Модель ИОС МАОУ-Гимназии
Учебный блок












Кабинеты информатики: 2+1
Мобильные классы: 2+2
АРМ учителей-предметников:
ПК + Интернет + мультимедиа +
орг. техника + интерактивные
доски
Спец. кабинеты с
лабораториями:
1) каб. химии 2) каб. физики
Локальные сети (единая
локальная сеть на 2 здания)
Лингафонный кабинет (в
проекте)
Системные тестирования:
Proclass 2 шт.
Комплексные лаборатории:
(естественно-науная,
эстетическая, гуманитарная)

Методический блок




Медиатека (мечта)





Информационный центр

ИКТ-библиотека
Радиостанция


Технический блок




Телестудия






Лаборатория ДО

Школьный сервер (2 шт)
Видеосистема охраны
Аудио-видео-монтажный
комплекс
Музыкальный центр
Система управления
светом
Теле-радио оборудование
Оборудование обсл.
эл.карт. обучающихся
Интернет узел школы

Центр повышения квалификации ПР

Блок дополнительного образования










Медиацентр (тех центр)
-музыкальная.мастерская
Мастерская комп..графики
интернет-мастерская
технологическая мастерская
экологическая мастерская
мастерская программирования
мастерская моделирования

47
Блок управления школой

АРМ администрации
(пк,орг.техника,интернет,
WEB-камера (скайп)

АРМ
соц.педагога

АРМ
делопроизводи
теля

Нормативное
сопровождение

АСУ школы

БД здоровья

БД кадров

БД учеников

Центр
профориентации

АРМ психолога

ЦИФРОВЫЕ ЗОНЫ МАОУ-Гимназия №47

Административная
зона (АРМ директора,
секретаря,
Методический блок
заместителей
образования и
директора)
самообразования
(Информационный
Начальное, общее
центр гимназии)
и среднее
Профильное обучение
(АРМ педагогов и
учеников, мобильные
и стационарные
лаборатории)

образование
(АРМ педагогов и
учеников, ЭЖ)

Исследовательские лаборатории
(мобильное оборудование и
специализированные учебные
кабинеты)

Дистанционное
обучение

Социальная зона

Предметные
кабинеты
Компьютерные
классы (2 кабинета
информатики в
основной школе,
компьютерный
Школьная
класс в начальной библиотека /
школе)
медиацентр

1. Зона работы с родителями (Электронный журнал,
сайт гимназии, электронная почта)
2. Зона охраны (видеонаблюдение + СКУДы)
3. Зона физического и психического
(психологического) здравоохранения (медицинские
кабинеты, в том числе офтальмолога, кабинеты
психологической службы)
4. Зона питания (школьные столовые и буфет)
5. Зона правового обеспечения (кабинеты социального
педагога, заместителя директора по праву и
безопасности)

Дополнительное образование
(в том числе платные
образовательные услуги (Мир
информатики», Робототехника
и др.))
Воспитательная
работа и
досуговая
деятельность

Гимназический
Пресс-центр
Зона технической и
информационной
поддержки

Школьный сервер
(единая ЛВС на два
здания гимназии,
выход в Интернет с
любого ПК гимназии)

Радиоузел
гимназии

Школьное
телевидение

План ближайшего развития ИОС МАОУ-Гимназия №47
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Приобретение и дооборудование учебных
кабинетов мультимедийным
оборудованием
2 Открытие Информационного центра
гимназии
3 Внутришкольное повышение
квалификации по вопросам использования
мобильного оборудования в
образовательном процессе
4 Внутришкольное повышение
квалификации по вопросам овладения
новым программным обеспечением
5 Приобретение и установка лингафонного
кабинета
6 Приобретение мобильных лабораторий в
начальную и основную (среднюю) школу
7 Приобретение мобильных классов
8

9
10
11

12
13
14
15
16

Организация творческих мастерских с
использованием ИТ (обработки звука,
компьютерной графики, интернетмастерской, мастерской
программирования, мастерской
компьютерного моделирования,
экологической (исследовательской)
мастерской и т.п.)
Организация единой локальной сети на 2
здания гимназии
Организация компьютерных лабораторий
(естественно-научной, эстетической,
гуманитарной)
Приобретение новых автоматизированных
систем контроля и оценки качества знаний
Автоматизирование систем пропускного
контроля, питания и пользования
школьной библиотекой
Оборудование радиоузла в начальной
школе
Организация и оборудование центра ДО
гимназии
Организация внутришкольного повышения
квалификации по технологиям ДО
Использование современных ИКТ для
перехода на 100% электронный
документооборот внутри гимназии

Сроки

Отметка о выполнении

до 2015
года

февраль 2014г. выполнено на 80%

2014 год

+

2013-2014
уч. год

+

2-3 раза в
год

выполняется

до 2016
года
до 2016
года
до 2016
года
до 2016
года

2014 год

февраль 2014г. –

на базе тех центра работает пресс-центр
(центр издательской продукции) гимназии,
мастерская работы со звуком; работает
школьная телестудия и радиоузел гимназии;
открывается кружок программирования

+

до 2016
года
до 2016
года

февраль 2014г. –
пока только три системы

до 2017
года

+ до начала 2015 года
за счет муниципальной программы

до 2016
года
до 2015
года
до 2015
года
до 2015
года

февраль 2014г. –

создана виртуальная платформа гимназии
средствами сервисов web 2.0 Google
(виртуальная учительская
https://sites.google.com/a/gim47.ru/www/home)

