
РЕГИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:  
ПОРТАЛЫ И САЙТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.



 ― Создание / преобразование существующих сайтов образовательных 
организаций в централизованную сеть сайтов всех образовательных 
организаций региона, позволяющую эффективно решать задачи не 
только конкретной образовательной организации, но и задачи обра-
зования районного (территориального) и регионального уровня.

 ― Сеть сайтов обеспечивает информационную открытость образова-
ния, взаимодействие с потребителями образовательных услуг, пре-
доставление государственных услуг в электронном виде. 

 ― Интеграция с информационными решениями компании.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА



 ― Разработка шаблонов типовых сайтов с учетом требова-
ний нормативно-правовой базы, потребностей органов 
управления образования и государственной власти , а 
также пожеланий пользователей.

 ― Разработка технических решений для централизованно-
го управления сетью сайтов.

 ― Развертывание сети сайтов и перенос контента с ранее 
существующих сайтов образовательных учреждений.

 ― Обучение модераторов сайтов образовательных учреж-
дений, подготовка методических материалов и рекомен-
даций. 

 ― Организация постоянно действующей методической и 
технической поддержки модераторов сайтов для обеспе-
чения последующей эксплуатации.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

 ― Потребитель образовательных услуг может легко находить информацию, сравнивать, получать доступ к смежным 
ресурсам.

 ― Образовательная организация может расширять структуру своего сайта и в перспективе предоставлять государ-
ственные услуги в электронном виде.

 ― Органы управления образованием получают дополнительные инструменты для взаимодействия с потребителями 
образовательных услуг, может контролировать официальные сайты образовательных организаций в целом.



ЧТО ДАЕТ СЕТЬ САЙТОВ  
ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ?

 ― Обеспечивает свое «присутствие» на каждом сайте образовательной организации и создает дополнительные ин-
струменты для взаимодействия с потребителями образовательных услуг (документы, статьи, баннеры, опросы, бло-
ги).

 ― Обеспечивает ведение официальных сайтов всеми подведомственными образовательным организациям и оптими-
зирует контроль за их ведением.  

 ― Организовывает предоставление государственных услуг в электронном виде непосредственно от лица образова-
тельной организации.

 ― Оптимизирует совокупную стоимость владения сайтами подведомственными образовательными организациями.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

шаблон решения регионального уровня



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

шаблоны решений муниципального уровня



УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

шаблоны решений образовательных организаций



FRONT-END РЕШЕНИЯ

Благодаря тому, что в проекте используются последнии технологии в области веб-разра-
ботки — сайты одинаково хорошо выглядят и работают на любых устройствах.



BACK-END РЕШЕНИЯ

Технологии, которые используются в проекте позволяют выдерживать большие нагрузки

Рекомендуемая конфигурация сервера для проекта:

2xIntel Xeon E5-2640 2.50GHz 
16gb DDR3 (12800) 
REG ECC RAM 4x600Gb SAS HDD RAID
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