
Российская операционная система
«Альт Образование» в общеобразовательном 

учреждении



По вопросам сотрудничества: partners@basealt.ru

Альт Образование   

● Простая в установке и удобная в работе операционная система, ориентированная на 
повседневное использование при организации 
и проведении учебного процесса в образовательных учреждениях общего, среднего 
и высшего образования. 

● Широкодоступная операционная система. 

● Легка в использовании, нетребовательна к ресурсам компьютера, функциональна и 
надёжна. 

● Совокупность интегрированных программных продуктов, созданных 
на основе операционной системы Linux. 

Описание продукта: 
https://www.basealt.ru/products/alt-education/

Лицензионный договор: 
https://www.basealt.ru/products/alt-education/license/  
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Соответствует: 

● Cтандартному 
(базовому) пакету 
программного обеспечения, 
утверждённому 
Распоряжением  
Правительства РФ 
от 18 октября 2007 г. 
№ 1447-р

● Постановлению    
Правительства РФ 
от 23 марта 2017 г. № 325 

● Приказу Министерства 
связи и массовых 
коммуникаций РФ 
от 29 июня 2017 г. № 334

1912

Нормативная база

 

http://government.ru/docs/all/61556/


Возможность выбора рабочего стола: 
xfce

 



Возможность выбора рабочего стола: 
KDE5

 



Рабочий стол KDE: доска приложений

 



Серверные компоненты
 
● Полный стек управления сервером

● Сетевая загрузка и установка

● Набор клиент-серверных программ 
для создания и использования облачного 
хранилища

● Модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда

● Программное обеспечение 
для организации вики 

● Средства управления сервером

● Брандмауэр, vpn 

● Базы данных

● Удостоверяющий центр  и пр.

Универсальный дистрибутив 
сервер + рабочая станция

 

http://government.ru/docs/all/61556/


ИКТ в работе педагога

● Подготовка к занятиям 
(конспекты, презентации, поиск информации в сети Интернет)

● Внутренний документооборот (почта, общение в чатах, 
электронные журналы)

● Общение на форумах сайта, педагогических сообществах, 
отслеживание анонсов событий

● Оформление документации, отчётов, диагностик, 
стендов, информационных уголков

● Электронная  библиотека материалов к занятиям: презентации, 
физкультминутки, дидактические, раздаточные материалы, 
картотеки, сюжетные картинки и пр.

● Создание видео скринкастов, обучающих видео материалов

● Оформление результатов проектной деятельности учащихся

● Участие в веб-семинарах и интернет-конференциях

● Совместная деятельность учащихся

● Проведение занятий

● Интернет-олимпиады и конкурсы

● Печать, сканирование документов, работа 
с интерактивными досками

Альт Образование 
решение каждодневных задач педагога

 



Большой набор предустановленного 
образовательного ПО

 



iTest — в 
составе ОС

Альт Образование 
инструментарий управления классом

 



iTalc3 — 
в составе ОС

Veyon — 
в репозитории р9

Альт Образование 
инструментарий управления классом

 



Сдам ГИА

Альт Образование 
работа с внешними ресурсами

 



Альт Образование 
совместимость с российским ПО

 



Как начать работать в 
Альт Образование?

 



Официальный сайт: https://www.basealt.ru/products/alt-education/

https://getalt.org/ru/alt-education/

 

Где скачать?

https://www.basealt.ru/products/alt-education/
https://getalt.org/ru/alt-education/


https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-education/9.0/html/alt-education/index.html 
 

Как установить?

https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-education/9.0/html/alt-education/index.html


https://www.youtube.com/channel/UCtCfzqL49AkFYQ7JQcL_iSw/featured 
 

Видео инструкции и уроки на официальном канале 
YouTube компании Базальт СПО

https://www.youtube.com/channel/UCtCfzqL49AkFYQ7JQcL_iSw/featured


Учебно-методическое 
сопровождение 
программных решений для 
образования

kurs.basealt.ru  

 

http://kurs.basealt.ru/


 

Портал kurs.basealt.ru — площадка для накопления и обмена  опытом и 
знаниями педагогов в области организации образовательного процесса на базе 

ОС семейства Альт



Адрес сайта: https://kurs.basealt.ru/

 

Учебно-методическое сопровождение программных 
решений для образования

https://kurs.basealt.ru/


Адрес сайта: https://kurs.basealt.ru
 

Обучающие видео материалы

https://kurs.basealt.ru/


Альт Образование. 
Прикладное ПО 
(по уровням 
образования)

 



И многие другие...

 

Альт Образование. Прикладное ПО 
(по уровням образования)



Варианты использования 
Альт Образование 9 
в образовательном 
учреждении 

 



Рабочее место педагога

Рабочее место учащегося 
(урочная, внеурочная деятельность) 

Проектная, исследовательская деятельность  

  Тестировщик  Исследователь Переводчик Разработчик

Конкурсы, фестивали, олимпиады 

Исправление 
переводов 
программ 

и документации

Изучение 
графических 

интерфейсов, 
новых программ

Работа с ОС 
на разных 

аппаратных 
платформах 

(intel, arm, Эльбрус)

Регистрация ошибок 
в программах 

и отслеживание их 
исправлений 



 

NVIDIA Jetson Nano



 

Эльбрус



Для правки текста заголовка 
щелкните мышьюОбразец заголовка
● Для правки структуры щелкните мышью

– Второй уровень структуры

● Третий уровень структуры

–Четвёртый уровень структуры

● Пятый уровень структуры

● Шестой уровень структуры

● Седьмой уровень структуры

● Восьмой уровень структуры

● Девятый уровень 
структурыОбразец текста

● Второй уровень

● Третий уровень

● Четвертый уровень

● Пятый уровень

Контакты
Тел.: +7 (495) 123-47-99

   basealt.ru
    E-mail: org@basealt.ru

    
оптовые продажи: 

sales@basealt.ru

Офисы:

Москва, 
ул. Бутырская, д. 75

Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр-т, 27,

БЦ «Содружество», 8 этаж

Саратов, 
ул. Октябрьская 44, 
корпус А, офис № 3

Обнинск, 
ул. Королёва, д. 4Б, 

БЦ «Британика»

Контакты
Тел.: +7 (495) 123-47-99

   basealt.ru
   

 E-mail: partners@basealt.ru
    

Офисы:

Москва, 
ул. Бутырская, д. 75

Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр-т, 27,

БЦ «Содружество», 8 этаж

Саратов, 
ул. Октябрьская 44, 
корпус А, офис № 3

Обнинск, 
ул. Королёва, д. 4Б, 

БЦ «Британика»
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