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Директор МБУ «Научно-методический информационный центр» города Белгорода
Журавлев Алексей Сергеевич



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

«Насколько эффективно мы сможем
использовать колоссальные возможности
технологической революции, как ответим на
её вызов, зависит только от нас. И в этом
смысле ближайшие годы станут решающими
для будущего страны»

В.В.Путин
(из послание Президента РФ 

Федеральному Собранию от 01.03.2018 г.)

Указ Президента РФ
от 07.05.2018 года № 204 
«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 
Российской Федерации 

на период до 2024 года»

Национальный 
проект 

«Развитие 
образования»

Федеральный 
проект 

«Цифровая 
школа»



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Программное 
обеспечение

Электронное и 
дистанционное 

обучение

Обучение кадров

Цифровые 
образовательные 

ресурсы

Компьютерная 
техника

Сеть



ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Скорость подключения в 
общеобразовательных учреждениях

Скорость подключения в дошкольных 
образовательных учреждениях



ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ РАБОЧИМ МЕСТОМ УЧИТЕЛЯ
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Поступление оборудования от департамента 
образования Белгородской области, 

количество АРМ

88 %
доля учебных кабинетов 

общеобразовательных учреждений, 
оборудованных АРМ учителя

ОУ №№ 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
15, 16, 19, 20, 21, 22, 28, 32, 33, 39, 

40, 41, 44, 46, 48, 50, 51 и 
Шуховский лицей  

100 %

ОУ №№ 18, 27, 29, 
30, 31 

<30 %

5 641 997, 71 руб.



9,8 человек
на 1 персональный компьютер

Наименование Сумма (тыс. руб.)
Бюджет Внебюджет ИТОГО

2016 год 1445,8 274,2 1720,0
2017 год 226,0 628,0 854,0
2018 год 262,0 826,0 1 088,0

Закупка компьютерного оборудования

ОУ №№ 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 22,  
24, 36, 39, 44, 48, 51 и 

Шуховский лицей

ОУ №№ 12, 17, 18, 27, 30 

Поступление оборудования 
от департамента образования Белгородской 

области в рамках оснащения пунктов 
проведения экзаменов (2016-2018 гг.)

5 394 653, 50 руб.



Предоставления муниципальных услуг в 
сфере 

образования в электронном виде

Передача данных в федеральные
базы данных, интеграция с федеральными 

порталами

Уменьшение количества требуемой от 
педагогов отчетности

Создание единого информационного 
пространства



Услуга

Подано заявлений
Всего Через 

gosuslugi.ru
Пользователем 

(ИСОУ «Виртуальная 
школа»)

Оператором

Зачисление в
муниципальные 

общеобразовательные 
учреждения

690 40 385 265

Предоставление
информации об 

образовательных 
программах и учебных 

планах

1620 866 63 1 620 803 0

Предоставление
информации о текущей 
успеваемости учащегося

17 030 924 11 412 17 019 512 0

Прием заявлений
постановка на учет и 
зачисление детей в 

детские сады

5 152 2 530 1 506 1 116

Мониторинг исполнения муниципальных услуг в сфере образования
за период с 01.09.2017 г. по 28.08.2018 г.



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Отделения ПАО «Сбербанк»
2-3 %

Отделения других банков
до 10 %

Кассы комбинатов питания
0 %

Терминалы ПАО «Сбербанк»
1-2 %

Канал «Сбербанк-онлайн»
1 %

Интернет-эквайринг
1 %

Дети не приносят в школу 
наличные деньги

Родитель имеет возможность 
ознакомиться с полным перечнем 

услуг по питанию, а также 
отслеживать состояние лицевого счета

Учитель не осуществляет сбор и 
хранение наличных денег, 

а также ведение расчетов и статистики

Исключены транспортировка и 
передача денежных средств по 

принципу «из рук в руки»

Появилась возможность получать 
прозрачную и точную отчетность по 

организации питания в школе в 
автоматизированном режиме



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Муниципальный 
отраслевой проект 

«Внедрение системы автоматизированного 
учета критериев эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 
учреждений на территории города Белгорода»

Муниципальный 
отраслевой проект 

«Внедрение системы автоматизированного 
учета учебно-методических комплектов 
общеобразовательных учреждений на 

территории города Белгорода»

Автоматически формируются 
сведения о потребности в УМК

Автоматически формируются 
сведения об обменном фонде

Автоматически формируются 
отчеты в разрезе школ, классов, 

учебников

Подача показателей и 
подтверждающих документов в 

электронной форме

Автоматизированный сбор, 
систематизация и подсчет 

показателей



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА «СЕЛМА»

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ

11

67 
дошкольных образовательных 

учреждений

13
учреждений дополнительного 

образования

Управление образования 
администрации города Белгорода

МБУ «Научно-методический 
информационный центр»

СЭД «Селма» СЭД «Селма»

 Автоматизирован поиск документов
 Документы одновременно доступны нескольким пользователям
 Процесс согласования и утверждения документов становится прозрачным и 

происходит в режиме реального времени
 Сокращается время на передачу документов между подразделениями 
 Подготовка отчетов о движении документов осуществляется автоматически
 Возможность удаленной работы с документами через web-браузер
 Организация единого корпоративного информационного пространства

+5 ДОЛ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

Пилотные учреждения: 
ОУ №№ 9, 15, 17, 49, 50

400,0 тыс. руб.
из регионального 

бюджета



ПРОФИЛЬНЫЕ IT-КЛАССЫ



Муниципальный отраслевой проект 
«Создание муниципальной интернет-площадки сопровождения 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 
городском округе «Город Белгород»

Цель проекта: автоматизировать процесс сопровождения подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации на 95% в городском
округе «Город Белгород» к концу 2018 года



Исторический сетевой 
клуб «Лев и орел»

Юнармейский отряд 
школы № 7



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Учащиеся:

 расширение возможности построения 
индивидуальной образовательной 
траектории

 доступ к самым современным 
образовательным ресурсам

 формирование ИКТ-компетентности и 
способов ее применения для решения 
учебных и личностно-значимых задач

 расширение границ коммуникации

Родители:

 расширение информационных 
возможностей

 повышение прозрачности 
образовательной деятельности

 расширение образовательных 
возможностей ребенка

Учителя:
 снижение бюрократической нагрузки за счет ее 

автоматизации
 снижение рутинной нагрузки по контролю за 

выполнением заданий учащимися за счет 
автоматизации

 повышение удобства ведения мониторинговых 
процедур

 новые возможности организации образовательного 
процесса

 формирование новых условий для мотивации 
обучающихся

 поддержка формирования индивидуальной 
образовательной траектории

Образовательные учреждения:
 снижение бюрократической нагрузки за счет ее 

автоматизации
 повышение качества образования и расширения 

возможностей образования
 расширение возможностей коммуникации между 

участниками образовательной деятельности
 автоматизации внутренних мониторинговых

исследований
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