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Цели создания Цифровой образовательной среды

Обеспечение предоставления равного доступа к информационным
системам и ресурсам участникам отношений в сфере образования

Формирование интеграционных механизмов взаимодействия
региональных и федеральных информационных систем и ресурсов
для организации единой информационной среды

Организация разработки, поставки, экспертизы и использования
цифрового образовательного контента, в том числе посредством
создания и функционирования платформы ЦОС
Протокол Министерства просвещения Российской Федерации по мероприятию «Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» в
рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» от 15 июля
2019 г. № 11Р-18/02пр

Задачи Цифровой образовательной среды
1.

Формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
образовательных организаций.

2.

Обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к информационнокоммуникационной сети «Интернет» в рамках федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

3.

Развитие технологий и решений, направленных на повышение эффективности функционирования
системы образования, включая деятельность образовательных организаций и организаций,
осуществляющих обучение, на основе автоматизированных и стандартизированных административноуправленческих функций.

4.

Развитие технологий анализа массивов больших данных с предоставлением динамических отчетов и
корреляций событий с участниками цифровой образовательной среды.

5.

Создание возможностей для построения индивидуальных учебных планов обучающихся.

6.

Создание системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ.

7.

Организация среды для коммуникации в формате проектной деятельности и формирования сообществ
участников образовательного процесса в целях обмена профессиональным опытом, реализации
практики наставничества.

Архитектура ЦОС. Требования к региональным
системам и сервисам
Интеграция с государственными
«корневыми» сервисами
•

•
•

•

ЕСИА – авторизация /
идентификация
ЕПГУ – раздел «Образование»
СМЭВ – платформа
электронного
межведомственного
взаимодействия
ЕСНСИ – единые справочники и
информация

Внедрение региональных сервисов и
ресурсов в сфере образования
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Электронный дневник
Электронный журнал
Электронное расписание
Учет освоения программ ДОД
Учет обучающихся в
государственном
информационном ресурсе об
одаренных детях
Среда коммуникаций участников
ОП
Облачная бухгалтерия
Внутренний документооборот
Сервисы ФХД
Электронная библиотека
Электронная отчетность
Кадровый потенциал

Обеспечение единообразия
сервисов и ресурсов профиля
данных на территории субъекта
•

•
•

Единые атрибуты данных по
всем ролям пользователей
Единые атрибуты данных во
всех региональных системах и
сервисах
Единообразие сервиса на весь
субъект для всех участников ОП

Платформа цифровой образовательной среды
1. Маркетплейс образовательного контента и услуг единое цифровое образовательное пространство, где
будут собраны все образовательные сервисы и контент,
получившие положительную экспертную оценку:
– обеспечит равный доступ к качественному образованию;
– предоставит возможности определения целевых
установок при построении персонализированной
траектории развития для всех обучающихся;
– позволит вовлечь родителей, учителей, управленцев в
сфере образования, разработчиков и поставщиков
образовательного контента.
Маркетплейс – это оптимизированная
онлайн-платформа по предоставлению
продуктов и услуг

Платформа цифровой образовательной среды
2. Платформа «Кадровый потенциал» – инновационный
цифровой «отдел кадров»:
– позволит педагогам всей страны взаимодействовать друг
с другом и знакомиться с передовыми достижениями
коллег, создавать свои цифровые профили
профессиональных компетенций;
– облегчит адаптацию педагогов к изменениям
технологического уклада;
– предоставит возможности для непрерывного
образования педагогов (life long learning);
– обеспечит вертикальную и горизонтальную мобильность
работников системы образования.

Платформа цифровой образовательной среды
3. Платформа управления большими данными
цифровой образовательной среды — платформа с
использованием современных программнотехнических решений:
– позволит накапливать, обрабатывать и
анализировать большое количество данных для
последующего принятия эффективных управленческих
решений в отрасли;
– обеспечит формирование аналитической отчетности
в сфере образования на основе собранных и
обработанных массивов больших данных.

Платформа цифровой образовательной среды
4. Диалог-коммуникационная платформа — единое
коммуникационное поле:
– Обеспечит информационное взаимодействие всех
участников образовательного процесса посредством
использования различных форм современной
коммуникации: чаты, каналы, чат-боты, видеозвонки и
аудиосообщения.

Платформа цифровой образовательной среды
5. Сервисы «бережливой школы» — набор типовых
информационных решений, направленных на
автоматизацию управленческих и обеспечивающих
процессов:
– электронный документооборот;
– облачная бухгалтерия;
– электронная отчетность.
Позволит оптимизировать деятельность
образовательных организаций и педагогических
работников.

Материально-техническая база и
информационно-технологическая и
коммуникационная инфраструктура
образовательных организаций
• Обеспечение государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций среднего
профессионального образования высокоскоростным доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со скоростью не
менее 100 Мб/с – для городской местности и не менее 50 Мб/с – для сельской
местности, с оплатой гарантированного трафика;
• Оснащение образовательных организаций средствами вычислительной
техники, программного обеспечения и презентационного оборудования;
• Создание или модернизация информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры образовательных организаций, структурированных
кабельных систем и локальных вычислительных сетей, системы контроля и
учета доступа, видеонаблюдения на объектах образовательных организаций,
направленных на обеспечение мер комплексной безопасности и
осуществления образовательного процесса.

Централизованная закупка программного
обеспечения
Программа «Первая помощь»
Соглашение о регистрации для образовательных учреждений
• Новое соглашение о регистрации для образовательных
учреждений (EES) упрощает и стандартизирует
лицензирование облачных служб и программного
обеспечения Майкрософт. Оно обеспечивает более широкий
доступ к облачным службам, точный контроль расходов на
технологии, а также упрощенное управление учебным
заведением и поддержку инноваций.
• Соглашение рассчитано на облачные службы, но позволяет
использовать и локальную среду, чтобы можно было
выполнять переход в облако в удобном темпе каждому.
Расширенные преимущества для учащихся и доступ к
бесплатным веб-службам, предоставляемый пользователям,
которым не требуются все продукты и службы.

Централизованная закупка программного
обеспечения
Антивирусная программа

Электронный аукцион на оказание услуг по
предоставлению (передаче) неисключительных
(пользовательских) прав на средства антивирусной защиты
информации для образовательных организаций
Новосибирской области в рамках реализации
мероприятий государственной программы «Развитие
инфраструктуры информационного общества» в 2020 году.
• Количество лицензий – 48866
• Количество образовательных организаций – 1037
(исключены частные образовательные организации)

