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I. Общие сведения

1. Наименование инновационного образовательного проекта.
Виртуализация - ключ к современным информационным технологиям

2. Тематика проекта.
Информационные технологии в образовании

3. Направление инновационной деятельности.
разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора
(1.1);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
1. Внедрение в практику преподавания информатики в среднем общеобразовательном учреждении технологий виртуализации.
2. Обеспечение возможности знакомства школьников со всем многообразием современного системного программного

обеспечения и, в первую очередь, с отечественными наработками в области импортозамещения системного программного обеспечения
в ответственных отраслях экономики и государственного управления.

3. Значительное совершенствование подготовки школьников в области сетевых технологий с использованием технологий
виртуализации как средства моделирования сетевого оборудования.

4. Обеспечение возможности знакомства школьников с разнообразными аппаратными средствами вычислительной техники в
виртуальной среде, в первую очередь с процессорами различных архитектур (в том числе в перспективе с отечественными
аппаратными платформами Baikal-T1 и Эльбрус).

5. Задача (задачи) инновационного образовательного проекта.
1. Развертывание в компьютерных классах и внедрение в практику преподавания иформатики систем виртуализации.
2. Развертывание виртуальных машин под управлением наиболее популярных свободных операционных систем и внедрение

этих виртуальных машин в учебный процесс.
3. Разработка методических пособий по изучению самой технологии виртуализации, технологий моделирования

вычислительных сетей средствами виртуализации, различных вопросов системного и сетевого администрирования с использованием
виртуальных сетей и машин (маршрутизация, система доменных имён, межсетевое экранирование, развертывание веб-серверов и
серверов баз данных и т. п.).

4. Аппробация разработанных методических пособий.
5. Разработка учебных пособий по моделированию вычислительных систем различной архитектуры (MIPS, ARM, SPARC и др.)

средствами виртуализации.

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Современный мир информационных технологий многобразен. Десятки архитектур вычислительных систем, десятки различных

операционных систем (это если считать только широко используемые), сотни наименований программных продуктов. Всё это следует
рассматривать ещё и с разных аспектов: функциональности, безопасность, масштабируемость, надёжность, лицензирование и т. д.
Чтобы просто ориентироваться в этом многообразии необходимо посвятить этому много времени. С учётом того, что для освоения этой
тематики необходимо и хорошее базовое образование, обширные познания во многих областях математики, физики, электротехники,
подготовка даже начинающего специалиста занимает не один год. Рассчитывать, что только высшее или среднеспециальное учебное
заведение способно подготовить такого специалиста в короткие сроки, несколько опрометчиво в том смысле, что на студента с первых
дней сваливается огромный объём знаний по многим предметам и лишь единицы обучаемых способны качественно этот объём
освоить. В то же самое время для освоения всех необходимых навыков требуется в том числе и специализированное оборудование:
коммутаторы, маршрутизаторы, компьютеры различных архитектур. Не только отдельно взятый студент, большинство учебных
заведений не могут позволить себе ни приобрести такое количество и разнообразие техники для учебных задач, ни просто разместить
его на своей территории.

Именно здесь и оказывается полезной технология виртуализации. Используя всего одну вычислительную машину (читай:
персональный компьютер средних характеристик), можно развернуть целую лабораторию разнородной вычислительной техники в
течении 1-2 часов. Такая доступность учебного оборудования (пусть и виртуального) позволяет ещё в школе познакомить ученика со
значительным объёмом того материала, который в ВУЗе или

техникуме свалился бы на него лавиной.
Более того, сам ученик может развернуть на своем домашнем компьютере такую же лабораторию и, тем самым, оказаться

ограниченным в своём познании мира информационных технологий только собственной работоспособностью. При этом он будет
знакомиться с реально используемым на практике программным обеспечением, тем самым начиная приобретать профессиональные
навыки еще на школьной скамье. В сочетании с другими образовательными ресурсами (например openedu.ru) к моменту его
поступления в ВУЗ или ССУЗ многое не будет для него новинкой и лавина знаний превратится в управляемый и контролируемый поток.
К тому же, с точки зрения профессиональной ориентации, составить свое представление о профессии, используя описанные ресурсы и
технологии, гораздо проще, чем опираясь только на школьный учебник информатики.

Еще одним аргументом в пользу необходимости внедрения технологий виртуализации в школьную программу является то, что
виртуализация – это не только способ освоить другие информационные технологии, – это важнейшая современная технология сама по
себе: большинство сдаваемых в аренду серверов – виртуальные, большинсnво серверов крупного предприятия – тоже виртуальные.

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Старт 2018-12-01. Продолжительность 3 лет.
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8. Новизна, инновационность предлагаемых решений.
Новизна подхода состоит в том, что еще на этапе обучения в школе, мы предоставляем будущему ИТ-специалисту

универсальный инструмент для изучения практически любой информационной технологии. Более того, мы обучаем его эффективному
использованию этого инструмента, также демонстрируя практическое применение этого инструментария на примере школьной
информационной системы

9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

- oзнакомление учеников с отечественными наработками по импортозамещению в ИТ-отрасли
- глубокое ознакомление учеников с миром свободного программного обеспечения (СПО) и его ролью в импортозамещении в

сфере ИТ
- совершенствование информационной системы школы за счёт более широкого внедрения технологий виртуализации и

обучения персонала работе с этими технологиями

1 0 . Модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации
инновационного образовательного проекта с изменением механизмов построения сетевого
взаимодействия с другими субъектами образовательной политики, подготовленные в формате
Word, rtf, pdf.

Виртуализация - ключ к современным ИТ.pdf

II. Сведения о ресурсном обеспечении

11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Источник финансирования реализации
инновационного образовательного

проекта

Планируемые статьи расходов при
реализации инновационного образовательного

проекта
1 Бюджет Ставропольского края Фонд оплаты труда специалистов, участвующих в

ФИП Сумма расходов - 140

1 2 . Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая
степень,

ученое звание
специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

образования и науки за последние 5 лет

Функции
специалиста в

рамках
реализации

инновационного
образовательного

проекта

1
Борисенко
Татьяна
Павловна

МБОУ СОШ №34
г.Ставрополя,

директор

Федеральная экспериментальная площадка:
«Создание условий для распространения
моделей государственно-общественного
управления образованием и поддержка
программ развития регионально-
муниципальных систем дошкольного
образования» Краевая инновационная
площадка: «Информационные
образовательные системы как средство
развития творческого потенциала ученика и
учителя в условиях перехода на ФГОС второго
поколения» Краевая инновационная площадка:
«Модель и механизмы создания
интеллектуальной среды в образовательном
учреждении»

Управление

2
Портянко
Инна
Викторовна

МБОУ СОШ №34
г.Ставрополя,
заместитель
директора по

УВР

Федеральная экспериментальная площадка:
«Создание условий для распространения
моделей государственно-общественного
управления образованием и поддержка
программ развития регионально-
муниципальных систем дошкольного
образования» Краевая инновационная
площадка: «Информационные
образовательные системы как средство
развития творческого потенциала ученика и
учителя в условиях перехода на ФГОС второго

Методическое
обеспечение,
аппробация,
проведение

занятий

3

https://fip.expert/storage/report_models/MjwjLDYx4m7S8DsAeswEpKQ6n9JnGdvJvpfa68JN.pdf


поколения» Краевая инновационная площадка:
«Модель и механизмы создания
интеллектуальной среды в образовательном
учреждении»

3
Саргисян
Анжелика
Алексеевна

МБОУ СОШ №34
г.Ставрополя,
заместитель
директора по

УВР

Федеральная экспериментальная площадка:
«Создание условий для распространения
моделей государственно-общественного
управления образованием и поддержка
программ развития регионально-
муниципальных систем дошкольного
образования» Краевая инновационная
площадка: «Информационные
образовательные системы как средство
развития творческого потенциала ученика и
учителя в условиях перехода на ФГОС второго
поколения» Краевая инновационная площадка:
«Модель и механизмы создания
интеллектуальной среды в образовательном
учреждении»

Подготовка
документации

4
Перепелов
Сергей
Евгеньевич

МБОУ СОШ №34
г.Ставрополя,
заместитель
директора по

ИКТ

Федеральная экспериментальная площадка:
«Создание условий для распространения
моделей государственно-общественного
управления образованием и поддержка
программ развития регионально-
муниципальных систем дошкольного
образования» Краевая инновационная
площадка: «Информационные
образовательные системы как средство
развития творческого потенциала ученика и
учителя в условиях перехода на ФГОС второго
поколения» Краевая инновационная площадка:
«Модель и механизмы создания
интеллектуальной среды в образовательном
учреждении»

Техническая
поддержка,

обучение
персонала

5
Горшенина
Галина
Валерьевна

МБОУ СОШ №34
г.Ставрополя,

учитель
математики

Краевая инновационная площадка:
«Информационные образовательные системы
как средство развития творческого
потенциала ученика и учителя в условиях
перехода на ФГОС второго поколения»
Краевая инновационная площадка: «Модель и
механизмы создания интеллектуальной среды
в образовательном учреждении»

аппробация

6
Решетова
Наталья
Анатольевна

МБОУ СОШ №34
г.Ставрополя,

учитель
математики и
информатики

Краевая инновационная площадка: «Модель и
механизмы создания интеллектуальной среды
в образовательном учреждении»

аппробация

7
Косенко
Светлана
Анатольевна

МБОУ СОШ №34
г.Ставрополя,

учитель
истории и

обществознания

Краевая инновационная площадка:
«Информационные образовательные системы
как средство развития творческого
потенциала ученика и учителя в условиях
перехода на ФГОС второго поколения»
Краевая инновационная площадка: «Модель и
механизмы создания интеллектуальной среды
в образовательном учреждении»

презентационные
материалы

8
Тимофеева
Людмила
Викторовна

МБОУ СОШ №34
г.Ставрополя,

педагог-
психолог

Федеральная экспериментальная площадка:
«Создание условий для распространения
моделей государственно-общественного
управления образованием и поддержка
программ развития регионально-
муниципальных систем дошкольного
образования» Краевая инновационная
площадка: «Информационные
образовательные системы как средство
развития творческого потенциала ученика и
учителя в условиях перехода на ФГОС второго
поколения» Краевая инновационная площадка:

организация
мероприятий,

психолого-
педагогическое
сопровождение
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«Модель и механизмы создания
интеллектуальной среды в образовательном
учреждении»

13. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п

Наименование нормативного правового
акта

Краткое обоснование применения
нормативного правового акта в рамках

реализации инновационного
образовательного проекта организации-

соискателя

1
Приказ №5-ОД от 09.01.2019 г. "Об

утверждении плана мероприятий и рабочей
группы ФИП "Виртуализация - ключ к

современным информационным технологиям"

Приказ регламентирует план реализации
проекта и функционал участников рабочей
группы

1 4 . Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-
партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта

(организации-партнера при реализации
инновационного образовательного проекта)

Основные функции организации-
соисполнителя инновационного

образовательного проекта (организации-
партнера при реализации инновационного

образовательного проекта)
1 - -

III. Сведения о результатах реализации

15. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ

№
п/п

Мероприятия
реализации

инновационного
образовательного

проекта за
отчетный период в

соответствии с
календарным

планом-графиком

Основные результаты
реализации программы
мероприятий в рамках

реализации
инновационного

образовательного
проекта

Результаты (продукты) за текущий период
образовательные программы, документы,

методические рекомендации и т.д.)

1

Подготовка набора
сценариев для

автоматизированной
настройки

компьютеров
учителей и учеников в

компьютерных
классах

Создан набор командных
сценариев для настройки
операционной системы
после установки. Эти

сценарии стали залогом
единообразной
настройки всех
ученических и

учительских машин, а
также существенно
сократили время на

развертывание
компьютерных классов

Архив, содержащий сценарии и необходимые
для их работы файлы и каталоги опубликован на

sourceforge.net: Ссылки:
https://sourceforge.net/projects/debian10autoconfig/

2

Создана коллекция
виртуальных машин

для использования на
учительских и
ученических

В состав коллекции
входят виртуальные

машины, работающие
под управлением

операционных систем:
Astra Linux 2.12, Mageia 6,
RosaFresh R11, SciLinux 6,
CentOS 7, Xubuntu 19.04,
Debian 10, OpenIndiana
2018, Simply Linux 8,

Windows 7. Это позволило
охватить следующие

семейства ОС: GNU/Linux,

Общий объём архивов виртуальных машин
превышает 28 Гб, их публикация или не имеет

особого смысла (установочные образы доступны
на официальных сайтах операционных систем и
любой может создать свою виртуальную машину
с их помощью) или противоречит лицензионной

5



компьютерах Solaris, MS Windows.
Также учащимся

доступны для
ознакомления

графические рабочие
окружения Plasma 5,
Gnome 3, Fly, Xfce 4,
Gnome 2, Lxde и MS

Windows

политике фирмы-изготовителя (Microsoft).

3

Разработка
совместимого с
используемой
операционной

системой сценария
командной строки,
обеспечивающего
автоматическое
восстановление

настроек
графического
окружения и

прикладных программ
при их искажении

учениками.

Разработан сценарий
командной строки bash,

методические
рекомендации по его

использованию и
программный пакет для
операционной системы
Debian 10, содержащий

их.

Сценарий, его описание и пакет для Debian 10
опубликованы на sourceforge.net:

https://sourceforge.net/projects/restoresettings/

4

Разработка
совместимого с
используемой
операционной

системой командного
сценария для

автоматизированной
чистки домашних

каталогов на
ученических

компьютерах от
нежелательных

файлов.

Создан сценарий,
методические

рекомендации по его
использованию, а также
содержащий их пакет

для Debian 10. Сценарий
позволяет удалять
файлы по признаку

исполняемости и MIME-
типу. Это позволяет

автоматически удалять
из домашних каталогов

пользователей
принесенные ими извне
аудио- или видео-файлы,

программы и т.п.

Сам сценарий, инструкция к нему и
соответствующий программный пакет

размещены на sourceforge.net:
https://sourceforge.net/projects/dircleanscript/

5

В течение июня 2019
года проведено

развертывание всего
необходимого
программного

обеспечения в двух
компьютерных

классах.

Каждый ученический
компьютер получил

наиболее современную
версию ОС Debian 10
GNU/Linux (на момент

развертывания
находившуюся на
финальной стадии

тестирования), систему
виртуализации VirtualBox
6.0 и богатый комплект

прикладного
программного

обеспечения для
изучения всех разделов
информатики и смежных

предметов.

Компьютерные классы находятся в процессе
эксплуатации, вносятся косметические правки и

дополнения. Документация (подробные
инструкции по развертыванию и использованию
компьютерных классов) в процессе написания.

6

В начале августа 2019
года произведено

обновление ПО
компьютерных

классов до полностью
выпущенного Debian

10. Затем
произведено

развертывание
системы управления

ученическими

Компьютерные классы
полностью готовы к

работе.

Компьютерные классы введены в эксплуатацию,
подробная документация к ним находится в

процессе написания.
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машинами с
учительской (epoptes)

и подключение
компьютерных

классов к сервисам
школьной локальной

сети.

7

В конце сентября -
начале августа 2019

года проведен
инструктаж учителей

информатики по
использованию
обновленного

компьютерного
класса и систем
виртуализации.

Учителя приступили к
использованию
программного
обеспечения

компьютерных классов, в
том числе и платформ

виртуализации.

-
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16. СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В % СООТНОШЕНИИ)

№
п/п

Перечень мероприятий
календарного плана-
графика за отчетный

период

Соответствие
фактических

сроков
выполнения

Соответствие
Степень

реализации
Формам
и видам
работ

Количественным
показателям

(при наличии)
Полученных
результатов

1

Подготовка набора
сценариев для

автоматизированной
настройки компьютеров
учителей и учеников в
компьютерных классах

100 100 100 100 100

2

Создана коллекция
виртуальных машин для

использования на
учительских и ученических

компьютерах

100 100 100 100 100

3

Разработка совместимого с
используемой операционной

системой сценария
командной строки,
обеспечивающего
автоматическое

восстановление настроек
графического окружения и
прикладных программ при
их искажении учениками.

100 100 100 100 100

4

Разработка совместимого с
используемой операционной

системой командного
сценария для

автоматизированной чистки
домашних каталогов на

ученических компьютерах
от нежелательных файлов.

100 100 100 100 100

5

В течение июня 2019 года
проведено развертывание

всего необходимого
программного обеспечения

в двух компьютерных
классах.

100 100 100 90 90

6

В начале августа 2019 года
произведено обновление ПО

компьютерных классов до
полностью выпущенного

Debian 10. Затем
произведено развертывание

системы управления
ученическими машинами с

учительской (epoptes) и
подключение компьютерных

классов к сервисам
школьной локальной сети.

100 100 100 100 100

7

В конце сентября - начале
августа 2019 года проведен

инструктаж учителей
информатики по
использованию
обновленного

компьютерного класса и
систем виртуализации.

100 100 100 100 100

1 7 . Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации
инновационного образовательного проекта (при наличии).

нет
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1 8 . Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам
реализации инновационного образовательного проекта.

Обновлено программное обеспечение в компьютерных классах, значительно расширен его функционал

19. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством
оказанных образовательных услуг (определяется посредством проведения социологических
опросов, представленных в виде аналитической справки, подготовленной в формате Word, rtf,
pdf).
удовлетворенность.pdf

20. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием
возможных рисков и ограничений.

Апробация выполняется в текущий момент

IV. Эффективность деятельности

21. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
Публикация ряда наработок на sourceforge.net

22. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта за отчетный период.

Обеспечена актуальность программного обеспечения, используемого в образовательном процессе, многие учащиеся уже
познакомились с понятием виртуализации.

2 3 . Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ФИП за
текущий период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости).

Изменения в законодательстве не требуются, наработки опубликованы, преимущественно на sourceforge.net, и могут быть
использованы широким кругом лиц и организации без каких-либо существенных ограничений.

V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный
период

24. Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности
федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации,
публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде
ссылки.

Наименование ресурса, ссылка
Активность в
разделе
«Методические
сети» во вкладке
«Сетевые
сообщества».
Приглашение к
участию в своих
«Событиях»
(мероприятиях)
других ФИП

создание не
менее 1
методической
сети в рамках 1
направления
деятельности и
приглашение не
менее 5
организаций-
участников

https://fip.expert/project/1683/my-network

Публикация
комментариев по
теме
деятельности
сети

-

Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мои события»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ ШКОЛЫ
https://fip.expert/event/show/2887 ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО
ИНФОРМАТИКЕ В 10Б КЛАССЕ "ОПЕРАЦИОННЫЙ СИСТЕМЫ.
ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС" С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ
МАШИН https://fip.expert/event/show/2889 ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО
ИНФОРМАТИКЕ В 11Б КЛАССЕ "АДРЕСАЦИЯ СЕТИ"
https://fip.expert/event/show/2890
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Размещение
информации в
личном кабинете
ФИП во вкладке
«Мероприятия
сетевого
сообщества»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

-

Размещение
информации в
личном кабинете
во вкладке «Мои
новости»

не менее 5-ти
публикаций по
направлению
деятельности
ФИП в текущем
году

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ФИП
https://fip.expert/news/show/8532 ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ К
РЕАЛИЗАЦИИ ФИП https://fip.expert/news/show/8528
ПОДГОТОВЛЕНА КОЛЛЕКЦИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ ФИП
https://fip.expert/news/show/8529 В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА БЫЛО ПРОВЕДЕНО ПЕРВОЕ
ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ "ВВЕДЕНИЕ В ВИРТУАЛИЗАЦИЮ"
https://fip.expert/news/show/8534 В РАМКАХ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
"МАСТЕР" ПОДГОТОВЛЕНА ЭТАЛОННАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА И
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К НЕЙ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИМЕРОМ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ НА УРОВНЕ "МАСТЕР" И РЕАЛИЗУЕТ
ВЫСОКО ЗАЩИЩЕННЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЕБ-СЕРВЕР
С ЛОКАЛЬНЫМ ЗЕРКАЛОМ ОФИЦИАЛЬНОГО РЕПОЗИТОРИЯ
DEBIAN 10 https://fip.expert/news/show/8531

Размещение
методических
материалов
(видео, роликов,
статей,
сборников,
пособий,
программ,
разработок и др.)
в личном
кабинете во
вкладке «Мои
публикации»

не менее 3
методических
материалов по
результатам
реализации
инновационного
образовательного
проекта в
текущем году

Виртуальный репозиторий Debian 10
https://fip.expert/publications/show/1766 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
УРОКА "ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ОС"
https://fip.expert/publications/show/1767 О VPS на CentOS для
сайта https://fip.expert/publications/show/1768

Размещение
информации о
результатах
реализации
инновационного
образовательного
проекта на
прочих сайтах
образовательных
организаций в
сети Интернет

не менее 5-ти
публикаций на не
менее 2-х
тематических
ресурсах

https://sourceforge.net/projects/debian10autoconfig/
https://sourceforge.net/projects/restoresettings/
https://sourceforge.net/projects/dircleanscript/ http://34stav.ru/fip/
http://34stav.ru/file/Graf_os.pdf

VI. Прогноз развития

25. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным
год.

Следующими этапами развития площадки являются завершение оформления инструкций по развертыванию и эксплуатации
программного обеспечения компьютерных классов, подготовка методических разработок уроков основной школьной программы и
факультативных мероприятий в рамках уровня подготовки "Новичок"

VII. Описание и обоснование изменения задач

26. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на
следующий год.

Причин для коррекции намеченного плана реализации не выявлено.
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