
IT-инфраструктура 

МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского г. Сочи 

 

IT-инфраструктура гимназии отвечает основным учебно-воспитательным 

задачам, позволяет в полном объеме реализовывать программы основного и 

дополнительного образования. IT-инфраструктура гимназии представляет 

собой 65 точек свободного доступа в Интернет. 

Общее количество компьютеров – 98, в том числе (16 ноутбуков): 

административных – 15, ПК педагогов – 38. Ученических – 31:  в 

компьютерном классе - 12, в кабинете английского языка – 14, в кабинете 

физики - 5. В ресурсном медиацентре (ПК коллективного доступа для 

учащихся и педагогов) – 4. В центре дистанционного обучения – 10. 

Компьютеры связаны в единую  локальную вычислительную сеть, 

объединяющую все предметные кабинеты, административные компьютеры, 

бухгалтерию, библиотеку, медицинский кабинет, столовую. Локальная сеть с 

широкополосным доступом в Интернет (способ подключения – 

оптоволоконный канал, скорость подключения – 4 Мбит\с). Локальная сеть 

организована на базе выделенного proxy-сервера, реализована по принципу 

динамической IP-адресации (частично реализован беспроводной Wi-Fi 

доступ). На всех ПК, доступных для учащихся установлен модуль 

контентной фильтрации (Net-Police, Internet Cenzor), используется система 

централизованной контентной фильтрации организованной провайдером 

Kuban.net. 

Для сервера, сетевого оборудования, видеорегистратора и мини АТС 

выделено отдельное помещение (аппаратная).  

В 13 учебных кабинетах установлено и активно используется в учебном 

процессе интерактивное оборудование – проекторы и интерактивные доски. 

Мультимедиапроекторы (10) имеются в актовом зале, библиотеке, есть 

переносные комплекты (проектор + экран) для демонстраций вне 

предметных кабинетов. 



Принтеров – 27 (в том числе 2 лазерных цветных, формат А3), МФУ – 10 (в 

том числе 3 формат А3, возможность цветной печати), документ-камер – 5, 

типография гимназии оснащена ламинатором и брошюратором.  

Комплекс используемых программных средств состоит из  лицензионных 

программных пакетов (Windows XP, Windows 7, MS Office 2003, MS Office 

2007, Kaspersky Work Space Security 6.0). 

Разработаны программа информатизации гимназии и положение о ресурсном 

медиацентре. 

В гимназии реализованы следующие IT-cервисы:  

- круглосуточная on-line служба экстренной компьютерной помощи; 

- тьютерское ИКТ-сопровождение образовательного процесса (практико-

ориентированное обучение, консультации); 

- электронный каталог ссылок на образовательные ресурсы Интернет; 

- класс открытого доступа к образовательным ресурсам Интернет и 

средствам ИКТ, точки открытого доступа к сети Интернет на скорости до 4 

Мбит/с; 

- цифровые образовательные ресурсы, медиатека, аудиотека, видеотека; 

- возможность черно-белой и цветной печати в формате A3, А4; 

- ламинирование и возможность изготовления брошюр (мини-типография); 

- сканирование изображений и распознавание текстов, копирование и запись 

файлов на внешние электронные носители;  

- официальный сайт МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского г. Сочи 

http://gymnasium9-sochi.ru – современное многопользовательское 

интерактивное web-приложение (реализован с использованием технологии 

языка программирования PHP-fusion и сетевой базы данных MySQL); 

- технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта обеспечивают  доступ к 

размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства 

пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 



соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы. 

- виртуальная переговорная площадка для свободного общения 

http://gymnasium9-sochi.ru/forum/index.php; 

- школьный центр профессионального самоопределения старшеклассников  

http://gymnasium9-sochi.ru/downloads.php?cat_id=63     

- реализация принципа открытого доступа к образовательным ресурсам 

Интернет и средствам ИКТ (ежедневно с 08:00 до 18:00); 

- диссеминированный общий ресурс, частично реализованный на 

пользовательских ПК;  

- центр дистанционного обучения базовой гимназии (реализация сетевой 

(http://www.internet-school.ru)  и телекоммуникационной  (http://iclass.home-

edu.ru)  технологий ДО); 

- сайт дистанционной поддержки процесса обучения  http://moodle.school9-

sochi.ru.  

Уровень ИКТ-компетентности учителей: 

- 64% учителей гимназии прошли ИКТ курсы повышения квалификации, 

являются уверенными пользователями ПК; 

- 36% учителей имеют начальный уровень пользования ПК (общие 

представления); 

- преобладает системный характер в использовании информационных 

технологий; 

-  аттестация на ИКТ-компетентность включена в официальную процедуру 

аттестации педагогических кадров. 

Влияние IT- инфраструктуры на деятельность гимназии 

Родители Повышение уровня информированности, возможность 

участия в деятельности класса, гимназии 

Учащиеся Обучение, консультирование с преподавателем, общение в 

любое время и в любом месте, дистанционные формы 

обучения 
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Учителя Подготовка и проведение уроков, повышение 

квалификации, консультирование, общение с коллегами, 

планирование своей работы 

Администрация Планирование работы гимназии, проведение семинаров и 

совещаний, автоматизация и оптимизация управления 

гимназией 

Гимназия Поддержка стратегии развития гимназии, повышение 

качества образовательных услуг, коммуникация участников 

образовательного процесса 

 

Дальнейшее развитие IT-инфраструктуры требует комплексного и 

всестороннего подхода:  

 Определение уровня эффективности использования ИКТ в 

образовательном процессе и управлении гимназией 

 Определение проблемных мест и выявление возможности IT-

оптимизации этой деятельности 

 Получение исходных данных для разработки предложений, 

повышающих эффективность использования ИКТ 

 Повышение IT-квалификации педагогов 

 Совершенствование технического и программного обеспечения АРМ 

 Комплексный IT-аудит, выявление потребностей 

 Проектирование (выбор IТ-решения; технического оборудования; 

программного обеспечения) 

 Обновление парка компьютерной техники, приобретение необходимых 

лицензионных программных пакетов 

 Реализация программы информатизации гимназии 

 Мониторинг состояния оборудования, сетей, ПО 

 Текущее обслуживание, модернизация или реструктуризация IT-

инфраструктуры 



 Создание и развитие IT-инфраструктуры на базе серверных решений 

 Развитие  единого информационного пространства гимназии, 

включающее комплекс электронных образовательных ресурсов, 

дистанционную поддержку образовательного процесса, системы 

видеонаблюдения и контроля доступа, эффективную систему 

информирования родителей о посещаемости и успеваемости. 

 


