Промежуточные итоги работы по
заполнению личных кабинетов на
портале WebSib
Ким Неля Андреевна, начальник управления цифрового
образования НИПКиПРО

Актуальные задачи работы ММО ЦО
Соответствие
техническим
требованиям
необходимого
оборудования в
ОО

ММО ответственных за
цифровизацию
Задачи цифровой
трансформации образования
Актуальные задачи:
- Техническая готовность к PISA;
- Актуализация данных в ЛК на портале
WebSib
- Переход на использование почт в
домене edu54.ru

Ревизия технического
оборудования (PISA и СПО)
Статистика по школе,
муниципалитету, региону
(WebSib, срок – до 01.06.2021 (?)

Решение проблем
(осень 2021) ( до 2024 года)

Переход на
использование
электронной
почты в домене
edu54.ru

Нормативно-правовые
основания
Внесение изменений на
официальном сайте ОО и
карточках WebSib
Срок – до 01.07.2021
Решение проблем

Нормативно-правовые основания перехода на использование для служебной
переписки электронной почты, относящейся к ЕСЭП Правительства НСО,
созданной в домене edu54.ru
Распоряжение Губернатора НСО
от 14.07.2014 №124-р «О
правилах ведения служебной
переписки»

* «В целях обеспечения
безопасности информации при
ведении служебной электронной
переписки: …2. Запретить
сотрудникам структурных
подразделений
Администрации, ОИОГВ и
подведомственных им учреждений
использование в служебных целях
систем обмена электронной
почтой, не включенных в Перечень
официальных средств ведения
служебной переписки»

Решение
Антитеррористической
комиссии НСО от
17.02.2020 г.

*решение о переводе на
единый домен
Правительства
Новосибирской области
электронных почтовых
адресов учреждений,
подведомственных
областным исполнительным
органам государственной
власти НСО и органам
местного самоуправления
НСО

Информационное письмо
Минобразования НСО «О
переходе на единую систему
электронной почты» от
25.09.2020 г. №9163-03/25

Информационное
письмо ГБУ ДПО НСО
ОблЦИТ от 11.11.2020
г. №01-15/328

*МинЦифрой для всех
сотрудников муниципальных ОО и *доступность почт ОО
ДОО созданы ящики электронной с 16.11.2020
почты. «Все сотрудники в
деловой переписке должны
использовать исключительно
данные ящики. На официальных
сайтах ОО должны быть
размещены данные адреса
электронной почты»

Результаты проверки перехода на использование для служебной переписки
электронной почты, относящейся к ЕСЭП Правительства НСО, созданной в
домене edu54.ru
- Информационное письмо МинЦифры
№ 450/25.21 от 27.04.2021;
- Информационное письмо МинЦифры
№634/25-21 от 21.06.2021
1. Министерством цифрового развития и связи
НСО созданы в ЕСЭП Правительства НСО и
переданы для дальнейшего использования
электронные почтовые адреса:
- в количестве 994 шт. для нужд учреждений
среднего общего образования;
- в количестве 263 шт. для нужд учреждений
дошкольного образования.
2. По состоянию на 15.06.2021 сотрудниками
образовательных учреждений Новосибирской
области используются только 1063 почтовых
ящика в ЕСЭП Правительства НСО.

3. Просим дополнительно произвести проверку
электронных адресов, опубликованных на
официальных сайтах образовательных учреждений, на
предмет принадлежности к ЕСЭП Правительства НСО

В срок до 01.07.2021 года
опубликовать на
официальном сайте ОО адрес
электронной почты,
созданный в домене edu54.ru

Техническая поддержка сайтов ОО http://www.oblcit.ru/projects/support/4820/

ОО г.Новосибирска

1. Статистика перехода на
использование электронной почты в
домене edu54.ru для организации
служебной переписки

2. Статистика технической готовности
муниципалитетов к проведению
исследования ФГ по модели PISA.
Промежуточные итоги.
3. Значение и возможности личных
кабинетов образовательных
организаций на портале WebSib
4. Ответы на вопросы.

