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ВЛАДИСОВ Евгений Сергеевич, старший преподаватель 

кафедры информатизации и ИКТ в образовании ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 

ВНЕДРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Что такое СПО? 

Свободное программное обеспечение (СПО) – это программное обеспечение, 

распространяемое на условиях так называемых открытых или свободных лицензий. 

Одной из них является, например, лицензия GNU GeneralPublicLicense (GNU GPL). 

Термин СПО широко распространен в России, как синоним ПО с открытыми 

исходными кодами (opensource) и свободно распространяемого ПО (free-software).  

К основным достоинствам СПО можно отнести:  

 нулевую стоимость лицензий на владение продуктом (пользователь 

платит только за внедрение и техподдержку, если это необходимо); 

 более низкую, по сравнению с коммерческими продуктами, стоимость 

внедрения и техподдержки (в большинстве случаев); 

 возможность изменять продукт согласно своим требованиям 

(кастомизация, гибкая модификация); 

 как правило, нетребовательность к клиентским ресурсам; 

 постоянные обновления продуктов, быстрое развитие систем; 

 более высокая скорость реакции на необходимость внесения 

исправлений, доработку систем; 

 стабильность и надежность функционирования (благодаря опыту 

множества команд разработчиков, гибкой модификации). 

 

Пожалуй, самым известным представителем СПО является операционная 

система (ОС) Linux. За 19 лет, прошедших с момента появления первой версии ядра 

этой ОС, Linux прошел путь от сложного, доступного только специалистам 

серверного решения, до насыщенной современными технологиями и гибко 

настраиваемой рабочей среды для любого пользователя. В современном мире 

существует большое количество различных дистрибутивов ОС Linux, развиваемых 

как сообществами (коммьюнити) разработчиков, так и различными компаниями и 

организациями.  

Но СПО – это не только Linux. Существует огромное количество прикладных 

программ, в том числе и кросс-платформенных (т.е. одинаково функционирующих и 

под Windows и под Linux). Наиболее известным можно считать офисный пакет 

OpenOffice.org, получивший мировое признание как хорошая альтернатива дорогим, 

и далеко не всегда используемым на все 100% коммерческим решениям.  

Разработка и внедрение пакета свободного отечественного программного 

обеспечения – одна из центральных задач, которую необходимо решить для 

информационной безопасности России. Об этом неоднократно заявлял Президент 
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РФ Дмитрий Медведев. По его словам, до 2012 г. в России должна быть создана 

собственная операционная система с открытым кодом и полный комплект 

приложений для обеспечения эффективной работы государственных органов и 

бюджетных организаций. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» по 

направлению «Внедрение современных образовательных технологий» согласно 

распоряжению Правительства Российской Федерации №1447 от 18 октября 2007 г. 

был определен стандартный (базовый) пакет программного обеспечения, 

представляющий собой перечень функциональных категорий программных 

продуктов, используемых в образовательных учреждениях Российской Федерации.  

Согласно этому распоряжению в течение 2007–2008 годов во все 

образовательные учреждения РФ был поставлен комплект программ «Первая 

помощь 1.0» – стандартный (базовый) пакет программного обеспечения (СБППО), и 

права на их использование образовательными учреждениями до 31 декабря 2010 

года. 

В рамках этого распоряжения в 2009 году во все образовательные учреждения 

РФ был доставлен пакет свободного программного обеспечения (далее – ПСПО) в 

составе комплектов «Первая Помощь 2.0». 

В 2010 заседание президиума Совета при Президенте РФ по развитию 

Информационного общества приняло решение продолжить в 2011 году 

централизованную поддержку использования свободного программного обеспечения 

в общеобразовательных учреждениях, обеспечить: повышение квалификации 

административных и педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

работников органов управления образования в части использования свободного 

программного обеспечения в профессиональной деятельности; создание 

региональных центров информационно-технической поддержки по вопросам 

использования в деятельности общеобразовательных учреждений свободного 

программного обеспечения, в том числе на базе высших учебных заведений, 

осуществляющих подготовку специалистов в сфере информационных технологий." 

Основания для перехода на СПО: 

 Экономия: использование свободного программного обеспечения ведет 

к экономии средств, затрачиваемых на информационные технологии, за счет 

уменьшения стоимости закупки программного обеспечения и более низкой 

стоимости обслуживания ОС GNU/Linux и свободного программного обеспечения за 

счет высокой устойчивости и отсутствия вирусов. 

 Частичное решение технических проблем: GNU/Linuxспособен 

удовлетворительно работать на слабых машинах, тогда как ОС Microsoft не способны 

на это. Снижение затрат человека часов на обслуживание техники, так как GNU/Linux 

обладает потрясающей стабильностью. 

 Развитие информатики: использование GNU/Linux и свободного ПО 

сэкономит средства школы, таким образом даст возможность школьным учителям 

научить детей большему количеству ИТ-технологий, а также даст возможность более 

глубоко изучить операционную систему и программирование. Достигнуть главное 

цели на уроке информатики – получить знания, а не набор механических навыков. 
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 Монополизация рынка ОС: школьников не нужно привязывать к 

конкретным приложениям, необходимо знакомить их со свободными 

альтернативами.  

 Сокращение уровня пиратства и упрощение построения 

электронного государства: используя открытые программные продукты в 

построении электронного государства, государство дает возможность гражданам 

свободно взаимодействовать с госорганами. (К примеру, если для прочтения 

государственных документов необходимо приобрести коммерческую программу, к 

примеру MS Word, это вынуждает граждан либо покупать, либо устанавливать 

контрафактные копии Word. Тогда как при использовании открытого формата 

данных, созданного бесплатной программой, гражданин не тратит дополнительных 

средств на ее установку.)  

 

Было проведено: 

1. СПО в области внедряется с 2007 («Дело Поносова»). 

2. Создан центр компетенции LinuxMandriva на базе Мисковской средней 

общеобразовательной школы Костромского района. 

3. С 2008 года Мисковская школа районная экспериментальная площадка 

по теме «Исследование возможностей использования MandrivaLinux в образовании». 

4. Учителя области принимали участие в конференции «Свободное ПО и 

информатизация в школах: политика государства и взгляд бизнеса» (Москва, 28 

февраля 2008). 

5. Школы области принимали участие во внедрении проекта «Разработка и 

апробация пакета свободного программного обеспечения для общеобразовательных 

учреждений РФ» в образовательном учреждении. 

6. Педагоги области принимали участие в организации 23 сентября 2009 

года в г. Кострома конференции по вопросам использования свободного программно-

го обеспечения в Костромской области при поддержке Администрации Костромской 

области. 

7. Участие в Открытой телеконференции учителей Костромской области по 

проблеме использования СПО (круглый стол с руководителем школьного проекта ALT 

Linux Владимиром Черным). 

8. Организовано тесное взаимодействие с кафедрой Информатики Глазов-

ского государственного педагогического института, автором и руководителем образо-

вательного проекта EduMandriva Александром Казанцевым. Автором локализаций (и 

разработок) для MandrivaLinux, Klavaro, Gambas2 и LXDE. Также сотрудничаем с ка-

федрой информатики КГУ им. Н.А. Некрасова и преподавателями информатики 

ССУЗов. 

9. Педагоги района являются модераторами веток «Linux в школе» на сай-

тах «Открытый клуб»(http://www.open-club.ru) и Linux (http://www.linux.mykostroma.ru). 

10. Организовано тесное сотрудничество с костромским LUGом (LinuxUser-

Group), при их участии установлено СПО в ряде школ Костромского, Буйского рай-

она. 

http://www.open-club.ru/
http://www.linux.mykostroma.ru/
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11. Во всех школах области как минимум один учитель прошел курсовую 

подготовку по использовании СПО, как в очной, так и в дистанционной форме. 

12. Согласно письму ФАО в школах области были созданы опытные зоны. 

13. В рамках совещаний замов по ИКТ и учителей информатики проведено 

ряд обучающих семинаров по использованию СПО в образовательных учреждениях 

области. 

 


