Школьный проект АльтЛинукс.
по материалам http://www.altlinux.ru/solutions/school/
Осовский И.А, softmasterhl.awardspace.info
«специалист по внедрению ПСПО в системе образования» 2011г.,
физик, математик, программист, эксперт по компьютерам и свободному ПО.

Российская компания АльтЛинукс разрабатывает дистрибутивы Свободного Программного
Обеспечения (СПО) для образовательных учреждений с 2003 года. С 2007 года АльтЛинукс
выпускает и поддерживает Пакет Свободного Программного Обеспечения (ПСПО) Альт
Линукс Школьный. Пакет включает в себя дистрибутивы Операционной Системы (ОС) Альт
Линукс, содержащие все необходимые программы для подготовки уроков и обучения
информатике, значительный набор программ по математике, физике, черчению, астрономии и
другим предметам, обучающие и развивающие игры, стандартный набор офисных программ.
АльтЛинукс предлагает широкий ассортимент методических материалов, книг,
распространяющихся под свободной лицензией и выпущенных под брендом «Библиотека
АльтЛинукс», предназначенных не только для учащихся, но и учителей и преподавателей. Авторы
всех книг серии — квалифицированные специалисты в области информационных технологий и
СПО, многие из них являются преподавателями ведущих ВУЗов.
Несколько лет ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» и компания АльтЛинукс проводили
бесплатную сертификацию специалистов, помогающих образовательным учреждениям внедрять
ПСПО, с присвоением статуса «специалист по внедрению ПСПО в системе образования».
Достижения (некоторые):
2013 г. - Альт Линукс 7.0 Школьный.
2012 г. - Альт Линукс и ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика" выпускает комплект Информика 6.0
Школьный с интеграцией рабочих мест учащихся и преподавателя.
С декабря 2010 г. Субъекты РФ, подписавшие «Региональную лицензию» предназначенную
для бесплатной легализации скачанных по сети и самостоятельно установленных в школах
дистрибутивов ALT Linux: Белгородская область, Ленинградская область, Новгородская область,
Республика Якутия, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ.
C 2010 г. — комплект дистрибутивов для образовательных учреждений «Альт Линукс 5.0
Школьный» успешно внедряется в различных регионах России.
В декабре 2010 г. «Пакет свободного программного обеспечения для системы общего
образования Алтайского края» внедряется в более чем 1200 школ Алтайского края.
В 2009 г. — ПСПО «Альт Линукс Школьный» были разосланы по всем школам РФ.
В 2009 г. — Выпуск расширенной редакции серверного дистрибутива для образовательных
учреждений Школьный Сервер, по гос. контракту НП-21 с Федеральным агентством по
образованию.
2007 г. — АльтЛинукс — соисполнитель первого в России открытого конкурса на разработку
и поставку ПСПО. ПСПО внедрен и организована техподдержка в более 1000 школ трех пилотных
регионов России — Республики Татарстан, Пермского края и Томской области. Многие учебные
заведения из пилотных и других регионов России добровольно присоединялись к процессу
апробации и бесплатно получили комплект ПСПО. Всего в апробации участвовало более 2300
учебных заведений.
2003 г. — АльтЛинукс — победитель конкурса по программе «Дети России» на поставку
компьютеров в сельские школы по Южному федеральному округу (компьютеры с
предустановленной ОС АльтЛинукс 2.3).

