
 

 

Ростех внедрил систему «Цифровая школа» в 350 российских учебных 

учреждениях 
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Пресс-релиз 

 

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех реализует проект внедрения 

программно-аппаратного комплекса «Цифровая школа» в российских 

учреждениях среднего образования. Комплексное решение переводит в 

цифровой формат все основные процессы: от контроля доступа в школу до 

финансовых расчетов и формирования различных видов отчетности. 

 

Комплекс «Цифровая Школа» обеспечивает универсальный сервис информатизации 

школьной инфраструктуры на всех уровнях. Он включает сервисы расчетов и 

управления школьным питанием, автоматизацию систем безопасности, мониторинг 

пожарной безопасности с автоматической передачей сигнала в региональное 

управление МЧС России. Дополнительно комплекс реализует функции распознавания 

лиц на входе, формирования различной электронной отчетности, анализа времени 

пребывания лиц на территории школы и общей успеваемости учащихся. 

 

Комплексный проект «Цифровая школа» может быть реализован как для отдельного 

общеобразовательного учреждения, так и в масштабах всего города или региона. На 

сегодняшний день он внедрен в 350 учебных заведениях 60 городов Сибири, Урала и 

Дальнего Востока. В системе зарегистрировано свыше миллиона абонентов: 

учащихся, преподавателей и руководителей образовательных учреждений. 

 

Одним из ключевых элементов «Цифровой школы» является уникальный 

идентификатор учащегося: карта, брелок или данные в мобильном приложении. При 

его помощи школьник проходит в учебное заведение, оплачивает питание в школьной 

столовой, а также дополнительные услуги. Также он может использоваться для 

безналичной оплаты проезда в транспорте и получения скидок в партнерских 

магазинах. 

 

 



 

Для повышения уровня информационной безопасности и технологической 

независимости от зарубежного серверного оборудования «Цифровая Школа» может 

быть реализована на базе российской платформы «Эльбрус», в ядро операционной 

системы которой встроен комплекс средств защиты информации от 

несанкционированного доступа. Успешное тестирование решения «Цифровая школа» 

на платформе Эльбрус состоялось в сентябре 2018 года. 

 

Разработчиком решения «Цифровая школа» выступает Новосибирский институт 

программных систем (входит в Концерн «Автоматика»). 

 

Выставка-форум современных технологий и решений для школьного и 

профессионального образования «Цифровая образовательная среда» проходит 7-8 

февраля в павильоне «Космос» на ВДНХ. Мероприятие организовано при поддержке 

Госкорпорации Ростех и Группы компаний «Просвещение» в интересах приоритетного 

национального проекта «Образование». Участие в выставке принимают около 50 

предприятий-производителей вычислительной и телекоммуникационной техники, 

программного обеспечения, другого высокотехнологичного оборудования. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего 
– свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, 
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, 
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
 
«Просвещение» работает в сфере образования с 1930 года. Созданное как специализированное 
издательство учебной литературы, «Просвещение» и сегодня сохраняет лидерские позиции в этом 
направлении. Продукция издательства представлена во всех школах страны и учителя ежедневно 
используют продукты и решения «Просвещения».  
Группа компаний «Просвещение» сегодня – образовательный интегратор, который предлагает 
региональным органам управления образованием, организациям школьного и дошкольного 
образования комплексный образовательный продукт. Он включает в себя не только учебники и 
учебные пособия, но и оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, 
программы повышения квалификации педагогов и многое другое. 
Одно из ключевых направлений развития компании – цифровизация системы образования, продуктов и 
сервисов. Активному развитию направления способствуют созданные в 2017 году проекты для 
Российской Электронной Школы, Московской Электронной Школы, Академии «Просвещение»: 
дистанционные курсы повышения квалификации для преподавателей, комплексные проекты 
образовательного консалтинга в регионах РФ. 
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Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

 

 
Контактная информация для СМИ: 

Группа компаний «Просвещение» 

Тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 44-83 

E-mail: pressa@prosv.ru 

http://www.prosv.ru/ 
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