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 РЦОКО и ИТ 
 

Обсуждаемые вопросы конференции актуальны, а необходимость внедрения СПО в 

образовательных учреждениях очевидна.  

Заслушав и обсудив доклады и выступления участники конференции отмечают: 

1. переход на свободное программное обеспечение позволит уменьшить затраты 

на программное обеспечение учебного процесса и переход на лицензионно чистое ПО; 

2. предпочтительной основой для создания учебных систем, полностью 

построенных на использовании открытого программного обеспечения, должны быть 

операционные системы на базе GNU/Linux; 

3. свободное программное обеспечение позволит поддержать основной объем 

учебной деятельности образовательных учреждений без использования коммерческого 

программного обеспечения; 

4. образовательные учреждения мало информированы о нормативно-правовых 

основах использования программного обеспечения и о состоянии проекта внедрения СПО в 

образовательных учреждениях; 

5. 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. 

 

Исходя из вышесказанного, участники конференции приняли следующее 

решение: 

1. Для более широкого информирования педагогической общественности Санкт-Петербурга 

о состоянии дел по использованию СПО предлагаем: 

 разместить материалы конференции на сайте РЦОКО и ИТ и/или на сайте Комитета 

по образованию: 

 издать материалы научно-практической конференции.  

2. Создать систему мониторинга по использованию СПО в образовательных учреждениях. 

3. Организовать повышение квалификации учителей и преподавателей ОУ по 

использованию СПО, в том числе  с применением элементов дистанционного обучения, и 

подготовку администраторов операционной системы Linux для системы образования. 



4. Организовать взаимодействие РЦОКОиИТ, АППО, ИТМО и других образовательных 

учреждений, ведущих обучение по данному направлению, по вопросам повышения 

квалификации педагогических кадров по использованию СПО в образовательном 

процессе. 

5. Рекомендовать школам Санкт-Петербурга подключиться к пилотному проекту ПСПО. 

6. Рекомендовать создать зеркало репозитория СПО на базе технических средств 

РЦОКОиИТ или Комитета по образованию.  

7. Рекомендовать создать координационный совет по внедрению СПО в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, включить в его состав представителей Комитета по 

образованию, РЦОКО и ИТ, СПб АППО. 

8. Систематически размещать информацию о ходе реализации проекта по внедрению СПО в 

образовательных учреждениях СПб на сайтах Комитета по образованию и РЦОКОиИТ. 

9. Провести в конце 2009 г. 2-ую научно-практическую конференцию по вопросам 

использования СПО в системе образования СПб. 


