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Интерактивная 
карта 

Это инструмент, позволяющий получить картографическую информацию, которая зачастую 
дополняется иными географически привязанными данными 
 
Интерактивные карты обладают скрытой информацией, которую можно получить, выполнив 
на карте определенные действия 
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В Алтайском крае: 
645 юридических лиц общеобразовательных школ, из них: 
❑  4 краевые ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
❑  4 частные ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
❑  637 юридических лиц общеобразовательных 

муниципального подчинения 
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Актуальность 

Функционал карты помогает быстро получить 
информацию и принять соответствующие решения как 
для обычных пользователей, так и для работников 
муниципальных организаций – начиная с номера телефона 
образовательной организации, закачивания результатами 
экзаменов. 
 



SLIDESMANIA.COM 

Цель создания 
Интерактивная карта создана в рамках концепции 
открытости федеральных органов 
исполнительной власти, а именно возможность 
предоставить новый уровень информационной 
открытости данных министерства образования и 
науки Алтайского края. 
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Перечень решаемых задач 

Формирование прозрачной 
системы реализации 
национального проекта 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Формирование единой 
информационной среды, 
описывающей все сферы 
образования в регионе 

Контроль работы органов 
власти и 
изучение и анализ 
информации 

1. 2. 3. 
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Функциональные 
возможности 
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Разделы карты 

1 

Муниципальные 
органы 
управления 
образованием 
  

Образовательные 
учреждения 
  

Цифровая 
образовательная 
среда 
  
  

Единый 
государственный 
экзамен 
  
   

Всероссийские 
проверочные 
работы 
 
 
 
  

Центры "Точка 
роста" 
 
 
 
  

2 3 4 5 6 
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Образовательные 
учреждения 

Раздел «Образовательные учреждения» 
отображает информацию о географической 
привязке образовательных объектов, а также 
контактные данные образовательной организации. 
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Цифровая 
образовательная 
среда 
    Раздел «Цифровая образовательная среда» 
предоставляет актуальную и достоверную 
информацию по оснащению образовательных 
организаций Алтайского края современным 
оборудованием.  
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Разделы ЕГЭ 
И ВПР 
Советующие разделы ЕГЭ, ВПР 
направлены на системную 
диагностику состояния системы 
образования с целью принятия 
своевременных мер по устранению 
выявленных проблем с 
последующей оценкой 
эффективности принятых мер 
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Единый 
государственный 
экзамен 
     
 
Централизованно проводимый в Российской Федерации 
экзамен в средних учебных заведениях 
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Всероссийские 
проверочные работы 
      
Итоговые контрольные работы с едиными 
стандартизированными заданиями 
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Центры  
«Точка роста» 

Раздел Центры «Точка роста» показывает открытые 
центры образования на базе школ в селах и малых 
городах. Их работа направлена на подготовку детей по 
цифровому, естественно-научному, техническому и 
гуманитарному профилям.  
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Доступ к карте 
возможен с любого 
устройства 


