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ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Построение единой 
региональной 
образовательной 
экосистемы – главная 
задача

Основополагающий фактор - четкое 
понимание архитектуры, а также 
стратегия развития в средне- и 
долгосрочной перспективе

Цифровая 
трансформация

Национальная цель развития Российской 
Федерации до 2030 года
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ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Цифровая 
образовательная 
среда

Фундамент архитектуры цифровой 
трансформации с 2019 года

163

Школы и колледжа

> 6 000

Компьютеров

> 40 000

Обучающихся

> 300

Образовательных 
программ
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ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Субсидиарные сущности

2 центра 95 центров 2 стационарных +             
1 мобильный

1 центр 1 центр
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ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Проблемы

Разрозненность 
информационных 

систем

Недостаточная 
интегрированность 
инфраструктуры

Отсутствие 
единой точки 

входа
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ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Решения
создание и развитие единого и безопасного цифрового образовательного пространства

Развитая 
инфраструктура

Задача усиления внутренних связей системы за счет 

• расширения сетевого взаимодействия между ее элементами, 
• расширения функциональных возможностей каждой образовательной организации за счет синергетического 

эффекта, 
• развития цифровых компетенций посредством непрерывного повышения профессионального мастерства.

Верифицированный 
контент

Доступные 
сервисы
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ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Инфраструктурные изменения
план на 2-х летнюю перспективу

2022

01 02

Интернет + ЕСПД = 100%
2021 – начало 2022

03 04 05 06

27 школ ЦОС
Август 2022

07 08 09 10

IT-КУБ.Котовск
1.09.2022

11 12 01

2023

120 школ ЦОС
Август 2023

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

ЛВС + СКС = 100% 
2023-2024

12

7

100% школ = контент 

2024

Апрель 2022

Реестры + Портал = Точка входа
До конца 2023

Цифровой паспорт

До конца 2023



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Условия создания цифровой экосистемы
Имеем сервисную модель, необходимо построить экосистему

Условие 1

• Наличие тесных связей 
между отдельными 
образовательными 
организациями и органами 
управления образованием.

Условие 2

• Большое количество 
автономных участников в 
лице родительской 
общественности, которые 
связаны посредством 
совместного использования 
цифровых образовательных 
ресурсов.

Условие 3

• Цели всех участников 
цифровой экосистемы 
должны быть 
сбалансированы между 
собой для достижения 
стабильности всей 
архитектуры и получения 
определенного 
синергетического эффекта 
от взаимодействий всех 
заинтересованных сторон.
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ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Организационные 
изменения

архитектура цифровой трансформации 
требует целого ряда организационных 
мероприятий, направленных на выстраивание 
сбалансированного взаимодействия 9

Ядро экосистемы

Цифровой профиль

Единая точка входа



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Приоритеты

Выстраивание сетевой 
структуры взаимодействия 
между образовательными 

организациями

Окончание процессов 
регистрации участников 

образовательного процесса 
на образовательных 

платформах

Обеспечение доступа 
участников образовательного 

процесса к услугам и 
сервисам посредством ЕСИА
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Наполнение региональных 
реестров необходимыми 

первичными данными и их 
верификация

Популяризация 
платформенных решений, 
как неотъемлемой части 

системы образования 
региона



Спасибо за 
внимание!

Кузьмин Роман Игоревич
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