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Цель проекта

Формирование комфортной цифровой среды, использование интеллектуальных систем для

повышения качества и выработки новых подходов к образовательному процессу

Задачи проекта:

1) Сформировать интеллектуальные механизмы для настройки сценариев уроков (сокращение

затрат времени учителя на подготовку урока)

2) Сформировать новый подход к оценке деятельности учащихся и педагогов с применением

интеллектуальных алгоритмов анализа

3) Обеспечить школе удобный цифровой инструмент управления инженерной инфраструктурой

здания: отопление, электрика, кондиционирование, вентиляция, водоснабжение

Минцифра

Минобразования НСО

НСО
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Разработчик и производитель 
телекоммуникационного оборудования
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Схема взаимодействия

Платформа видео ПлатформаELTEX Платформа СКУД

ТемператураДвижение

Умные датчики
охраны, движения, протечки 

воды, разбития стекла, 
открытия/закрытия дверей и 

окон

охраны

Веб 
админ



Автоматический сценарий 
на вкл/выкл света 

- по датчику движения 
- по заданному времени

Автоматический сценарий температуры
- контроль СНиП для школьных 

помещений

Автоматический сценарий 
урока 

- управление проектором
- датчик освещённости

- привод жалюзи
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Умный класс (кабинет химии)

Автоматический контроль влажной 
зоны

- предотвращение протечки
- перекрытие воды

Датчик протечки воды

Защита от протечки
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Экономия ресурсов электроэнергии

Автоматические сценарии:
• включение света по датчику движения 
• выключение света в конце рабочего дня (18:45)
• выключение света по датчику движения во внерабочее время

Включение/выключение через голосовой web-интерфейс

Умное освещение с голосовым управлением (холлы, коридоры)
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Умная столовая (датчики обнаружения протечки воды, перекрытие кранов)



Спортивный зал (управление безопасностью учащихся и контроль доступа датчиков разбития и открытия)

Контроль соблюдения СНиП 
по температуре

Постановка на охрану
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Вызов врача

Скорая помощь



Бесплатный интернет

+7

Войти через Госуслуги

Пожалуйста, пройдите 
регистрацию для 

доступа в интернет

+7

Введите Ваш 

персональный код для 

доступа в интернет

_ _ _ _

по телефону

Или пройдите процедуру 

идентификации по номеру 

телефона

Авторизация 
через SMS и по 

звонку

Авторизация 
через портал 

gosuslugi.ru

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
согласно ПП РФ №758 от 31 июля 2014г

Умная школа: Wi-Fi

Умная школа Умная школа Умная школа
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Авторизация через 
ваучер



Преимущества проекта «Умная школа»

 Повышение качества образовательных 
процессов

 Вовлеченность учащихся в современный 
учебный процесс

 Повышение цифровых компетенций 
учителей и учащихся

 Контроль за состоянием климата здоровья 
учащихся

 Расширение сценариев проводимых занятий

9



10

«От слов к делу»
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