Решение II городской конференции
«Проблемы и перспективы внедрения
свободно распространяемого программного обеспечения
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»
19 февраля 2010 г.
Участники

Санкт-Петербург, РЦОКОиИТ

конференции

отмечают

прогресс

во

внедрении

свободно

распространяемого программного обеспечения (далее — СПО) в образовательных
учреждениях (ОУ) Санкт-Петербурга за 2009 год. Однако за этот период выявлены и
определенные проблемы.
Вопросы, обсуждаемые на конференции, актуальны, а необходимость внедрения СПО
в образовательных учреждениях очевидна.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники конференции отмечают
следующее.
1.

СПО

позволит

поддержать

основной

объем

учебной

деятельности

образовательных учреждений без использования коммерческого программного обеспечения.
2.

Образовательные учреждения мало информированы о нормативно-правовых

основах использования программного обеспечения и о состоянии деятельности в рамках
проекта внедрения СПО в образовательных учреждениях.
3.

В ряде образовательных учреждений накоплен определенный опыт по

внедрению и использованию СПО, в основном в процессе обучения, при этом важно
констатировать, что в сфере управления СПО практически не используется.
4.

Необходимо

систематическое

методическое

сопровождение

процесса

внедрения СПО в ОУ Санкт-Петербурга.

Исходя из вышесказанного, участники конференции приняли следующее
решение.
1.

Разместить материалы конференции на сайте РЦОКОиИТ для информирования

педагогической общественности Санкт-Петербурга о состоянии дел по использованию СПО.
2.

Предложить Комитету по образованию Санкт-Петербурга организовать проект

методического сопровождения внедрения школьного дистрибутива «НауЛинукс».
3.

Включить в

систему мониторинга эффективности использования средств

информатизации в ОУ вопросы по использованию СПО.
4.
СПО.

РЦОКОиИТ обеспечить методическую помощь ОУ по вопросам использования

5.

РЦОКОиИТ организовать повышение квалификации широкого круга работников

системы образования по вопросам использования СПО, в том числе

при подготовке

учащихся к сдаче экзамена по информатике в формате ЕГЭ.
6.

Руководителям

кроссплатформенного

ПО

ОУ
для

приступить

к

обеспечения

разработке

проекта

бесперебойного

использования

функционирования

информационного пространства ОУ после окончания срока действия имеющихся лицензий.
7.

Компаниям

–

участникам

конференции предложить

разработать

проект

поддержки внедрения СПО в ОУ Санкт-Петербурга в рамках частно-государственного
партнерства.
8.

Систематически размещать информацию о ходе реализации проекта по

внедрению СПО на сайтах системы образования Санкт-Петербурга.
9.

Провести в конце 2010 г. городской семинар по вопросам готовности

использования СПО в системе образования Санкт-Петербурга с 1 января 2011 года.

