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Порядок установки. 
Республика Татарстан

– Установка силами регионального партнера – группы компаний 
«Центр».

– Выезды в школы

– Взаимодействие с Министерством образования 
   Республики Татарстан 

ИТОГИ: к 31 августа ПСПО установлено 
в 623 школах (100% плана) 



Порядок установки. 
Пермский край

– Проведение семинаров по обучению установке 
и использованию ПСПО на базе 
Межшкольных методических центров
– Самостоятельная установка ПСПО учителями
– Установка силами регионального партнера
– Поездки по школам с установкой ПСПО

ИТОГИ: к 28 августа ПСПО 
установлено 
в 347 школах (103% плана) 



Порядок установки. 
Томская область

– Координаторы 
– Тьюторы
– Учителя

ИТОГИ: к 29 августа ПСПО установлено 
в 134 школах (108% плана) 



По всей России

– К учебному году ПСПО установлено в 1104 школах 
пилотных регионов (102% от плановых показателей) 
– Более 650 школ других регионов
– Коллективные заявки 
от органов управления образования
– Около 20 ВУЗов

ПСПО установлено в 2276 ОУ (27.04.09)



Компоненты проекта

Разработка

Установка

Служба поддержки

Все компоненты важны!
Мы запускаем процесс, а не выполняем разовую работу.



Компоненты проекта. Разработка

Почему нельзя просто взять хороший западный дистрибутив:

 не работает на слабых конфигурациях;
 не учитывается специфика программы образования;
 проблемы с авторским правом (торговые марки);
 неэффективная поддержка, как в случае в MS 

Важна непрерывность процесса разработки и вовлечение в нее новых участников:

 разработка новых приложений и адаптация унаследованных;

 новые компьютеры и периферия;
Для этого создана инфраструктура разработки с эталонной
сборочной средой, репозиторием пакетов и средствами
организации и ведения проектов.



Компоненты проекта. Установка

Конфигурация: Pentium от 128 MБ
Эта конфигурация отсутствует в поставке несвободного ПО. Компьютеры с
памятью меньше 256 MБ составляют в пилотных регионах около 50%.

Конфигурация: от 256 MБ , CD-ROM

Конфигурация: от 1 ГБ, DVD

Терминал - сервер 
Позволяет организовать работу с компьютерами от Pentium 32 MБ, 
но требует выделенного мощного компьютера в качестве сервера.

Комплект ПСПО устанавливается практически в любом компьютерном классе, 
в отличие от комплекта несвободного ПО.



Компоненты проекта. Поддержка

Ответы на часто задаваемые вопросы 
(региональный уровень)

Решение сложных вопросов, не требующих 
вмешательства программиста 
(региональный уровень)

Доработка и дополнительное тестирование ПСПО 
(федеральный уровень)

Три уровня поддержки



Статистика обращений в техподдержку

Еженедельно 7-10 обращений в службу техподдержки 

Наибольшая активность обращений из Пермского края

Типичные обращения

 Установка ПСПО

 Подключение периферийных устройств



Комплект ПСПО

П



Состав комплекта ПСПО 



Комплект ПСПО. Плакат и лицензия

П



Комплект ПСПО. Дистрибутивы

Дистрибутивы Лёгкий Линукс, Линукс Юниор, 
Линукс Мастер и Линукс Терминал

– 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.



Комплект ПСПО. 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



Основные программы ПСПО



Основные программы ПСПО



Основные программы ПСПО



Возможности использования ПСПО

• Использование в учебном процессе только ПСПО 
    (одна система)

• Использование ПСПО в терминальном режиме

• Использование ПСПО по ряду предметов 
    (две системы)

• Использование Windows-версий свободных программ 
    (плавный переход)



Терминальный класс

Терминальные серверы:

 
• Более 50% компьютеров в школах имеют 
менее 128 Мб ОЗУ

• Мгновенное развертывание решения

• Значительное упрощение 
локального администрирования 

• Возможность удаленного администрирования



Сайт проекта linux.armd.ru

Информация по проекту

Новости (проекта, СПО)

Дистрибутивы

Форум

Региональные сайты

Служба техподдержки



Региональные сегменты сайта



Конкурс «КОД СВОБОДЫ»

Творческий конкурс среди учителей

492 работы, 510 участников

 Татарстан – 271 работа

 Пермский край – 65 работ

Томская обл. – 20 работ 

 Присоединившиеся – 136 работ

ПРИЗЫ:

3 поездки на двоих в Египет

100 нетбуков Asus



Конкурс «КОД СВОБОДЫ»

Турпутевки получили:
Бурнашева Альфия Вагизовна МОУ «СОШ № 169» Советского 
района г. Казани, РТ за электронное учебное пособие 
«Создание баз данных в ПСПО (Linux)»

Зильберман Мария Александровна МОУ «СОШ № 91» г. Перми 
за практикум по компьютерной графике на базе векторного 
графического редактора Incscape

Косаченко Сергей Викторович МОУ Каргасокская СОШ №2 
Томская обл., за адаптацию практикума по языку LOGO из 
учебника «Информатика 7-9 (базовый курс)» под редакцией 
Н.В. Макаровой для ПСПО



Конкурс «КОД СВОБОДЫ»

Нетбуки ASUS eeePC 701 
получили:

В Татарстане – 24 работы

В Пермском крае – 19 работ

В Томской области – 7 работ

Среди присоединившихся – 50 
работ



Конкурс «КОД СВОБОДЫ»

Творческий конкурс среди учителей

4 работы из Липецкой области 
из них – 3 победителя!

• Шапошникова Светлана Вячеславовна 
ЦД(Ю)ТТ «Городской» г. Липецка) 

•Губина Татьяна Николаевна
• Гимназия № 11 г. Елец
•Петров Алексей Владимирович
• МОУ СОШ с. Афанасьево Липецкая область
•Дорохина Татьяна Александровна
• МОУ гимназия № 11 г. Елец



Методические материалы

Свободному ПО – свободные тексты

17 методичек.

Лекционный материал по ПСПО

Курс Линукс Г. Курячего и К. 
Маслинского

Книги по OpenOffice.org и Scilab. 

Готовятся .книги по Gimp, 
программированию (Kturtle , Lazarus, 
Gambas)



2009 год

Распространение по всем школам России (Татарстан уже 
объявил о переходе)

Школьный сервер (НП-21).

Репозитории ПСПО: центральный (НП-20), региональные, 
школьные. 

Обучение учителей (дистанционно НП-19), 
административных работников, госслужащих (ЭР-5, ЭР-6). 

Новые УММ

Доступ из ПСПО к модулям ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)

Новый портал ПСПО.

Круглосуточная поддержка.



Позиция руководства РФ

Распоряжение 1447-р от 18.10.2007 (Зубков)
Коллегия Минсвязи в декабре 2007 г. Одобрила “Концепцию 
развития Разработки и внедрения Свободного ПО в России”
Д.А. Медведев:
“В течение трех лет запланирована разработка и оснащение 
всех школ ПСПО” (встреча с разработчиками СПО 2007 г) 
И.О. Щеголев:
“В 2009 году у всех школ будет возможность перехода на СПО”

(публичное выступление 2008 г) 
Д.А. Медведев:
“В России создан абсолютно качественный продукт на базе 
СПО” 

(выступление на совете по развитию информационного общества, 2009 г)



●Сервер пользователей
●Управление локальной сетью и шлюзом в Интернет
●Файловое хранилище
●Электронная почта
●Система управления учебным процессом Moodle
●Система совместной работы MediaWiki
●«Зеркало» репозитория ПСПО
●Среда мгновенных сообщений

Школьный сервер



Интерфейс Школьного Сервера позволяет легко управлять:
●межсетевым экраном (с помощью упрощенного или расширенного 
интерфейса);
●почтовым сервером с поддержкой средств борьбы с вирусами и 
спамом;
●прокси-сервером (с поддержкой вывода статистики доступа);
●серверами файлов (организация доступа к каталогам, доступным по 
протоколу Samba и FTP) и печати (CUPS);
●обновлениями системы (включая настройку источников обновлений);
●подсистемой авторизации и персональных данных (LDAP-сервер)
●сетевыми интерфейсами;
●созданием локальных зеркал репозиториев;
●резервным копированием;
●синхронизацией времени на сервере;
●выделением IP-адресов для локальной сети (DHCP-сервер);
●веб-ориентированными приложениями (Moodle и MediaWiki).

Школьный сервер



Пакетная система

Пакеты — установочная единица, 

это «кирпичики» дистрибутива

Пакет не может быть «установлен наполовину»
(если только вы сами не удаляли файлы)
При установке пакета автоматически устанавливается 
всё необходимое для его работы



Пакетные репозитории

Репозиторий ПСПО: 
ftp://ftp.linux.armd.ru/branch

Репозиторий — хранилище системного и 
прикладного ПО в виде пакетов



Ваши вопросы?

Спасибо за внимание!

black@altlinux.ru
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