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Основные вопросы внедрения 
ФГИС «Моя школа»

Горобец Андрей Валерьевич
Директор департамента Министерства просвещения РФ



ФГИС  
«МОЯ ШКОЛА» 



ФГИС  
«МОЯ ШКОЛА» - 
 

инструмент повышения 
комфорта и удобства 
образовательного 
процесса для школы  
и семьи 



Дорожная карта 
реализации проекта 

https://myschool.edu.ru 

Доступ к образовательному сервису может 
быть осуществлен с помощью портала Госуслуг 

определение Минцифры России оператором 
ФГИС «Моя школа» и техническим заказчиком 
по ее созданию, развитию и эксплуатации, 
Минпросвещения России – содержательным 
заказчиком 

запуск единого доступа к 
образовательным сервисам и цифровым 
учебным материалам для учеников, 
родителей и учителей - ФГИС «Моя 
школа»  

применение исключительно гос.      
инф-ых систем (ресурсов) при 
реализации ООП и обр. программ 
СПО с использованием 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий, сопряженных с 
обработкой персональных 
данных обучающихся 



Регионы – участники эксперимента  
по внедрению платформы «Моя Школа» 

1. Алтайский край 
2. Астраханская область 
3. Калининградская область 
4. Калужская область 
5. Кемеровская область 
6. Московская область 
7. Нижегородская область 
8. Новгородская область 
9. Новосибирская область 
10. Омская область 
11. Пермский край 
12. Сахалинская область 
13. Тюменская область 
14. Челябинская область 
15. Ямало-Ненецкий автономный округ 

6 

1 

7 11 

2 9 
14 

3 

4 

5 

8 

10 

12 13 

15 



Целевая схема платформы ЦОС 

Ученики и студенты Родители Учителя 

Единая система идентификации и аутентификации 

Инфраструктура 
ФГИС «Моя школа» 

Будет включать: 
- Личные кабинеты 

(школы+СПО) 
- Библиотека 
- Журнал и дневник 
- ВКС, чаты, соц. сеть 

Сервисы 

- Подготовка к ОГЭ и ВПР 
- Навигатор дополнительного 

образования 
- Конструктор компетенций 

СПО  

Реестры  
участников и школ 

Аналитика 

ПЛАТФОРМА ЦОС 



Использование 
отечественного 
программного 
обеспечения во  
ФГИС «Моя школа» 

облачное хранилище 

все инструменты для оптимизации учебного 
процесса в едином пространстве 

инструменты для создания и редактирования 
документов популярных форматов (doc, xls, 
ppt и т.д.) 

совместная работа над документами 

удобный обмен файлами 



ФГИС «МОЯ ШКОЛА». Приложение для Smart TV 

(разработано для устройств под управлением операционной системой Android) 

браузера (для просмотра страниц в интернете) 

флэш-накопителя (для просмотра файлов на флэшке учителя) 

личным документам и файлам, которые учитель загрузил в «Мою школу» 

библиотеке цифрового образовательного контента, размещённого в 
«Моей школе» 

сервису «Моё просвещение» - набор видеофайлов образовательного и 
воспитательного содержания (например, серия лекций  
от Российского общества «Знание», История российской науки от ИРИ) 



Цифровой образовательный 
контент = библиотека 
образовательных материалов 

соответствует федеральным государственным 
требованиям и образовательным стандартам 

соответствует требованиям законодательства РФ об 
авторском праве 

проходит многоуровневую систему экспертизы - 
проверки цифрового образовательного контента 

для применения в образовательном  
и воспитательном процессе 



Региональные аспекты внедрения 
ФГИС «Моя школа»

Литке Виталий Владимирович
Заместитель Министра образования и науки Челябинской области



Цифровая трансформация отрасли 
«Образование» в Челябинской области: 
механизмы, результаты, приоритеты 

Литке В.В., 
заместитель Министра образования  
и науки Челябинской области 
30 сентября 2022 года 



ИНТЕРНЕТ 
ВЕБ-САЙТЫ 

Смартфоны 

МОБИЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ 

ИТ-СПЕЦИАЛИСТЫ ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЬНОСТЬ ONLINE 



         ПОНЯТИЕ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

ПРОБЛЕМЫ 

 физический и моральный износ учебного 
оборудования; 

 недостаточный уровень доступности цифровых 
образовательных сервисов и бессистемность их 
применения; 

 отсутствие методик индивидуализации образования с 
использованием цифровых технологий; 

 недостаточная кадровая обеспеченность процессов 
сопровождения функционирования ИТ-инфраструктуры 
образовательных организаций; 

  «цифровое неравенство» в доступности сетей ; 
                           1. Рост спроса на цифровые  
                      технологии.  
                    2. Сокращение жизненного  
                 цикла технологий.  
              3. Новые импульсы цифровизации  
            вследствие пандемии. 
         4. Форсированное развитие  
       персонализации и проактивного  
     предоставления услуг. 
   5. Возрастающие технологические и 
социальные риски кибербезопасности.  
 
 

ВЫЗОВЫ 

 несформированность регламентных механизмов технического и 
технологического сопровождения бесперебойного 
функционирования ИТ-инфраструктуры образовательных 
организаций 



         ПОНЯТИЕ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА 

 Система целей и задач с определением 
показателей  результативности 

 Структурные подразделения и специалисты - лидеры 
цифровой трансформации 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  «ПРАВОВОГО» ПОЛЯ: 
 
 введение электронного документооборота; 
 детализация идентификации гражданина в цифровом пространстве; 
 стандартизация распространения данных в цифровом пространстве; 
 регламентация оборота интеллектуальной собственности в  
   цифровом пространстве;  
 введение в правовое поле понятия «цифровая экономика»; 
 регулирование применения искусственного интеллекта в  
   гражданском обороте; 
 электронный контроль и надзор 

 

I ЭТАП 
  Результаты мониторинга, включающие 

приоритетные направления деятельности 

                               Анализ статуса         
                        цифровизации          
                      отрасли 
        
                 1. Мониторинг. 
      
            2. Определение кадрового  
         потенциала процессов   
      цифровой трансформации. 
  
   3. Оценка цифровой зрелости 
отрасли. 
 



         ПОКАЗАТЕЛИ “ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ” 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
Доля сотрудников образовательных организаций 
высшего образования, обладающих цифровыми 
компетенциями 

               Доля учащихся, имеющих возможность  
             бесплатного доступа к верифицированному  
            цифровому образовательному контенту и  
           сервисам для самостоятельной подготовки 

             Доля заданий в электронной форме для   
           учащихся, проверяемых с использованием  
         технологий автоматизированной проверки 

       Доля учащихся, которым предложены рекомендации по     
     повышению качества обучения и формированию  
   индивидуальных траекторий с использованием данных 
цифрового портфолио учащегося 

Доля абитуриентов, использующих полноценный 
процесс поступления в образовательные 
организации высшего образования в цифровом виде 

Доля образовательных организаций высшего 
образования, интегрированных в цифровую 
инфраструктуру Минобрнауки России 

Доля дополнительных профессиональных 
образовательных программ, реализуемых с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Доля научных организаций, интегрированных с 
цифровой инфраструктурой Минобрнауки России 

Доля сервисов коллективного пользования для 
исследователей, предоставляемых в цифровом 
формате 

Доля объема НИОКР, реализуемых в сфере 
цифровых технологий 

                     Доля учащихся, по которым              
                   осуществляется ведение цифрового  
                  профиля 
 
              Доля педагогических работников,  
           получивших возможность использования  
          верифицированного  цифрового 
        образовательного контента и  
      цифровых образовательных сервисов 



         ПОНЯТИЕ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА 

 Детализированы требования к 
содержанию процессов цифровой 
трансформации отрасли 

 Сформированы сопутствующие 
инструменты реализации Стратегии 
(проекты, программы «дорожные 
карты») 

II ЭТАП 
  Разработана Стратегия в области 

цифровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и 
государственного управления 
Челябинской области, включающая 
приоритеты развития отрасли 
образования 

                                    Построение стратегии  
                            и тактики цифровой  
                           трансформации отрасли        
                
                       1. Постановка цели и задач  
                     цифровой трансформации  
                   образования на  
                 региональном уровне. 
      
            2. Определение приоритетных  
          направлений цифровой    
        трансформации отрасли    
      образования Челябинской области. 
  
    3. Разработка инструментов  
  цифровой  трансформации отрасли  
  образования Челябинской области 
 



                      СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
                    ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ  
                 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

             Приказ Минпросвещения России и Минцифры России от                    
           08.09.2021 г. №634/925 https://minobr74.ru/documents/doc/12506.pdf 

1. Высокоскоростной Интернет 
2. Применение Единой сети передачи данных (ЕСПД) 
3. Беспроводные сети Wi-Fi 
4. Видеонаблюдение за входными группами 
5. Оснащение не менее 25% учебных кабинетов средствами видео-конференц-связи 
6. Наличие средств отображения информации не менее, чем в 30% учебных 

кабинетов 
7. Наличие не менее одного стационарного и (или) мобильного компьютерного 

кабинета 
8. Обеспечение не менее 60% педагогических работников персональными 

устройствами 

Элементы соответствия Цифровому стандарту 



         ПОНЯТИЕ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА 

 Обеспечен доступ организаций, педагогов, 
обучающихся к цифровому 
образовательному контенту 

 Созданы организации, реализующие новые 
актуальные формы дополнительного образования 
детей 

         РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 

  Реализованы проекты, выполнены 
мероприятия 

 Модернизирована нформационно-
коммуникационная инфраструктура отрасли 

 Обновлена материальная техническая база 
организаций 

                                         Организация процесса  
                                   цифровой  
                                 трансформации отрасли  
               
                             1. Реализация проектов,  
                           выполнение мероприятий. 
      
                     2. Настройка связи между   
                   новыми и существующими  
                 элементами информационно- 
               коммуникационной  
            инфраструктуры отрасли. 
  
          3. Текущий контроль, оценка      
       эффективности. 

III ЭТАП 



1 

2 

Компьютерное, мультимедийное, 
презентационное оборудование и 

ПО 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

1 
182  

общеобразовательные и 
профессиональные 

образовательные организации 

SMART-телевизоры, 
ноутбуки, IP-камеры, 
интерактивные доски, 

МФУ, серверы, проекторы 

  

215 обучены по компетенциям в сфере  
цифровой трансформации гос. управления  

 
742 ОО  

госслужащих  
и работников учреждений  

создана информационно-телекоммуникационная  
инфраструктура в соответствии  
С Цифровым стандартом  

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 



2022 ГОД 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ 
            обеспечение   
          равных условий 
        получения  
      качественного 
   образования  
для каждого обучающегося 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 Приказ Минпросвещения России и Минцифры России от 08.09.2021 г. 
№634/925 «Об утверждении стандарта оснащения общеобразовательных 
организаций в части внедрения цифровой образовательной среды». 

 Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 г. № 2040 
«О проведении эксперимента по внедрению цифровой 
образовательной среды»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30.06.2021 г. № 396  
«О создании федеральной государственной информационной 
системы Минпросвещения России «Моя школа»; 

 Федеральный проект «Цифровая  образовательная среда»; 

СТ
АН

ДА
РТ

 

100% зданий ОО 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  
ИНТЕРНЕТ 

100% ОО 

ПЛАТФОРМЫ «СФЕРУМ»,  
ЦОК 

33% ОО и ПОО 

КОМПЛЕКТ СОВРЕМЕННОГО  
ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

39,48% зданий ОО 

СОВРЕМЕННАЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРА 

60% педагогических работников 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

социально значимых услуг  
в электронном виде 7 



2022 ГОД 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 Создание  филиалов регионального Центра патриотического воспитания 
детей и молодежи «Авангард»; 

 Региональные проекты «Успех каждого ребенка»  
и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 

 Региональный план первоочередных мероприятий в рамках 
Десятилетия детства в Челябинской области; 

 Функционирование региональных модельных центров  
дополнительного образования; 

 Создание и функционирование новых мест дополнительного 
образования, центра цифрового образования «IT-куб»,  

     детского технопарка «Кванториум» на базе ОО; 
 Организация отдыха и оздоровления детей; 

 Общественные движения: «Юнармия», «Российское движение школьников», 
«Поисковое движение России»;  

 

            Создание условий для реализации     
          государственной и региональной   
        образовательной политики  
     в сфере воспитания  
   и дополнительного 
образования 

77% 
детей 

охвачены услугами  
дополнительного образования  180    региональных 

   мероприятий для детей 
 
 

ставок     
489 специалистов  

по воспитанию в школах 



ГИС «ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



         ПОНЯТИЕ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
 

СНИЖЕНИЕ  
ТРУДОЗАТРАТ 

БЫСТРЫЕ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ 

 
 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 



Благодарю за внимание! 



Бенефициары ФГИС «Моя школа»:
роли и вовлеченность

Шакрыл Сергей Юрьевич
Заместитель руководителя Центра технологической реализации ФГАУ ФИЦТО



ФГАНУ ФИЦТО
Шакрыл С. Ю., руководитель Центра технологической реализации 

федерального проекта ЦОС

Бенефициары ФГИС «Моя школа»: 
роли и вовлеченность
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Постановление Правительства РФ от 13.07.2022 N 1241

«О федеральной государственной информационной системе Моя школа" и внесении 
изменения в подпункт "а" пункта 2 Положения об инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме»

Содержание

— Утверждено Положение о федеральной государственной информационной системе «Моя школа»;
— Определены оператор и заказчик системы;
— Сроки мероприятий по  созданию элементов системы;
— Рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по срокам обеспечения  взаимодействия региональных государственных информационных систем в 
сфере общего образования и среднего профессионального образования с ФГИС «Моя школа» и с федеральной 
государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
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Функциональный заказчик

Министерство просвещения
Российской Федерации

Оператор системы

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Участники взаимодействия

Пользователи системы «Моя школа»

Педагоги, обучающиеся, родители
(законные представители)

Поставщики сведений системы «Моя школа»

Педагогические работники, поставщики
цифрового образовательного контента, 
поставщики цифровых образовательных
сервисов и др.
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Платформа ЦОС

ФГИС «Моя школа»
Личные кабинеты (школы+СПО)
Облачное хранилище документов
Библиотека ЦОК
Журнал и дневник
ВКС, чаты, соц. Сеть
«Цифровое портфолио ученика» 

Сервисы
Цифровая психолого-педагогическая 
служба ЕАИС ДО
Конструктор компетенций СПО
«Цифровой помощник ученика»
«Цифровой помощник родителя»
«Цифровой помощник учителя»
«Система  управления в 
образовательной организации»

Инфраструктура

Региональные ИС

Реестры участников и 
школ (ГИС РУО)

Аналитика (АИС ПБД)

Единая система идентификации 
и аутентификации

Обучающиеся Родители Учителя

Целевая схема платформы ЦОС
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Базовые возможности системы для администраторов в 
разделах «Новости», «Вопросы-ответы», «Полезные ссылки», «Опросы»;

облачное хранилище документов, инструменты для создания и 
редактирования документов популярных форматов (doc, xls, ppt и т.д.), 
совместной работы в режиме онлайн в отечественном офисном 
программном обеспечении;

проверенный образовательный и воспитательный контент;

расписание уроков, домашние задания, оценки, журнал и т.п.;

тестирующая подсистема для оценки знаний учащихся и 
отработки учащимися изучаемого материала на тренажерах;

специальное приложение для работы через SmartTV;

видеоконференцсвязь на базе «Сферума».

ФГИС «МОЯ ШКОЛА». Основные возможности
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Доступ к образовательному сервису может быть 
осуществлен с помощью портала Госуслуг

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2022 г. № 1241 «О 
федеральной государственной информационной системе 
«Моя школа»

c 1 сентября 2022
заработает единый доступ к образовательным сервисам 
и цифровым учебным материалам ФГИС «Моя школа» 
для учеников, родителей и учителей.

Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 472-ФЗ О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»

c 1 января 2023
использование исключительно государственных 
информационных систем (ресурсов) при реализации 
основных общеобразовательных программ.

Внедрение ФГИС «МОЯ ШКОЛА»
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***Использованы данные отчета ОО-1 за 2021 год и данные по подключению к ФГИС «Моя школа»

В регионах подключено 
от 76 до 100 % школ

В 23 % 
регионов подключены все школы

В 70 % 
регионов подключено более 90 % всех школ

В 47 %
школ подключено 50 — 79 % работников

В 18 %
школ подключено 25 — 49 % работников

В 24 % 
школ подключено более 80 % работников

Подключение образовательных организаций 
и педагогических работников субъектов РФ 
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Использование сервисов ФГИС 
«Моя школа» в образовательном 
процессе

Интеграция регионов с 
сервисом ГИС РУО

Подключение обучающиеся и родителей 
(законных представителей)

Подключение педагогов через стандартный 
механизм ФГИС «Моя школа»

Создание организационно-
иерархической структуры во ФГИС 
«Моя школа»

Использование регламента взаимодействия в 
созданной структуре администраторов разного 
уровня

Следующие шаги

Подключение 
пользователей

Организация работы 
ФГИС «Моя школа»
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Благодарю 
за внимание

Обратная связь

support@myschool.edu.ru
Служба технической поддержки: 

8 800 505-47-16
Горячая линия:

Форма обратной связи:

«Связаться с нами»



Цифровой образовательный контент 
как инструмент равного доступа 
к качественному образованию

Колечкин Иван Сергеевич
Заместитель руководителя Центра инновационных образовательных проектов 
ФГАОУ ДПО «Академия Мин. просвещения РФ»



Колечкин Иван Сергеевич,
заместитель руководителя Центра инновационных

образовательных проектов Академии Минпросвещения РФ

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОНТЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАВНОГО ДОСТУПА К 
КАЧЕСТВЕННОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
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Участники образовательных отношений

КАК И ЧЕМУ УЧИТЬ КАК И ЧЕМУ УЧИТЬСЯ КАК УПРАВЛЯТЬ
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Библиотека
цифрового образовательного
контента

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ ВСЕХ

БЕЗОПАСНОСТЬ КОНТЕНТА, ПРОШЕДШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ –
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАВНОГО КАЧЕСТВА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
В ОЧНОМ, ДИСТАНЦИОННОМ, СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ
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УТК В БИБЛИОТЕКЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОНТЕНТА 
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УТК В БИБЛИОТЕКЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОНТЕНТА 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА  ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОНТЕНТА: «Я УЧУ» и «Я УЧУСЬ»
Библиотека
цифрового образовательного
контента



Челябинск, 2022
Информационное общество: цифровое развитие регионов



Цифровой образовательный контент: 
верификация, содержание, доступность

Фомина Ксения Андреевна
Руководитель отдела по работе с регионами Центра цифровизации образовательной деятельности 
АНО ВО «Университет Иннополис»

Камалетдинова Татьяна Сергеевна
заместитель проректора - начальника управления академической политики и организации 
образовательной деятельности, руководитель Центра цифровизации образовательной деятельности 
АНО ВО «Университет Иннополис»
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Опыт создания цифровой образовательной 
платформы в ХМАО

Мельников Андрей Витальевич
Директор АУ «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий» ХМАО



ЮГОРСКИЙ НИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мельников Андрей Витальевич - директор, д. т. н., профессор

Опыт внедрения 
цифровой образовательной платформы 

в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре
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Сады Школы КолледжиДоп. образование Интеграции

Ситуационный центр

Электронный 
журнал и 
дневник

Навигатор доп. 
образования

Учет ПФДО

Запись, 
управление 

контингентом
Управление 

учебным 
процессом

Единый личный кабинет

ЕГИССО

ГИС ФРИ

ГИС ГМП

ЕСИА

Управление 
питанием

Единое 
управление 

СКУД

Коммуникацио
нная среда

Запись, 
управление 

контингентом

Интеграция с 
ЕЛК

Управление 
учебным 

процессом

Электронный 
детский сад

Учет платных 
услуг

Интеграция с 
ЕЛК

ППО АСОИ

Новая версия 
концентратора

Суперсервис
«Рожд. 

ребенка»

МИС

Интеграция 
с контентом

Цифровое 
портфолио 

педагога
Запись на 

ГИА

ЕСНСИ

ЕГР ЗАГС

Запись на 
олимпиады, 
интеграция

Учет МТБ

Интеграция с 
образователь

ной ИТКС

№ ОО-1
№ ОО-2

Поддержка

Техническая

МУО

Учителя

Родители

Безопасность

Безопасное 
детство

Концептуальная архитектура ГИС «Образование Югры»
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Статистика использования

в VIII Всероссийском конкурсе проектов региональной и
муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» получила
высокую оценку профессионального сообщества

224 819
учеников 
школ

486 734
родителей –
пользователей

> 11 000 000
обращений за услугами 
за 2020-2021 учебный 
год

116 234
детей в садах

66 613
поданных 
заявлений

8,8Тб
Объем накопленных 
данных

Школы

Сады

1 место
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 Формирование различных 
индивидуальных траекторий 
учащихся + выбор профиля

 Диаграммы успеваемости

 Возможность использования электронных 
образовательных ресурсов 
для индивидуального изучения 
обучающимся (региональный маркетплейс)

 Модель построения трехмерного 
личностного развития ребенка

 Анализ освоения обучающимися отдельных 
элементов содержания и практических умений
c использованием искусственного интеллекта

Для учеников
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 Учитель видит динамику по каждому 
ученику и классу в целом

 Возможность анализа успеваемости 
учащегося 

 Автоматическое формирование сводной 
ведомости по качеству знаний (итоговые / 
контрольные)

 Контроль загруженности учащихся

 Контроль прохождения учебной 
программы

 Формирование личного портфолио 
учителя с возможностью использования 
при аттестации

Для преподавателей
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6

 Успеваемость в любом разрезе, средний балл
 Категории и предметы классе
 Еженедельные и итоговые отчеты
 Сравнительный анализ контрольных работ
 Разрывы между КР и текущими оценками

 Мониторинг динамики текущей успеваемости
 Индивидуальные показатели ученика
 Учет посещаемости
 Движение учащихся
 Мониторинг ведения журналов

Электронная отчетность и аналитика
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 Динамика в разрезе школы по предметам, 
по классам, по преподавателю

 Динамика в разрезе каждой 
образовательной организации

 Управление отраслью на основе 
данных в режиме «реального» 
времени с использованием моделей 
прогнозирования и анализа

 Формирование Big Data для применения 
технологии искусственного интеллекта

Цифровой ситуационный центр

 5 групп витрин данных
 38 страниц с виджетами
 155 виджетов
 39 групп показателей
 102 показателя
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Актуальные объявления выводятся 
сразу при входе в систему

Коммуникационная среда
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Организация горячего питания
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Эффекты
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Единая система управления и контроля СКУД 
в образовательных организациях Югры



Приоритетные направления обеспечения 
равного доступа к цифровому 
образовательному пространству

Сурова Надежда Юрьевна
Управляющий директор центра компетенций Университет 2035



Сурова Надежда Юрьевна,
член совета по цифровой экономике Совета Федерации, 

директор Центра компетенций «Цифровая экономика»

Меры государственной  поддержки подготовки кадров 
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https://национальныепроекты.рф/projects
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1. Национальный проект «Образование»
2. Национальный проект «Демография»
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Национальная программа «Цифровая экономика РФ

«Кадры для цифровой экономики»

«Нормативное регулирование цифросреды»

«Информационная инфраструктура»

«Информационная безопасность»

«Цифровые технологии»

«Цифровое государственное управление»

«Обеспечение доступа в Интернет»

«Искусственный интеллект»

«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»

Обучение по управлению на основе данных CDO 
CDTO

Цифровые профессии 

Обучение граждан (ИИ, аналитик  
данных)  

Предакселерация команд ИИ

Цифровые кафедры, обучение 
школьников и педагогов
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Искусственный 
интеллект 
Получи новую цифровую профессию 
при поддержке государства

В рамках федерального проекта 
«Искусственный интеллект»
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Цифровые профессии
Получи новую цифровую профессию 
при поддержке государства

В рамках федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики»
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«Развитие кадрового 
потенциала ИТ-
отрасли» 

Обучение школьников 
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1. Социальная сфера 
2. Стройка 
3. Экология
4. Цифровая трансформация 
5. Технологический рывок 
6. Государство для граждан 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 



Детская безопасность

Баранов Дмитрий Денисович
Баранов Дмитрий Денисович, региональный представитель по УРФО, Пермскому краю, Омской области 
и Удмуртской Республике АО «Лаборатория Касперского»



Детская безопасность:
альтернативные цифровые 
реальности

Дмитрий Баранов
Региональный представитель АО «Лаборатория Касперского» 
в Уральском федеральном округе



Зачастую родители впервые 
дают смартфон ребенку 

в 5-7 лет

Фиксируем реальность

родителей используют 
гаджеты в поездке, 
чтобы занять ребенка

92% 

использует девайсы 
для обучения и развития 
ребенка

91% 

детей в 7-10 лет уже имеют 
собственный смартфон 
или планшет

88% 

родителей потратили на 
гаджеты и подписки для 
ребенка от 20 до 100 тыс. руб. за 
последние 2-3 года

36% 

Опрос проведен компанией Online Interviewer по заказу 
«Лаборатории Касперского» в мае-июне 2022 года в России среди 
родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего 
опрошено 2008 человек — взрослых и детей.



Мифы о цифровом мире

родителей не знают, какая информация размещена на 
странице их ребенка в социальных сетях25%

но

уверены, что контент в интернете — игры, 
посты блогеров, сериалы
и фильмы — по большей части негативно 
влияет на умственное развитие ребенка

67% 
родителей сталкивались с разными 
страшилками из интернета23% 

Почти каждый четвертый взрослый убежден, что некоторые 
компьютерные или мобильные игры делают детей жестокими, 
провоцируют агрессию



У половины (52%) 
школьников  есть чат 
с одноклассниками, 
о котором не знают 
учителя или родители

У 31% такой чат есть с 
друзьями не из школы

Чем они заняты в сети

Онлайн глазами детей

74% Играют

71% Смотрят видео, фото, мемы 

68% Общаются с друзьями 

53% Смотрят фильмы/ сериалы, 
слушают музыку 

46% Учатся, делают уроки 

41% Смотрят видео/ читают посты блогеров 

35% Ищут информацию 

34% Смотрят игровые стримы 

20% Читают новости 



Популярные категории ресурсов у детей 
Челябинской области

42 % ПО, аудио, видео

30 % Компьютерные игры

13 % Общение в сети

8 % Интернет-магазины

3 % Новостные ресурсы

1,6 % Поиск работы

0,5 % Азартные игры

0,3 % Нецензурная лексика

0,2 % Оружие, взрывчатые вещества

Kaspersky Safe Kids сканирует содержимое веб-страницы, на которую пытается зайти ребенок. Если сайт 
относится к одной из четырнадцати категорий, модуль посылает уведомление в Kaspersky Security Network. 
Никакие личные данные пользователя не передаются и приватность не нарушается.



Где мы проводим время

ВКонтакте 58%

YouTube 53%

TikTok 47%

Одноклассники 14%

Likee 8%

ВКонтакте 74%

YouTube 48%

Одноклассники 34%

TikTok 26%

Яндекс.Дзен 24%

Популярные соцсети 
среди детей и родителей

Дети Родители



29,3%

20,0%

11,1%

9,5%

5,9%

5,1%

5,2%

4,7%

4,5%

4,1%

Youtube

Tiktok

Roblox

WhatsApp

Telegram

Brawl Stars

Яндекс

Viber

VK

Chrome

Мобильные устройства

30,7%

12,7%

11,5%

9,9%

9,5%

8,6%

5,3%

4,7%

3,7%

2,5%

Google Chrome

Discord

Yandex

Microsoft Edge

Roblox

Steam

Java

Opera

Vivaldi

dota2

Стационарные компьютеры

ТОП-10 используемых приложений в Челябинской области
(в 2022 году)



С чем мы сталкиваемся в сети и не только

15% Телефонное мошенничество 62%
15% Онлайн-мошенничество 44%

13%
Взлом аккаунта в каком-либо сервисе: 
социальных сетях, онлайн-магазине, 

онлайн-банкинге
28%

11% Смартфон или компьютер оказались 
заражены вирусом 20%

Дети Родители

Половина детей смотрела за последний год 
видео с жестоким или взрослым содержанием



Треть родителей не знают, какая информация 
об их ребенке есть в открытом доступе в интернете

Цифровой след ребенка

51% рассказывают о своих увлечениях и хобби

27% отмечают номер школы

13% выкладывают фотографии, на которых видно обстановку 
квартиры 

12% указывают имена родственников (родителей) 

10% публикуют номер мобильного телефона

У каждого четвертого информация на странице доступна всем

22% детей жалели о том, 
что постили в социальных 
сетях

Почти половина детей указывает в соцсетях свой 
настоящий возраст



Онлайн-груминг — попытка 
установить доверительные 
отношения с ребенком. 
Цель — получить приватные 
фотографии 
или видео для шантажа и не 
только, 
добиться встречи в реальной 
жизни.

Онлайн-груминг
детей получают заявки на добавление 
в друзья от незнакомых людей 
в социальных сетях

79% 

Почти половина детей знакомятся с другими людьми 
в социальных сетях; 36% потом встречаются в реальности 
с теми, с кем познакомились

Каждый десятый родитель отметил, что к его ребенку 
пытались втереться в доверие незнакомые взрослые. 
Среди детей так ответил каждый шестой

23% случаев — это незнакомые взрослые: 
чаще всего с таким сталкиваются дети 
в возрасте 7-10 лет



Ищем точки пересечения цифровых миров

kids.kaspersky.ru



Спасибо!

Дмитрий Баранов
Региональный представитель АО «Лаборатория Касперского» 
в Уральском федеральном округе
Dmitry.N.Baranov@kaspersky.com




