
Приложение

Порядок автоматизированной регистрация общеобразовательных
организаций Псковской области в федеральной системе «Маркетплейс

образовательного контента и услуг» («Элемент»). Версия 2

В  рамках  реализации  национального  проекта  «Образование»  создана  Федеральная
информационно-сервисная  платформа  цифровой  образовательной  среды  -
автоматизированная информационная система «Маркетплейс образовательного контента
и услуг» («Элемент»).

Это  постоянно  пополняемый  каталог  электронных  книг,  курсов,  интерактивных  и
видеоматериалов по учебным предметам для обучающихся с 1 по 11 класс.

Адрес системы «Элемент» в сети Интернет: https://elducation.ru.

ГБУ ПО «РЦИТ», совместно с Фондом новых форм развития образования ведет работу
по  интеграции  региональных  систем  «Открытая  школа»  и  «Цифровой  урок»  с  АИС
«Элемент»  для  автоматического  обмена  информацией,  что  позволит  в  дальнейшем
исключить повторное внесение данных о классах, педагогах и обучающихся и включения
контента  или отдельных его  элементов  в  качестве  этапов  урока в  систему «Цифровой
урок». 

Для  проведения  регистрации  образовательных  организаций,  необходимо  назначить
Администратора школы. 

Для назначения администратора школы необходимо:

1. Войти  в  Региональный реестр  образовательных организаций  Псковской области
http://wp2.rr.pskovedu.ru с логином SCH*

2. В таблице «Реестр организаций системы образования» необходимо найти группу
полей «Доступ в АИС "Элемент"»

https://elducation.ru/


3. Электронная  почта  администратора  школы  обязательно  должна
соответствовать  почте,  указанной  в  подтвержденной  учетной  записи  на
портале Госуслуг

3.1 Как узнать на портале госуслуг e-mail администратора школы
3.1.1  Администратор  входил  в  ЛК федерального  портала  госуслуг  под  своей  учетной
записью,  для  этого  выбирает  после  аутентификации  необходимо  щелкнуть  в  левом
верхнем углу по фамилии и инициалам, затем по пункту «Личный кабинет»

Далее необходимо выбрать «Мои данные и контакты»



В  разделе  «Контактная  информация»  найдете  необходимый  для  указания  в  системе
«Реестр ОО и ОУО» e-mail

4. Дальнейшие действия

Образовательные  организации  могут  познакомиться  с  системой,  однако  перенос  всех
данных о  педагогах,  классах,  учащихся  не  является  обязательным.  Доступ  к  ресурсам
системы «Элемент» будет организован из РИС ОШ и системы «Цифровой урок». 

После регистрации Администратор школы получает возможность:



1.  Управлять  списком  сотрудников  школы.  Добавить  учителей  и  при  необходимости
выдать им права администратора школы.
2. Формировать структуру классов школы;
3. Управлять списком учеников школы, распределять их по классам;
4. Добавлять контент в библиотеку школы и раздавать его сотрудникам и ученикам.

После  проверки  данных  и  регистрации,  на  адреса  администраторов  школ,
соответствующих  адресам подтвержденной  учетной  записи  на  портале  Госуслуг  будет
сформировано и выслано уведомление.

5.  Напоминаем,  что  техническая  поддержка  образовательных  организаций
осуществляется с использованием региональной системы управления проектами и
задачами в образовании: dev.pskovedu.ru


