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Аннотация

В настоящее время информатизация российского образова�
ния дошла до каждой школы, и встает вопрос, как эффективно
использовать имеющееся там компьютерное оборудование,
подключение к Интернету, цифровые образовательные ресурсы,
представленные как на компакт�дисках, так и на федеральных
образовательных порталах. Ответ на этот вопрос уже для всех
очевиден — необходимо обеспечить в каждой школе функцио�
нирование полноценной информационной образовательной
среды. Но вот как это сделать — здесь больше вопросов, чем
ответов. Рассматриваемые в настоящей статье подходы к созда�
нию информационной образовательной среды в школе на ос�
нове инновационных решений компании «Кирилл и Мефодий»
позволяют решить многие существующие здесь проблемы и
использовать их на практике.

Одной из основных целей информатизации образования
на современном этапе является обеспечение эффективного ис�
пользования во всех видах учебно�воспитательной и админист�
ративной деятельности образовательных учреждений существу�
ющих и постоянно развивающихся образовательных интернет�
ресурсов и организация оперативного сетевого взаимодействия
всех участников образовательного процесса в повседневной
жизни учреждений образования. Отдельные решения в этом
направлении уже стали достоянием многих школ, однако все
они носят разрозненный характер и совместное их использова�
ние вызывает большие трудности. В этой связи только создание
реальной информационной образовательной среды школы и
интеграция ее в информационное образовательное простран�
ство города и региона позволит решить эти задачи в полном
объеме.
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В рамках федеральных программ модернизации отечест�
венного образования и развития единой информационной об�
разовательной среды уже сделано многое. Так, существенно
улучшилось обеспечение школ компьютерной техникой, многие
учителя повысили квалификацию в области ИКТ и большинство
педагогов уже готовы активно использовать образовательный
информационный ресурс в школе. В ближайшие два года боль�
шинство школ будут подключены к Интернету в рамках реали�
зации национального проекта; идет активное создание цифро�
вых образовательных ресурсов, администрация школ получила
в свое распоряжение те или иные компьютерные инструменты,
позволяющие автоматизировать отдельные виды управленчес�
кой деятельности. Но, несмотря на это, говорить о функциони�
ровании полномасштабной информационной образовательной
среды в учреждениях образования пока не приходится.

Одна из причин такого положения — отсутствие отвечаю�
щего потребностям современной школы разностороннего
электронного образовательного ресурса и эффективных спосо�
бов доставки и оптимальных механизмов использования его в
учреждениях образования. Попытки решить эту проблему путем
поставки в учреждения образования изданий мультимедиа на
компакт�дисках не могут охватить все потребности школ, так
как эти продукты быстро устаревают, практически не поддержи�
ваются их производителями, не позволяют сформировать еди�
ный комплект в реальных школьных компьютерных сетях и
ориентированы в основном на самостоятельную работу учащих�
ся/педагогов, а не на плановое встраивание на регулярной ос�
нове в классно�урочную систему обучения. Кроме того, обуче�
ние работе с этими продуктами ложится целиком и полностью
на плечи пользователей — учителей и учащихся, что требует
дополнительного обучения по каждому новому продукту для
активного использования его в своей профессиональной дея�
тельности.

Размещение цифровых ресурсов на образовательных ин�
тернет�порталах также пока не приводит к желаемому результа�
ту, поскольку доступ к ним через Интернет связан с большими
затратами на оплату интернет�трафика. Даже те школы, которые
подключены к Интернету, часто не могут им воспользоваться,
так как выделяемых ресурсов явно недостаточно для нормаль�
ного функционирования школы в условиях активного исполь�
зования образовательных интернет�ресурсов.

Компания «Кирилл и Мефодий», ведущий российский раз�
работчик и производитель электронных образовательных муль�
тимедиаизданий, в 2004 году представила для образования
принципиально новое, инновационное решение — информаци�
онный интегрированный продукт «КМ�Школа», позволяющий
в каждом учреждении образования сформировать информаци�
онную образовательную среду (рис. 1) и интегрировать ее в ин�
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формационное образовательное пространство муниципального
образования и региона на основе использования современных
интернет/интранет�технологий.

Предлагаемое компанией решение позволяет:
● вывести учреждения образования на новый уровень инфор�

матизации, позволяющий активно использовать возмож�
ности Интернета во всех видах учебно�воспитательной и
административной деятельности учреждений образования;

● в полной мере обеспечить учреждения образования цифро�
выми учебными материалами нового поколения, содержа�
щими более миллиона информационных объектов по всем
предметам школьной программы, безупречно оформлен�
ных согласно законодательству в области авторских прав и
удовлетворяющих требованиям федерального компонента
государственного стандарта общего образования;

● создать все необходимые условия для широкого вовлечения
учительства страны в процесс активного использования
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Рис. 1. Структура информационной образовательной среды, формиру�
емой с использованием продукта «КМ�Школа»



результатов информатизации образования в своей профес�
сиональной деятельности;

● обеспечить эффективную поддержку инновационной дея�
тельности педагогов и методистов, связанной с интеграци�
ей современных достижений в области образования и ин�
формационных технологий;

● существенно повысить уровень сетевого взаимодействия
всех участников образовательного процесса (органов уп�
равления образованием, администраций школ, учителей и
методистов, учащихся и их родителей).

● за счет использования новой технологии гибридного Ин�
тернета существенно минимизировать затраты на оплату
интернет�услуг при доступе к цифровым учебным матери�
алам.
Основными компонентами продукта «КМ�Школа» являются:
1. Уникальный образовательный мультимедийный контент

на интернет�ресурсах компании «Кирилл и Мефодий».
2. Программный комплекс, обеспечивающий создание и

функционирование информационной образовательной среды
учреждения образования, включая компьютерные инструменты
для работы с контентом и создание собственного контента уч�
реждения образования, средства автоматизации административ�
ной деятельности и конструктор школьных сайтов.

3. Медиахранилище (универсальная и школьная медиатеки,
уроки, тренажеры и репетиторы «Кирилла и Мефодия», школь�
ная хрестоматия), устанавливаемое на сервере локальной вы�
числительной сети учреждения образования.

4. Средства доставки образовательного мультимедийного
контента в учреждения образования с использованием техноло�
гии гибридного Интернета.

Ц И Ф Р О В О Й  О Б РА З О В А Т Е Л Ь Н Ы Й
К О Н Т Е Н Т  К А К  С О С Т А В Н А Я
Ч АС Т Ь  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й
О Б РА З О В А Т Е Л Ь Н О Й  С Р Е Д Ы

Необходимость цифрового образовательного ресурса и, в
частности, содержательной его составляющей — контента, для
российского образования особо проявилась при активизации
процесса подключения школ к Интернету. В конце 2005 года
было впервые продекларировано Министерством образования и
науки РФ, что в информатизации школ главное — это не пос�
тавка компьютеров или даже подключение их к Интернету,
а создание всеобъемлющего контента, содержательных элек�
тронных материалов. Но если со стороны нашего государства
внимание к цифровому образовательному контенту было обра�
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щено совсем недавно, то компания «Кирилл и Мефодий» в те�
чение уже десяти лет занимается разработкой и накоплением
такого контента.

Образовательный мультимедийный контент компании «Ки�
рилл и Мефодий» — это уникальное явление в нашей стране.
Являясь результатом многолетней деятельности сотрудников
компании, сотен авторов, ученых и педагогов, он в полном объ�
еме обеспечивает учреждения общего образования цифровыми
информационными, учебно�методическими и дидактическими
материалами нового поколения. С помощью эффективной сис�
темы управления контентом в нем можно найти любую инфор�
мацию, необходимую в образовательной деятельности школы,
при этом обеспечивается его лицензионная чистота, а также
постоянное развитие и обновление.

Образовательный мультимедийный контент компании «Ки�
рилл и Мефодий» включает:

● энциклопедии «Кирилла и Мефодия», энциклопедические
статьи, словари и справочники;

● готовые мультимедиауроки по всем предметам школьной
программы;

● банк тестовых заданий;
● универсальную медиатеку «Кирилла и Мефодия»;
● медиатеки по предметам школьной программы;
● репетиторы «Кирилла и Мефодия» по предметам школьной

программы;
● электронную библиотеку полнотекстовых произведений;
● медиакурсы «Школы развития личности «Кирилла и Мефо�

дия»;
● практические курсы�тренинги по информационным техно�

логиям;
● электронную коллекцию классической и популярной музы�

ки;
● обучающий и развивающий контент для детей дошкольно�

го и младшего школьного возраста;
● банк инновационных образовательных проектов педагогов�

новаторов.
В настоящее время объем образовательного мультимедий�

ного контента компании «Кирилл и Мефодий» составляет более
150 Гбайт информации в цифровом формате (готовые медиа�
уроки, тесты, тренажеры, медиатеки по всем предметам, энцик�
лопедические и справочные коллекции, словари, обучающие и
развивающие курсы, библиотеки текстов и музыки, интерактив�
ные сказки и игры), соответствующей современным образова�
тельным стандартам и способствующей эффективной организа�
ции учебно�воспитательного процесса. Педагогам и учащимся
школы нет необходимости искать нужную информацию на сай�
тах в Интернете. Мало того, что процесс поиска приводит
в большинстве случаев к потере времени и большому объему

469



затраченного трафика, так еще и качество найденной информа�
ции часто желает лучшего, да и за содержание никто ответ�
ственности не несет. Работая в школе с одним источником ин�
формации — образовательными ресурсами продукта «КМ�Шко�
лы», многие названные проблемы снимаются и, более того,
обеспечивается защита школьников от доступа к вредной ин�
формации или информации сомнительного содержания.

При работе с контентом большого объема, каким является
образовательный мультимедийный контент «Кирилла и Мефо�
дия», важное значение приобретает быстрота, релевантность и
удобство поиска нужной пользователю (учителю и ученику) ин�
формации. Продукт «КМ�Школа» для этих целей содержит все
необходимые средства. Основными особенностями организа�
ции поиска информации в контенте «КМ�Школа» с использова�
нием этих средств являются:

● быстрота поиска;
● простота пользовательского интерфейса;
● ориентация на классно�урочную систему (возможность по�

иска по предмету, классу, теме, уроку);
● поиск по ключевым словам и фрагментам текстов с пред�

варительным анализом найденных объектов;
● поиск по типам информационных объектов (текст, рису�

нок, видео, анимация, интерактив, 3D�модель и др.);
● наличие необходимых гиперссылок в текстовых информа�

ционных объектах.

О С Н О В Н Ы Е
ФУ Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  К О М П О Н Е Н Т Ы
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й
О Б РА З О В А Т Е Л Ь Н О Й  С Р Е Д Ы
Ш К О Л Ы

Очень часто создание в школе информационной образова�
тельной среды связывается только с созданием компьютерной
сети и подключением школы к Интернету.

На самом деле, современная информационная образова�
тельная среда — это новый этап в развитии информатизации
школы, которому предшествовали следующие этапы:

1. Создание компьютерных классов в школе и использова�
ние компьютеров в однопользовательском режиме для изучения
школьного курса информатики и для подготовки некоторых до�
кументов в рамках административной деятельности.

2. Создание в школе сетевых компьютерных классов и от�
дельных компьютерных рабочих мест, например в библиотеке,
объединенных в локальную школьную сеть, проведение в них
уроков по информатике в сетевом режиме, частичное исполь�
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зование отдельными педагогами на уроках компьютера в каче�
стве устройства для тестирования учащихся и организации тре�
нингов, создание отдельных обучающих программ по неболь�
шому количеству изучаемых в школе дисциплин и использова�
ние их в образовательном процессе, а также автоматизация
элементарных административных функций, связанных с созда�
нием и ведением базы данных учащихся и сотрудников в виде
exсel�форм.

3. Оснащение школ мультимедийным компьютерным обо�
рудованием и отдельными специализированными компьютер�
ными местами учителей физики, химии, биологии; формиро�
вание в школах медиацентров; начало подключения школ к
Интернету в основном через телефонные линии; целевая по�
ставка цифровых образовательных ресурсов на компакт�дисках
по целому ряду школьных дисциплин; использование отдельных
приложений для автоматизации административных функций:
учет кадров, ведение штатного расписания школы, частичное
опытное использование в подготовке расписания занятий,
обмен документами с вышестоящими органами управления
образованием на съемных носителях.

4. Подключение школ к скоростным каналам Интернета, ре�
гулярное использование электронной почты, массовое создание
школьных сайтов, формирование отраслевых образовательных
ресурсов в Интернете, распространение дистанционного обуче�
ния, организация доступа к существующим цифровым образо�
вательным ресурсам на федеральных образовательных порталах
для использования в образовательном процессе; целевая постав�
ка в школы ряда автоматизированных систем управления для
системной автоматизации административных функций, в том
числе и с использованием корпоративной электронной почты.

В настоящее время большая часть российских школ находит�
ся еще на третьем этапе развития информатизации, но многие
школы уже активно осваивают электронные образовательные ре�
сурсы и информационные технологии, характерные для четвер�
того этапа. По мере реализации приоритетного национального
проекта «Образование» и ряда других федеральных целевых
программ таких школ скоро будет большинство. Но говорить
даже в этом случае о создании полноценной информационной
образовательной среды школы не приходится, поскольку для ее
реализации необходимо использовать не фрагментарные реше�
ния, характерные для четвертого этапа, а системные, в полной
мере охватывающие весь педагогический коллектив каждой шко�
лы как узла информационной образовательной среды. Только
такой подход позволит сформировать в школе реально действу�
ющую информационную образовательную среду, для которой
характерны следующие системные качества:

— организация внутришкольного и межшкольного сетевого
взаимодействия всех сотрудников школы и учащихся;
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— наличие полноценной базы данных школы, включающей не
только базы данных, необходимые для непосредственного
управления школой, но и базы данных для управления
образовательным процессом, например методических мате�
риалов, цифровых образовательных ресурсов, портфолио
учащихся, материалов проектной и научно�исследовательс�
кой деятельности и т. п.;

— организация эффективного доступа к цифровым образова�
тельным ресурсам, представленным на федеральных обра�
зовательных порталах;

— наличие удобных и доступных компьютерных инструмен�
тов в виде автоматизированных рабочих мест, позволяю�
щих автоматизировать многие рутинные функции участ�
никам образовательного процесса и активно внедрять в
учебно�воспитательный процесс школы существующие
цифровые образовательные ресурсы и информационные
технологии;

— наличие средств дистанционного обучения детей, не име�
ющих возможности посещать школу по состоянию здо�
ровья и имеющих ограниченные возможности;

— наличие средств дистанционного обучения и методической
поддержки педагогов;

— интеграция с образовательными и информационными сай�
тами региональных и муниципальных органов управления
образованием, организация эффективного информацион�
ного обмена между ними с целью получения новостной и
нормативно�распорядительной информации и передачи из
школы отчетной информации;

— интеграция школы в единое информационное простран�
ство путем создания школьного электронного представи�
тельства в Интернете;

— организация сетевого взаимодействия учебно�педагогичес�
кого состава школы и родителей, обеспечение родителей
персонифицированной информацией об успеваемости и
посещаемости их детей за счет интеграции базы данных
школы с базой данных школьного сайта, обеспечение дос�
тупа к школьному сайту с использованием средств мобиль�
ной связи;

— активное участие педагогов в работе сетевых профессио�
нальных сообществ, позволяющее достойно представлять
результаты своей деятельности как российскому учитель�
ству, так и международному, обмениваться опытом в инно�
вационной деятельности, повышать квалификацию в дис�
танционном режиме и т. п.
Многие вопросы создания информационной образователь�

ной среды и кадрового потенциала с учетом вышесказанного
позволяет решать инструментальный программный комплекс,
входящий в состав продукта «КМ�Школа». Рассмотрим, какие
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компьютерные инструменты предоставляются всем участникам
образовательного процесса.

В рамках информационной образовательной среды школы,
создаваемой с использованием продукта «КМ�Школа», выделены
следующие категории пользователей, являющихся участника�
ми образовательного процесса: директор/секретарь директора,
завуч, учитель, классный руководитель, библиотекарь, учащийся,
родитель учащегося и администратор системы. Для выполнения
соответствующих функций для каждого пользователя формиру�
ется автоматизированное рабочее место (АРМ), доступ к кото�
рому может осуществляться с любого компьютера, находящего�
ся в компьютерной сети школы, по паролю и логину.

С помощью АРМ директора реализуются следующие
функции, связанные с управлением кадрами, формированием
отчетных документов, получением информации об учебном
процессе:

● формирование штатного расписания (составление списка
должностей, назначение и увольнение сотрудников с долж�
ности, учет вакантных должностей в образовательном
учреждении и т. п.);

● ведение базы данных (БД) сотрудников;
● накопление, хранение и доступ к документам (норматив�

ные документы, паспорт учреждения образования, приказы
и т. п.);

● подготовка и вывод на печать различных приказов, отчетов,
списков и справок (возможно использование готовых шаб�
лонов, включая такие шаблоны, как «Приказы», «Текущие от�
метки учащихся», «Возрастной состав учащихся», «Пропуски
занятий», «Сводная ведомость учета посещаемости», «Состав
обучающихся по классам» и др.);

● доступ ко всем данным учреждения образования, таким, как:
— БД документов учреждения образования;
— БД личных дел сотрудников и учащихся;
— электронные классные журналы;
— распределение нагрузки преподавателей;
— учебные планы;
— календарно�тематические и поурочные планы учителей;
— материалы уроков, используемые или подготовленные

учителями;
● планирование работы директора с помощью электронного

ежедневника (расписание встреч, совещаний, обществен�
ных мероприятий и т. п.).
С помощью АРМ завуча реализуются следующие функции,

связанные с управлением внутренней организационной струк�
турой учреждения образования, организацией учебного процес�
са, контролем эффективности учебного процесса, получением
различных отчетов по имеющейся информации в базе данных:

● ведение БД личных дел учащихся;
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● формирование структуры параллелей;
● ведение БД аудиторного фонда;
● ведение учета движения контингента учащихся;
● формирование перечня учебных дисциплин в базе данных;
● формирование учебного плана;
● распределение учебной нагрузки;
● составление расписания занятий на основе конструктора

расписаний, входящего в состав компьютерных инструмен�
тов «КМ�Школа» (возможно формирование сетки расписа�
ния отдельно для 1�й и 2�й смен, предварительная привяз�
ка классных комнат к занятиям по предметам, учет парных
уроков при составлении расписания, учет методических
дней учителей и др.);

● получение обобщенных сведений о посещаемости и успе�
ваемости отдельных учащихся, параллелей, всей школы
(сведения могут быть представлены в виде списков, диа�
грамм, графиков);

● формирование различных списков по контингенту учащихся;
● формирование стандартных документов отчетности и про�

извольных отчетов по данным аудиторного фонда, учебных
планов, распределению нагрузки и т. п.;
С помощью АРМ учителя реализуются следующие основ�

ные функции:
● обеспечение централизованного хранения и доступа к нор�

мативной и методической информации, которая формиру�
ется директором школы, завучем, методистом;

● формирование календарно�тематического планирования;
● создание плана�конспекта отдельных занятий в рамках раз�

работанного календарно�тематического плана;
● использование готовых тематических планов и электрон�

ных уроков, содержащихся в контенте «КМ�Школа»;
● адаптация электронных уроков, содержащихся в контенте

«КМ�Школа», или разработка собственных (авторских) уро�
ков учителями;

● проведение занятий с использованием материалов элект�
ронных уроков, содержащихся в контенте «КМ�Школа» или
разработанных самими учителями;

● проведение разного рода контрольных работ и тестовых
испытаний учащихся с использованием тестов как из кон�
тента «КМ�Школа», так и подготовленных самими учителя�
ми (существующие в составе «КМ�Школа» инструментарии
позволяют учителю формировать разнообразные типы тес�
товых заданий, даже такие, как «Сопоставление», «Упорядо�
чить последовательность», «Классификация», «Дописать по�
следовательность», «Выделение» и др.);

● ведение учета полученных отметок и успеваемости;
● формирование различных настраиваемых отчетов о посе�

щаемости и успеваемости учащихся по предметам;
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● предоставление учителям возможности удаленного обуче�
ния учащихся через Интернет;

● предоставление возможности учителям осуществлять под�
готовку мультимедийных уроков с помощью «КМ�Школа»
вне учебного заведения (работая на домашнем компьютере,
подключенном к Интернету) и в дальнейшем использовать
наработанные материалы в школе.
С помощью АРМ классного руководителя реализуются

следующие функции:
● получение обобщенных сведений об успеваемости и посе�

щаемости учащихся и формирование различных настраи�
ваемых отчетов о посещаемости и успеваемости учащихся
по всем предметам;

● организация работы с родителями с использованием web�
сайта учреждения образования, созданного с помощью
конструктора сайтов, входящего в состав компьютерных
инструментов продукта «КМ�Школа».
С помощью АРМ ученика реализуются следующие функции:

● обучение по индивидуальным траекториям и в индивиду�
альном темпе в рамках классно�урочной системы;

● широкое использование электронного образовательного
контента «КМ�Школа» в самостоятельной работе и допол�
нительном образовании;

● создание собственных презентаций и оформление резуль�
татов проектной деятельности с использованием инстру�
ментов и контента «КМ�Школа», работая на домашнем
компьютере, подключенном к Интернету;

● обеспечение эффективной подготовки к поступлению в ву�
зы с использованием репетиторов по ЕГЭ, входящих в сос�
тав контента «КМ�Школа»;

● формирование и сопровождение своего электронного
портфолио;

● систематизация и хранение собственных работ;
● дистанционное обучение на дому в случае невозможности

посещать школу;
● предоставление удаленного доступа к различной информа�

ции об учебном процессе, расположенной на web�сайте
школы:
— расписание занятий;
— сведения об успеваемости и посещаемости.
При подготовке к занятиям или в рамках проектной дея�

тельности ученик может использовать следующие ресурсы:
● электронные уроки, содержащиеся в контенте «КМ�Школа»;
● электронные уроки, подготовленные самими учителями

с использованием контента «КМ�Школа» или контента из
других источников;

● универсальную и школьные медиатеки, содержащиеся
в контенте «КМ�Школа»;
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● электронные библиотеки, содержащиеся в контенте «КМ�
Школа».
С помощью АРМ библиотекаря реализуются следующие

функции:
● формирование и ведение базы данных литературного фон�

да школы;
● формирование базы данных абонентов школы;
● обеспечение автоматизированной выдачи и учета книг;
● осуществление оперативного поиска информации о книгах

в библиотечном фонде;
● ведение учета потоков поступления и списания книг.

С помощью инструментальных средств и сервисов «КМ�
Школа», предоставляемых родителям в рамках информацион�
ной образовательной среды на базе продукта «КМ�Школа», мож�
но реализовывать следующие функции:

● получение справочной информации о школе посредством
доступа к web�сайту школы, на котором размещена полная
информация о школе;

● получение конфиденциальных сведений об обучении сво�
их детей (расписание занятий, успеваемость и посещае�
мость детей и т. п.), расположенных на web�сайте школы в
зоне ограниченного доступа.
Все инструментальные средства, предоставляемые в распо�

ряжение участников образовательного процесса, ориентирова�
ны на начальный уровень компьютерной подготовки и изна�
чально разрабатывались, исходя из потребностей обычной рос�
сийской школы. Чтобы учителя почувствовали реальную пользу
от внедрения информационной образовательной среды в шко�
ле, многие реализованные в «КМ�Школа» функции были направ�
лены на автоматизацию рутинных операций, характерных для
подготовки к урокам и тестированию, проверки контрольных
работ, подготовки учебных планов, расписания занятий, мето�
дических и дидактических материалов, различных отчетов,
справок и т. п.

В качестве примера на рисунке 2 представлен экран рабо�
чего места учителя, отображающий процесс создания и редак�
тирования электронного урока учителем. Более подробная ин�
формация о функциональных возможностях компьютерных
инструментов продукта «КМ�Школа» представлена на сайте
http://km-school.ru.

Следует отметить, что в существующих возможностях про�
дукта «КМ�Школа» нашли свое отражение все современные тен�
денции развития отечественного образования. В частности, воз�
можности продукта «КМ�Школа» позволяют:

● поддерживать все многообразие организационных форм
обучения в классно�урочной и внеурочной деятельности;

● реализовывать на практике принцип личностно�ориенти�
рованного обучения;
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● эффективно организовывать учебную проектную деятель�
ность;

● в полной мере реализовывать предметные, межпредметные
и интеграционные связи в процессе обучения;

● формировать ключевые компетенции (ИКТ�грамотность,
коммуникативность и др.).
Среда, созданная с использованием продукта «КМ�Школа»,

предоставляет неограниченные возможности для инновацион�
ной деятельности педагога, интеграции современных достиже�
ний в области образования в педагогическую практику, повыше�
ния педагогического опыта и профессионализма. С помощью
«КМ�Школы» учитель может самостоятельно разрабатывать автор�
ские курсы и методики обучения, используя мультимедийные
ресурсы продукта. Программный комплекс предусматривает
возможность создания уроков в рамках различных педагогичес�
ких систем и технологий: традиционный урок и все его формы,
урок в системе развивающего обучения, проектное обучение,
проблемное обучение.

В настоящее время накоплен значительный опыт реализа�
ции современных образовательных технологий в рамках ин�
формационной образовательной среды на основе использова�
ния продукта «КМ�Школа». В таблице 1 приведены примеры
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цифровых образовательных ресурсов, созданных учителями
различных школ с использованием контента и компьютерных
инструментов, входящих в состав продукта «КМ�Школа».

Учитывая важность школьного сайта в информационной
образовательной среде школы, в состав компьютерных инстру�
ментов продукта «КМ�Школа» включен также конструктор сай�
тов. Обладая простыми и удобными средствами создания и мо�
дерирования сайта, доступными любому учителю, владеющему
только пользовательскими навыками работы с компьютером,
этот конструктор позволяет в полной мере удовлетворить по�
требности школы в формировании ее имиджа и организации
эффективного сетевого взаимодействия с родителями.

В качестве примера сайтов, созданных с использованием
вышеназванного конструктора сайтов, можно привести сайт ли�
цея №34 г. Новокузнецка (http://vschoolhost.km.ru/novok_lic34/
default.asp?id={738F71C1-7A4C-4B32-BE2E-74FC10F94A96}) и сайт
школы №145 г. Красноярска (http://vschoolhost.km.ru/krasno-
yarsk_sch145/default.asp?id={738F71C1-7A4C-4B32-BE2E-74FC10
F94A96}).

Важно заметить, что сформированная на базе продукта
«КМ�Школа» информационная образовательная среда является
всего лишь инструментом в руках участников образовательного
процесса, начиная с директора школы и кончая родителями
обучаемых. Насколько этот инструмент будет способствовать
повышению качества образовательного процесса в школе, зави�
сит не только от его возможностей, но и от самих пользовате�
лей.

Таблица 1
Примеры цифровых образовательных ресурсов,

созданных с использованием контента и технологий

продукта «КМ�Школа»
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Образовательная
технология

Ссылки на цифровые
образовательные ресурсы

Проблемное обучение История, 5 класс, тема «Почему Египет называют
даром Нила» (http://www.km�school.ru/katalog/kata�
log_rabot_download.asp?id=42)

Разноуровневое обучение Групповая работа, позволяющая учитывать воз�
можности сильных, средних и слабых учащихся
(http://www.km�school.ru/r9/tema2.asp)

Проектные методы обуче�
ния

Технология, 6 класс, тема «Гостевой этикет. Что и
как есть» (http://www.km�school.ru/katalog/katalog_
rabot.asp?s1=16&s2=2)

Технология развития «кри�
тического мышления»

Геометрия, 8 класс, тема «Геометрия вокруг нас»
(http://www.km�school.ru/katalog/katalog_rabot_
download.asp?id=4)



О Р ГА Н И З А Ц И Я  Д О С Т У П А
К  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы М
О Б РА З О В А Т Е Л Ь Н Ы М  Р Е С У Р С А М
В  С Р Е Д Е  « К М � Ш К О Л А »

Для организации доступа учреждений образования к циф�
ровым образовательным ресурсам в «КМ�Школа» используется
уникальная технология гибридного Интернета, специально раз�
работанная компанией для этих целей. Использование гибрид�
ного Интернета позволяет существенно уменьшить интернет�
трафик, поскольку в этом случае не требуется передача самих
мультимедийных информационных объектов по каналам Интер�
нета: все мультимедийные информационные объекты располо�
жены в медиахранилище на сервере локальной компьютерной
сети учреждения образования. Интернет используется в этом
случае только для защиты авторских и имущественных прав
компании.

В общем случае процесс доставки в учреждения общего
образования образовательного мультимедийного контента ком�
пании «Кирилл и Мефодий», включающего непосредственно
контент «КМ�Школа» и содержимое мультипортала VIP.KM.RU,
организован по схеме:

web�сервер — Интернет — сервер УО
Доставка образовательного мультимедийного контента ком�

пании «Кирилл и Мефодий» с использованием этой схемы осу�
ществляется по каналам Интернета непосредственно с web�сер�
вера компании на сервер учреждения образования. Основными
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Образовательная
технология

Ссылки на цифровые
образовательные ресурсы

Технология использования
игровых методов: роле�
вых, деловых и других ви�
дов обучающих игр

Начальная школа, окружающий мир, викторина
«Зоопарк» (http://www.km�school.ru/katalog/kata�
log_rabot_download.asp?s1=18&s2=5)

Обучение в сотрудничест�
ве (командная, групповая
работа)

Групповая работа в сетевом компьютерном клас�
се, прием «Лестница достижений»
(http://www.km�school.ru/r9/tema1.asp)

Лекционно�семинарско�
зачетная система обуче�
ния

Русский язык, 7 класс, тема «Причастный оборот»
(http://www.km�school.ru/katalog/katalog_rabot_
download.asp?id=63)

Технология дистанционно�
го обучения

Сетевые компьютерные практикумы, разработан�
ные компанией «Кирилл и Мефодий» (http://www.
webpractice.ru)

Продолжение
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средствами доставки и обеспечения использования этого об�
разовательного контента в учреждениях общего образования
являются:

● программное обеспечение, устанавливаемое на сервере и
клиентских компьютерах в образовательном учреждении
(серверное и клиентское ПО);

● медиахранилище продукта «КМ�Школа», устанавливаемое на
жестком диске сервера учреждения образования;

● средства доставки образовательного контента, размещенно�
го на портале компании «Кирилл и Мефодий».
Техническая служба компании «Кирилл и Мефодий» под�

держивает бесперебойную работу сервера КиМ и обеспечивает
предоставление круглосуточного доступа к образовательному
мультимедийному контенту компании.

Для подключения по названной схеме в локальной вычис�
лительной сети учреждения образования необходимо выполне�
ние следующих условий:

● наличие выделенного файл�сервера ЛВС учреждения обра�
зования;

● соответствие конфигурации сервера и клиентских рабочих
мест ЛВС учреждения образования минимальным требова�
ниям продукта «КМ�Школа»;

● наличие подключения сервера ЛВС учреждения образова�
ния к Интернету по выделенному каналу.
Используемая в этом случае схема взаимодействия компью�

терных и телекоммуникационных средств представлена на ри�
сунке 3.

Медиахранилище продукта «КМ�Школа», размещенное на
сервере ЛВС учреждения образования, содержит большую часть
мультимедийного образовательного контента компании «Ки�
рилл и Мефодий». Оставшаяся часть, электронная библиотека
полнотекстовых произведений, электронная коллекция класси�
ческой и популярной музыки, познавательные и развивающие
игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста
и т. п. доступны учреждениям образования по каналам Интер�
нета. Пользователям «КМ�Школа» бесплатно предоставляется до�
ступ на мультипортал VIP.KM.RU, где в полном объеме содержат�
ся все образовательные ресурсы компании «Кирилл и Мефодий».

Продукт «КМ�Школа» предоставляет также возможность ра�
боты с образовательным мультимедийным контентом компании
«Кирилл и Мефодий» сотрудникам и учащимся с домашних
компьютеров при условии подписки учреждения образования
или частного пользователя на использование контента «КМ�
Школа». Для этих целей в состав инструментальных програм�
мных средств продукта «КМ�Школа» входит АРМ удаленного
пользователя. Доступ к содержимому контента «КМ�Школа»
в этом случае осуществляется только по каналам Интернета
непосредственно с web�сервера компании.
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Рис. 3. Доставка цифрового образовательного контента по схеме
«web�сервер — Интернет — сервер УО»



УС Т А Н О В К А  П Р О Г РА М М Н О Г О
К О М П Л Е К С А  П Р О Д У К Т А
« К М � Ш К О Л А »  В  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х
О Б РА З О В А Н И Я

При создании информационной образовательной среды на
базе продукта «КМ�Школа» должны быть решены две задачи:

● установка и настройка продукта «КМ�Школа» в локальной
вычислительной сети учреждения образования;

● обеспечение доступа учреждения образования к образова�
тельному мультимедийному контенту «КМ�Школа».

Программный комплекс продукта «КМ�Школа» может функ�
ционировать в различных конфигурациях локальных вычисли�
тельных сетей учреждения образования и позволяет гибко ис�
пользовать существующее там компьютерное оборудование. Для
организации работы с информационно�программным комплек�
сом «КМ�Школа» в учреждении образования необходимы:

● выделенный сервер локальной компьютерной сети учреж�
дения образования;

● коммуникационное оборудование и каналы передачи дан�
ных для доступа к образовательному контенту «КМ�Школа»
в Интернете;

● клиентские рабочие станции локальной компьютерной
сети учреждения образования.
Сервер локальной компьютерной сети учреждения образо�

вания выполняет следующие функции:
● обеспечивает работу автоматизированных рабочих мест,

установленных на клиентские рабочие станции локальной
сети;

● обеспечивает доступ к мультимедийному образовательному
контенту «КМ�Школа» с использованием интернет/интра�
нет�технологий;

● обеспечивает передачу данных на сайт школы.

Коммуникационное оборудование и каналы передачи
данных служат для обеспечения работы клиентских рабочих
станций (рабочих мест сотрудников и учащихся учреждения
образования) с информацией образовательного контента
«КМ�Школа».

Клиентские рабочие станции позволяют сотрудникам и
учащимся учреждения образования работать с соответствующи�
ми автоматизированными рабочими местами, входящими в сос�
тав программного комплекса «КМ�Школа». Работа с доступными
каждой категории пользователей автоматизированными рабочи�
ми местами «КМ�Школа» может осуществляться с любой кли�
ентской рабочей станции, расположенной:
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● в специализированных помещениях учреждения образова�
ния, таких, как библиотека, учительская, кабинет завуча, ди�
ректора и т. д.;

● в учебных кабинетах, оборудованных компьютерными и
мультимедийными средствами;

● в компьютерных классах.
Структурная схема локальной вычислительной сети, обес�

печивающей функционирование в учреждении образования
информационной образовательной среды на базе продукта
«КМ�Школа», представлена на рисунке 4.

Программное обеспечение (ПО) продукта «КМ�Школа»,
устанавливаемое в локальной компьютерной сети учреждения
образования, делится на серверное ПО и клиентское ПО.

Серверное ПО устанавливается на сервер локальной компь�
ютерной сети учреждения образования и выполняет следующие
функции:

● обеспечивает работу с данными, связь с БД, пересылку дан�
ных клиентским рабочим станциям;
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Рис. 4. Конфигурация локальной вычислительной сети, обеспечиваю�
щая функционирование информационной образовательной среды



● обеспечивает разграничение прав доступа пользователей;
● обеспечивает подключение клиентских рабочих мест к сер�

веру;
● обеспечивает защиту данных от копирования и чтения

в обход средств программного комплекса «КМ�Школа»;
● реализует единую схему авторизации пользователей и по�

лучения доступа ко всем видам образовательных ресурсов
«КМ�Школа»;

● реализует механизм активации лицензионного соглашения.
Клиентское ПО устанавливается на клиентские рабочие

станции локальной компьютерной сети учреждения образова�
ния и выполняет следующие функции:

● предоставляет различным категориям пользователей
инструментальные программные средства и сервисы (АРМ);

● осуществляет автоматическую авторизацию и предоставля�
ет доступ к образовательному мультимедийному контенту,
размещенному на ресурсах компании «Кирилл и Мефодий»,
и региональным (муниципальным) образовательным ресур�
сам, если таковые имеются.
Все вышеназванное программное обеспечение поставляет�

ся компанией «Кирилл и Мефодий» в учреждение образования
бесплатно, но для доступа к электронному образовательному
контенту и методического и технического сопровождения не�
обходимо приобретение продукта «КМ�Школа» в полном объ�
еме на условиях подписки.

РА З В Е Р Т Ы В А Н И Е
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й
О Б РА З О В А Т Е Л Ь Н О Й  С Р Е Д Ы
В  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х  О Б РА З О В А Н И Я
С  И С П О Л Ь З О В А Н И Е М  П Р О Д У К Т А
« К М � Ш К О Л А »

Совершенно очевидно, что для успешного внедрения в уч�
реждения образования названных образовательных информа�
ционных ресурсов и технологий необходимо, чтобы, с одной
стороны, это все было востребовано в школе, а с другой — что�
бы школа была готова к их освоению. Сейчас не только передо�
вая, но и большая часть педагогического сообщества уже четко
осознает важность и необходимость использования достижений
в области информатизации образования, в чем, между прочим,
немалая заслуга Федеральной целевой программы «Развитие
единой образовательной информационной среды (2001—
2005 годы)». Что касается готовности школ к освоению имею�
щихся в стране электронных образовательных ресурсов,
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то здесь очень много проблем. Если с ИКТ�оснащенностью
школ ситуация быстро меняется в лучшую сторону, то уровень
ИКТ�компетентности педагогических кадров оставляет до сих
пор желать лучшего.

Одна из главных причин такого положения заключается
в том, что в школы передаются компакт�диски, на образователь�
ных порталах размещаются цифровые ресурсы и т. п., а учите�
лей, особенно учителей�предметников, не учат, как всем этим
пользоваться в повседневной педагогической практике. Эта
проблема еще больше усугубляется, когда речь заходит о внед�
рении и активном использовании в школе информационной
образовательной среды. Здесь уже идет речь о разворачивании
в школе полноценной информационной системы, а любая ин�
формационная система путем передачи пользователям только
компакт�дисков с соответствующим программным обеспечени�
ем нигде не внедряется.

Понимая всю важность названных проблем, компания
«Кирилл и Мефодий» разработала специальную программу внед�
рения продукта «КМ�Школа» в учреждения образования. Для
реализации этой программы в школе создается школьная
команда, а компания, со своей стороны, на период подписки на
продукт «КМ�Школа» предоставляет школе следующие бесплат�
ные сервисы:

● экспресс�обучение (очное и дистанционное) педагогов и
учителей;

● методическую и техническую поддержку;
● хостинг сайта образовательного учреждения на ресурсах

компании;
● обеспечение круглосуточного доступа к своим образова�

тельным ресурсам для сотрудников образовательного уч�
реждения с домашних компьютеров.
Важная роль в этой работе принадлежит сайту http://

km-school.ru, являющемуся центральным звеном в информаци�
онной и методической поддержке пользователей продукта «КМ�
Школа».

В общем случае можно выделить три этапа разворачивания
в учреждении образования информационной образовательной
среды на базе продукта «КМ�Школа»:

● подготовительный этап;
● этап обучения;
● этап использования функционирующей в школе образова�

тельной среды.
На подготовительном этапе выполняются следующие ра�

боты:
● директором школы формируется школьная команда и опре�

деляются ответственные за различные направления деятель�
ности по разворачиванию информационной образователь�
ной среды и обеспечению ее функционирования;
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● выполняются организационные мероприятия, связанные
с доукомплектованием или перераспределением компью�
терного оборудования, имеющегося в школе, для создания
условий проведения уроков в классах с активным исполь�
зованием цифровых образовательных ресурсов среды,
компьютерных мест для подготовки к мультимедиаурокам
учителям, условий для свободного доступа к компьютерной
технике школьникам в режиме самостоятельной подготов�
ки и т. п.;

● осуществляется инсталляция программного обеспечения
продукта «КМ�Школа» и активизация лицензии на исполь�
зование контента;

● осуществляются перенос существующей базы данных шко�
лы в среду и установка базы данных контента;

● выделяются сотрудники школы и учителя из состава школь�
ной команды для прохождения обучения и определяется
форма их обучения (очная или дистанционная);

● все сотрудники школы, учителя и учащиеся, которые будут
работать в среде, получают от школьного администратора
системы логины и пароли;

● директором школы издаются соответствующие распоряди�
тельные документы и приказы.
На этапе обучения все выделенные на первом этапе сотруд�

ники проходят обучение методам работы в условиях функцио�
нирования информационной образовательной среды на базе
продукта «КМ�Школа». Компания «Кирилл и Мефодий» обеспе�
чивает бесплатное обучение сотрудников школ, которые приоб�
рели продукт «КМ�Школа» в полном объеме. Обучение может
проходить как дистанционно, так и в очном режиме на терри�
тории компании. По окончании обучения успешно сдавшие тес�
товые испытания получают соответствующие сертификаты.

На третьем этапе начинается эксплуатация информацион�
ной образовательной среды в полном объеме. На этом же эта�
пе начинаются работы по созданию школьного сайта.

Совершенно очевидно, что не все учителя с самого начала
смогут активно включиться в работу по освоению новых для
них возможностей информационной образовательной среды.
И здесь роль школьной команды становится очень важной:
открытые уроки, демонстрация уже накопленного небольшого
опыта, консультации и открытые обсуждения полученных
результатов — все это будет способствовать более полному
освоению всеми учителями школы тех богатых ресурсов, кото�
рые предоставляет продукт «КМ�Школа».

Нельзя недооценивать роль директора школы в процессе
внедрения и освоения возможностей информационной образо�
вательной среды. Там, где директор школы непосредственно сам
руководит этой работой, результаты внедрения среды сразу
ощущаются. Причем это общемировая практика внедрения

486



информационных систем: если руководитель организации заин�
тересован в быстрой отдаче вложенных средств, внедрение
новых технологий идет более организованно и с большой от�
дачей.

И Н Т Е Г РА Ц И Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й
О Б РА З О В А Т Е Л Ь Н О Й  С Р Е Д Ы
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  О Б РА З О В А Н И Я
В  Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е
( М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е )
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е
О Б РА З О В А Т Е Л Ь Н О Е
П Р О С Т РА Н С Т В О

Сформированная на основе продукта «КМ�Школа» инфор�
мационная образовательная среда учреждения образования
с помощью предлагаемых компанией «Кирилл и Мефодий»
инструментов и технологий легко интегрируется в информаци�
онное образовательное пространство муниципального образо�
вания или региона. Появляющиеся в этом случае возможности
позволяют эффективно решать следующие задачи:

● формировать муниципальный (региональный) образова�
тельный контент путем отбора и накопления образователь�
ных мультимедийных ресурсов, подготовленных в учрежде�
ниях образования, методических центрах и подведомствен�
ных органам управления образованием организациях,
осуществлять управление им и распространение для широ�
кого использования в учреждениях образования муници�
пального образования и региона в целом;

● реализовать режим автоматической рассылки регламенти�
рующей и нормативной документации, формируемой в
органах управления образованием, по образовательным
учреждениям муниципального образования и региона;

● обеспечить сбор статистической информации из учрежде�
ний образования муниципального образования и региона,
ее анализ и формирование обобщенных данных, аналити�
ческих отчетов, графиков, диаграмм, необходимых для
успешного функционирования системы образования в му�
ниципальном образовании и регионе.
Продукт «КМ�Школа» предоставляет все необходимые воз�

можности для формирования муниципального или региональ�
ного образовательного контента с использованием инструмен�
тов, входящих в его состав. По решению органов управления
образованием в качестве организации, осуществляющей эту де�
ятельность, может выступать муниципальный (региональный)
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ресурсный или информационный центр (далее — ресурсный
центр), оснащенный необходимым для этих целей компьютер�
ным оборудованием и функционирующий в рамках информа�
ционной образовательной среды муниципального образования
(региона).

В формировании регионального (муниципального) образо�
вательного контента могут принимать участие все учреждения
образования и методические службы, которые используют ре�
сурсы «КМ�Школа». Все сотрудники учреждений образования,
работая в рамках электронной образовательной среды на базе
продукта «КМ�Школа», помимо использования в своем учрежде�
нии образования, могут передавать собственные образователь�
ные мультимедийные материалы (уроки, информационные объ�
екты и т. п.) для формирования муниципального (регионально�
го) образовательного контента. Включенные в муниципальный
(региональный) образовательный контент электронные учеб�
ные материалы могут затем распространяться органами уп�
равления образованием по всем пользователям «КМ�Школа»
в муниципальном образовании (регионе).

Простейшая схема объединения на муниципальном (реги�
ональном) уровне информационных образовательных сред от�
дельных учреждений образования, сформированных с исполь�
зованием продукта «КМ�Школа», представлена на рисунке 5. Для
ее функционирования, помимо развертывания информацион�
ной образовательной среды в отдельных учреждениях образо�
вания, необходима установка продукта «КМ�Школа» в муници�
пальном (региональном) ресурсном центре.

Формирование муниципального (регионального) образова�
тельного контента в вышеназванном случае осуществляется на
основе файлов импорта�экспорта электронных материалов.
Учреждения образования могут передавать через Интернет свои
разработки в виде таких файлов в муниципальный (региональ�
ный) ресурсный центр, где они проходят экспертизу и апроба�
цию, а впоследствии эти материалы могут распространяться
также через Интернет во все учреждения образования, в кото�
рых инсталлирован продукт «КМ�Школа».

В рамках названной схемы может быть также решена за�
дача автоматической рассылки в образовательные учреждения
муниципального образования и региона регламентирующей и
нормативной документации, формируемой в органах управле�
ния образованием, а также задача сбора статистической инфор�
мации из учреждений образования муниципального образова�
ния и региона, ее анализ и формирование обобщенных данных,
аналитических отчетов, графиков, диаграмм, необходимых для
успешного функционирования системы образования в муници�
пальном образовании и регионе.

Описанная схема формирования муниципального (регио�
нального) информационного образовательного пространства
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Рис. 5. Простейшая схема интеграции информационной образователь�
ной среды школы в региональное (муниципальное) образовательное
пространство



предполагает подключение через Интернет к мультипорталу
«Кирилла и Мефодия» всех учреждений образования и муници�
пального (регионального) ресурсного центра, в которых инс�
таллирован продукт «КМ�Школа». Более того, обмен входящими
в состав муниципального (регионального) образовательного
контента цифровыми ресурсами осуществляется в виде файлов
импорта�экспорта. Если эти файлы содержат информационные
объекты, не входящие в состав контента «КМ�Школа», то объем
их может быть достаточно большим, а передача через Интер�
нет — проблематичной.

Для решения этой проблемы разработана технология зер�
калирования контента компании «Кирилл и Мефодий» на реги�
ональные информационные ресурсы. Схема функционирования
регионального информационного образовательного простран�
ства в этом случае представлена на рисунке 6.

Для реализации такой схемы региональный ресурсный
центр должен обладать соответствующим компьютерным и те�
лекоммуникационным оборудованием и в полной мере обеспе�
чивать доступ по каналам Интернета к содержимому «зеркала»
контента компании «Кирилл и Мефодий» со стороны учреж�
дений образования, в которых инсталлирован продукт «КМ�
Школа».

Использование такой схемы функционирования региональ�
ного информационного образовательного пространства в до�
полнение к характерным для продукта «КМ�Школа» преимуще�
ствам, позволяет также:

● дополнительно снизить общую нагрузку на интернет�тра�
фик при работе с контентом продукта «КМ�Школа» за счет
отсутствия необходимости использования межрегиональ�
ного интернет�трафика;

● использовать технологию гибридного Интернета для обес�
печении доступа к муниципальному (региональному) обра�
зовательному контенту со стороны учреждений образова�
ния и тем самым обеспечить широкое его распространение
в муниципальных учреждениях образования региона.
Процесс доставки образовательного контента в учреждения

образования с использованием технологии «зеркалирования»
контента компании «Кирилл и Мефодий» может быть организо�
ван по одной из следующих схем:

web�сервер РРЦ — Интернет — сервер УО
сервер РРЦ — ЛВС — сервер УО

Первая схема предполагает расположение образовательных
ресурсов компании «Кирилл и Мефодий» на сервере региональ�
ного ресурсного центра (РРЦ) и подключение к нему посред�
ством интернет�сервера локальной вычислительной сети учреж�
дения образования. Вторая схема отличается от первой тем, что
здесь предусматривается связь сервера муниципального (регио�
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Рис. 6. Схема функционирования региональ�ного информа�ционного
образовательного пространства с использованием «зеркала» контента
продукта «КМ�Школа»



нального) ресурсного центра с сервером локальной вычисли�
тельной сети учреждения образования по выделенным линиям
в рамках образовательной телекоммуникационной сети.

Доставка образовательного мультимедийного контента по
схеме «web�сервер РРЦ — Интернет — сервер УО» осуществля�
ется по каналам Интернета с web�сервера регионального ресурс�
ного центра на сервер учреждения образования. Особенность
данной схемы заключается в том, что web�сервер регионально�
го ресурсного центра выступает в роли «зеркала» web�сервера
компании «Кирилл и Мефодий». Данные на web�сервере ресурс�
ного центра (зеркала) обновляются автоматически по каналам
Интернета с web�сервера компании «Кирилл и Мефодий». Дос�
тавка образовательного контента с сервера РРЦ в учреждения
образования производится по каналам Интернета.

Следует отметить, что «КМ�Школа» предусматривает также
организацию единого медиахранилища регионального (муни�
ципального) центра, позволяющего формировать на его основе
региональные (муниципальные) образовательные ресурсы в
рамках единого информационного образовательного простран�
ства региона или муниципального образования. Материалы ме�
диахранилища регионального центра могут быть использованы
в учебной деятельности всеми подключенными к серверу РРЦ
учреждениями образования. Таким образом, уроки и медиатеки,
разработанные учителями одного учреждения образования, ста�
новятся доступными для учителей других учреждений образова�
ния, подключенных к серверу РРЦ.

Доставка образовательного мультимедийного контента по
схеме «сервер РРЦ — ЛВС — сервер УО» осуществляется по
каналам локальной образовательной сети региона (муниципаль�
ного образования) с web�сервера регионального ресурсного
центра на сервер учреждения образования. Особенность данной
схемы заключается в том, что web�сервер регионального (муни�
ципального) ресурсного центра выступает в роли зеркала web�
сервера компании «Кирилл и Мефодий». Данные на web�серве�
ре ресурсного центра (зеркала) обновляются автоматически по
каналам Интернета с web�сервера компании «Кирилл и Мефо�
дий». Доставка образовательного контента с сервера РРЦ в
учреждения образования производится по каналам локальной
образовательной сети муниципального образования (региона).

На конец 2006 года информационная образовательная сре�
да на базе продукта «КМ�Школа» функционирует уже в 360 шко�
лах 51 субъекта Российской Федерации (см. http://km-
school.ru/r7/a1.asp). Например, в Саратовской области таких
школ 79, в Белгородской области — 27, в Москве — 20. За не�
большой срок своей жизни продукт «КМ�Школа» получил мно�
жество призов и наград на Всероссийских выставках и форумах
в различных категориях: лучшая инновационная разработка
в области образования (2005), «Лучшая программа для директо�
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ра школы» (2005), «Лучшая программа для школьного завуча»
(2005) и т. д.

Следует заметить, что компания постоянно развивает про�
дукт «КМ�Школа». Каждый год объем контента обновляется при�
мерно на 10—15%, совершенствуются уже имеющиеся цифро�
вые образовательные ресурсы и инструментальные средства
пользователей, расширяются функциональные возможности за
счет использования более совершенных информационных тех�
нологий. Все это говорит о том, что компании не безразлично
отечественное образование и она и в дальнейшем готова вно�
сить свой посильный вклад в его развитие.


