

получать уведомления при 

размещении нового события 

образовательной организацией.

RSS-новостные ленты 

с агрегацией в 

региональные и 

федеральные 

новостные ленты.



Специализированные модули:

«Точка роста», «Кванториум» «IT-куб», 

«Школьный спортивный клуб»

Данные разделы выполнены 
согласно требованиям 

законодательства с 
прикреплением всех 
логотипов и ссылок.

Создание данных разделов 
предусмотрено в 

организация, на базе которых 
развернуты необходимые 

центры и клубы.
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Электронное портфолио педагога
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Профессиональное портфолио педагога NetFolio

Виды портфолио:

✓ Руководителя образовательной 

организации

✓ Учителя

✓ Воспитателя

✓ Дополнительного образования

✓ Библиотекаря

✓ Психолога

✓ Педагога СПО

✓ Логопеда

✓ Дефектолога

✓ Готовится Портфолио медиапедагога

Преимущества:

✓ Простота ведения

✓ Интеграция с сайтом 

организации

✓ Накопление данных за много 

лет

✓ Шаблоны разделов портфолио

✓ Инфографика

✓ Методическая копилка
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NetFolio: инфографика

Автоматически формируются графики результативности за 3 / 5 лет
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NetFolio: портфолио руководителя

Автоматически заполняются разделы:

• Функционирование сайта школы и 
сайтов педагогов организации;

• Отчёты о самообследовании;
• Показатели деятельности в графиках.
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АО «Е-Паблиш», 2022

NetFolio для методических разработок

✓Разработка 
методических 
материалов по 
шаблону.

✓Размещение в своём 
портфолио.

✓Публикация на 
портале «РусОбр».

✓Сертификат о 
публикации
в СМИ → портфолио. 



Методические разработки педагогов в портфолио

▪ Методические материалы 

в портфолио передаются 

в РусОбр:

▪ Конспекты занятий 

(дошкольное 

образование);

▪ Конспекты уроков в 

привязке к УМК;

▪ Иные.

▪ Свидетельство о 

публикации в СМИ

▪ Рейтинги по числу 

просмотров/скачиваний.
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Шаблоны методических разработок для 

дошкольного образования

1. Занятия (структура конспекта занятия)

2. Досуговая деятельность (структура конспекта досуговой деятельности)

3. Режимные моменты (структура конспекта режимные моменты)

4. Специальные занятия (Логопедические, ЛФК - структура конспекта 

специального занятия) 

5. Парциальные программы (структура парциальной программы)

6. Развивающая пространственная среда (структура описания развивающей 

пространственной среды)

7. Конспект дополнительного образования дошкольников (структура 

описания дополнительного образования дошкольников )
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Шаблоны методических разработок для школьного 

образования и иные методические разработки 

Шаблон методических разработок для школьного образования:

• Конспект занятия учителя (структура конспекта занятия учителя с привязкой к 

УМК)

Шаблон универсальных методических разработок:

• Конспект занятия (структура универсального конспекта занятия)



АО «Е-Паблиш», 2022

Проверка сайтов
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Проверка надзорными органами

Региональным координаторам наша система помогает отслеживать работу сайтов 

подведомственных организаций. Создается специальный виртуальный кабинет, в 

котором представлена сводка по региону, что позволяет проводить мониторинг 

заполненности сайтов организаций. 
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Проверка надзорными органами

В данной сводке выводится график заполненности разделов относительно выбранного региона, а также 

представлена таблица заполненности каждой отдельной организации
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Резюме 

Требования Школьный сайт MagicSite
https://edusite.ru/

ПО должно быть в Реестре Российского ПО 
https://reestr.digital.gov.ru/

Включено в Реестр Российского ПО:
Номер регистрации: 2020662557

Дата регистрации: 16.10.2020 

Связь с ЕПГУ (Госуслугами) Виджет / Авторизация через Госуслуги

Обращения граждан (на сайте) Да, в т.ч. Классификатор по ССТУ.РФ

Самообследование Есть конструктор

Защита персональных данных Включены требуемые компоненты

Адаптивный интерфейс, автозаполнение, 
версия для слабовидящих

Большой выбор адаптивных шаблонов, кастомизация, 
соответствие ГОСТ Р 52872-2012 и WCAG.

Уникальный адрес сайта Использования любого доменного имени + алиасы.

Соответствие сайта законодательным 
актам

Отслеживание законодательных актов, контроль 
заполненности, напоминания о публикациях.  

https://edusite.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/
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