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Ресурсы ПОО



Цифровизация образовательного процесса
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Предложение для регионов
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Подключение к Платформе осуществляется только централизованно через региональные органы управления образованием.

Для ПОО, в которых уже используется система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5», предлагается оформление лицензии 
на бесплатную подписку на цифровые учебные материалы по всем общеобразовательным дисциплинам до конца текущего 
учебного года.

Подключение региона происходит согласно дорожной карте, разработанной ООО «Академия-Медиа», и включает в себя 
следующие основные этапы:

1. Заключение соглашения между регионом и ООО «Академия-Медиа» на тестовый доступ.

2. Формирование списка ответственных лиц от каждой ПОО с контактной информацией для создания регионального кластера.

3. Создание личных кабинетов для каждой ПОО.

4. Формирование личных кабинетов студентов и преподавателей ответственными лицами ПОО.

5. Развертывание платформы «Цифровой колледж» на серверах ООО «Академия-Медиа» в срок до 10 календарных дней в базовой конфигурации.

6. Организация технической поддержки и методического сопровождения региона в соответствии с регламентом дорожной карты.

7. Заключение лицензионного соглашения на следующие 12 месяцев использования платформы «Цифровой колледж».
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