
  

ПАКЕТ СВОБОДНОГО
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
для образовательных 
учреждений
Российской Федерации



  

Концептуальный подход к проекту
● Создание отечественных дистрибутивов, 

адаптированных для школ и школьной техники
● Гибкость и модульность  решений на едином стабильном 

репозитории. Дистрибутивы с  разнообразным 
по функциям ПО, но не перегруженные альтернативами.

● Непосредственный контакт с пользователями 
через региональных партнеров, учет региональной специфики.

● Решения для всей имеющейся техники, 
в том числе устаревшей.

● Переход на серверные решения 
с возможностью удаленного администрирования.

● Поэтапная апробация и  внедрение
● Трехуровневая система технической 

и методической поддержки
● Обучающие мероприятия для учителей и администраторов: 

установочные семинары, школы для преподавателей и 
администраторов, конференции.



  

4 принципа свободного ПО

 Право использовать программу 
в любых целях.

 Право изучать и изменять программу. 
Для этого предоставляется доступ 
к исходным кодам.

 Право копировать и распространять 
программу.

 Право распространять изменённую 
программу.



  

Статистика внедрений по регионам 

 
100% 100% 100%

31 августа 2008 — ПСПО внедрен в 
100% пилотных школ



  

Обучения тьюторов. 
Тьюторы помогают с 

установкой на местах.
Выбор способа установки 

зависит от уровня 
преподавательского 
состава в регионе и 
развитости систем 

районных ресурсных 
центров.

Порядок установки

Установка 
преимущественно с 
выездом в школы 

ввиду слабого 
преподавательского 
состава в районах.

Выездные семинары 
для учителей, 

учителя 
устанавливают ПСПО 

самостоятельно. В 
некоторых случаях – 

выезд на место.



  

Официальный сайт проекта
http://linux.armd.ru



  

Сайт «СПО в российских школах»
http://freeschool.altlinux.ru



  

Дистрибутивы
Дистрибутивы Лёгкий Линукс, 
Линукс Юниор, Линукс Мастер 
и Линукс Терминал прошли 
тестирование и приемку и 
включены в состав финального 
тиража ПСПО.

Лёгкий Линукс (2 CD) 
Рекомендуется для установки на 
компьютеры с ОЗУ объемом 128 Мб.

Линукс Юниор (2 CD) 
Рекомендуется для установки на 
компьютеры с CD-ROM и ОЗУ объемом от 
256 Мб.

Линукс Мастер (1 DVD) 
Рекомендуется для установки на 
компьютеры с DVD-ROM и ОЗУ объемом от 
256 Мб.

Линукс Терминал (1 DVD) 
Предназначен для компьютерных классов 
с сервером.



  

Дистрибутивы, не требующие 
установки на компьютер

Live CD на базе Лёгкого Линукса 
Рекомендуется для использования на 
компьютерах с CD-ROM и ОЗУ объемом 128 Мб.

Live DVD на базе Линукс Юниор 
Рекомендуется для использования на 
компьютерах с DVD-ROM и ОЗУ объемом 256 Мб.



  

Основные программы ПСПО



  

Основные программы ПСПО



  

Терминальный класс

Готовое решение для 
организации сервера 
приложений и тонких 
клиентов

Терминальные серверы получили 
высокую оценку в школах 
внедрения, в первую очередь 
вследствие мгновенного 
развертывания решения и 
значительного облегчения 
администрирования, в том 
числе удаленного. 



  

2-й уровень
Необходимо моделирование 
возникшей ситуации, 
консультации со 
специалистами компании-
разработчика комплекта ПСПО. 
Пользователь информируется о 
переводе его заявки на 2-й 
уровень и о способе 
разрешения возникшей него 
проблемы.

Служба поддержки — 3 уровня

1-й уровень
Ответы по документации или 
списку часто задаваемых 
вопросов. По ним 
пользователь получает 
конечный ответ в момент 
обращения в службу 
технической поддержки.

3-й уровень
Необходимость устранения 
замечания или пожелания 
пользователя в ПСПО. Заявка 
переводится разработчикам ПО. 
Производится оценка сложности 
и пользователь уведомляется о 
планируемой дате исправления. 
Он также информируется о 
выходе обновления ПО, 
содержащем исправления его 
замечаний.



  

1.Полный контроль над технологиями разработки 
позволяет повысить оперативность ответов и  сократить 
время внесения изменений любой сложности. 

2.Поддержка осуществляется по телефону, электронной 
почте, через веб с использованием профессиональной 
свободной системы OTRS, фиксирующей все инциденты 
и отслеживающей время реакции.

3.Поддержка первого (простые вопросы) и второго 
(сложные вопросы, не требующие внесения изменений в 
код) осуществляется местными партнерами под 
контролем исполнителя, поддержку третьего уровня 
предоставляют вендоры.

Служба поддержки — 3 уровня



  

Scilab. Решение инженерных 
и математических задач.

Библиотека ALT Linux

OpenOffice.org. Теория и практика.



  

ПАКЕТ СВОБОДНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Вводная брошюра



  

ПАКЕТ СВОБОДНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Диплом, Техническая поддержка, 
Уведомление о правах



  

ПАКЕТ СВОБОДНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Плакат и наклейки



  

ПАКЕТ СВОБОДНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Руководство по установке и начальной 
настройке (132 страницы)



  

Контакты службы поддержки

В регионах пилотного внедрения:

Республика Татарстан: Пермский край: Томская область:
+7 (843) 533-88-40 +7 (800) 300-44-44 +7 (800) 350-33-55

http://tat.linux.armd.ru http://perm.linux.armd.ru  http://tomsk.linux.armd.ru
support@pspo.cg.ru support@pspo.perm.ru  support@pspo.tomsk.ru

 
Во всех регионах:

Система онлайн-поддержки:
https://support.linux.armd.ru/otrs/customer.pl

Раздел с ответами на частозадаваемые вопросы:
http://linux.armd.ru/ru/documentation/faq/

Форум:
http://linux.armd.ru/ru/forum/ 

http://tat.linux.armd.ru/
http://perm.linux.armd.ru/
http://tomsk.linux.armd.ru/
mailto:support@pspo.cg.ru
mailto:support@pspo.perm.ru
mailto:support@pspo.tomsk.ru
https://support.linux.armd.ru/otrs/customer.pl
http://linux.armd.ru/ru/documentation/faq/
http://linux.armd.ru/ru/forum/


  

Для поддержки учителей проводятся 
конференции, установочные 
семинары



  

Расширение проекта

17 июня 2008 подписано циркулярное письмо ФАО  № 15-51-450/01-09 
“Об использовании ПСПО для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации”, в котором всем желающим ОУ предлагается 
"принять участие в апробации ПСПО и выработке рекомендаций по 
использованию ПСПО".

Информация о присоединении к проекту - http://linux.armd.ru/ru/anketa



  

На данный момент пришло более 400 заявок на присоединение к проекту из 
образовательных учреждений. Ниже схематично представлена карта России, где 
оранжевым отмечены регионы, из которых пришли заявки.

Расширение проекта



  

Вопросы?
Задавайте их по электронной почте pspo@armd.ru
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