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Коррекционная 

  школа 

 VIII вида 

Учреждения дополнит. 
 образования 

№  2 

№  5 

№  8 

№ 5 

МАУ «Центр 

 обслуживания 

 школ» 



Областной ур-нь 

Районный  
ур-нь (ЦИТы) 

Локальный 
ур-нь (ОУ) 



Интеграция единого  

образовательного  

пространства 
 г. Сосновый Бор с  

образовательным  

пространством  

Ленинградск.обл. 



 Обеспечить доступность к хранилищам региональн. опыта и практик; 
 Осуществлять интерактивное общение с ведущими учеными; 
 Использовать в образов. процессе возможности уникального 

оборудования (например, учебной обсерватории); 
 Вести непрерывный мониторинг качества образования; 
 Организовать корпоративную телефонную сеть с единым номерным 

пространством, экономя на внутрисетевом трафике;  
 Интегрировать в единую транспортную инфраструктуру разл.сети 

связи: 
  - сеть передачи данных; 
  - телефонная сеть; 
  - система видеонаблюдения; 
  - система сбора телеметрической информации; 
  - система противопожарной безопасности 
 Обеспечить любые виды фильтрации Интернет-трафика; 
 Защитить от несанкционированного доступа к информации, а также 

от различных видов вирусов; 
 Пользоваться любыми услугами хостинга, а также удаленной 

технической поддержкой; 
 Организовать гибкий доступ к данным с различных компьютеров 

(рабочий, домашний, мобильный); 
 Вести автоматизированный учет работы в информац. сетях всех 

сотрудников и учащихся ОУ  посредством биллинговой системы; 
 Другие возможности 







•Создание единого информационного прост-
ранства системы образования СГО, объеди-
няющего ОУ всех видов и уровней образо-
вания, любых организационно-правовых 
форм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Содействие становлению и развитию в 
системе образования города профессиона-
льного сетевого педагогического сооб-
щества. 
 
 
 
 
 
 
 

•Создание условий и средств для реализации 
проектов и программ модернизации образо-
вания, организации инновационной и экспе-
риментальной работы, аналитико-диагности-
ческого и управленческого обеспечения дея-
тельности ОУ. 



 модернизация и объединение ЛВС и информационных ресурсов ОУ 
города в единую информационную сеть с интеграцией в региональную 
сеть ЛОКОС для хранения, накопления, передачи и эффективного 
использования этих ресурсов; 

 создание и развитие системы образовательных информационных 
ресурсов для учащихся, педагогов, руководителей сферы образования, 
родительской общественности; 

 организация системы оценки качества образования с помощью 
процедур электронного мониторинга с целью обеспечения 
эффективности управления и открытости системы образования 
города, оперативного доведения до граждан объективной и 
достоверной информации о деятельности ОУ; 

 предоставление участникам сети доступа к наукоемким и ресурсоемким 
информационным и коммуникационным технологиям и сервисам для 
их применения в образовательных целях, включая дистанционное 
обучение; 

 развитие средств взаимодействия участников ГИОС, в т.ч. электронной 
почты, IP-телефонии, аудио- и видеоконференцсвязи между ОУ сети 
ГИОС и другими сетями; 

 развитие новых социально-психологических, информационно-
коммуникационных компетенций различных групп - участников 
образовательного процесса; 

 повышение качества управления образованием на основе внедрения 
автоматизированной системы программно-целевого управления 
образованием, осуществления электронного документооборота. 



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК + МАУ«ЦИТ» +100% школ+ 80%УДО +71% ДОУ 



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК + МАУ«ЦИТ» +100% школ+ 80%УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 



http://www.edu.sbor.net 



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК+МАУ «ЦИТ» +100% школ +80% УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 
Электронные почтовые адреса в домене edu.sbor.net (sch1@edu.sbor.net) и его 

поддоменах (director@sch1.edu.sbor.net); 



schN@edu.sbor.net 

director@schN.edu.sbor.net 

zam-uvr@schN.edu.sbor.net 

zam-vr@schN.edu.sbor.net 

buhgalter@schN.edu.sbor.net 

  где N-номер школы 

all-schools@edu.sbor.net 



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК+МАУ «ЦИТ» +100% школ +80% УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 

Электронные почтовые адреса в домене edu.sbor.net (sch1@edu.sbor.net) 

и его поддоменах (director@sch1.edu.sbor.net); 

Сайты ОУ на сервере edu.sbor.net (http://schN.edu.sbor.net); 



http://sch5.edu.sbor.net 



http://ds8.edu.sbor.net 



http://ssh.edu.sbor.net 



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК+МАУ «ЦИТ» +100% школ +80% УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 

Электронные почтовые адреса в домене edu.sbor.net (sch1@edu.sbor.net) 

и его поддоменах (director@sch1.edu.sbor.net); 

Сайты ОУ на сервере edu.sbor.net (http://schN.edu.sbor.net); 

Файловый архив на FTP-сервере (ftp://edu.sbor.net); 



ftp://edu.sbor.net 



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК+МАУ «ЦИТ» +100% школ +80% УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 

Электронные почтовые адреса в домене edu.sbor.net (sch1@edu.sbor.net) 

и его поддоменах (director@sch1.edu.sbor.net); 

Сайты ОУ на сервере edu.sbor.net (http://schN.edu.sbor.net); 

Файловый архив на FTP-сервере (ftp://edu.sbor.net); 

Сетевые ресурсы, содержащие учебно-методические материалы и 

мультимедийные продукты (медиа-сервер); 





это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК+МАУ «ЦИТ» +100% школ +80% УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 

Электронные почтовые адреса в домене edu.sbor.net (sch1@edu.sbor.net) 

и его поддоменах (director@sch1.edu.sbor.net); 

Сайты ОУ на сервере edu.sbor.net (http://schN.edu.sbor.net); 

Файловый архив на FTP-сервере (ftp://edu.sbor.net); 

Сетевые ресурсы, содержащие учебно-методические материалы и 

мультимедийные продукты (медиа-сервер); 

Базы данных (АРМ-Директор», «АРМ-РОНО», АИАС «Заведующий ДОУ», 

«Классный журнал») - http://dou.edu.sbor.net, http://journal.edu.sbor.net ); 





http://dou.edu.sbor.net http://dou.edu.sbor.net 



http://journal.edu.sbor.net   





http://eis.edu.sbor.net 



http://eis.edu.sbor.net 



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК+МАУ «ЦИТ» +100% школ +80% УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 

Электронные почтовые адреса в домене edu.sbor.net (sch1@edu.sbor.net) 

и его поддоменах (director@sch1.edu.sbor.net); 

Сайты ОУ на сервере edu.sbor.net (http://schN.edu.sbor.net); 

Файловый архив на FTP-сервере (ftp://edu.sbor.net); 

Сетевые ресурсы, содержащие учебно-методические материалы и 

мультимедийные продукты (медиа-сервер); 

Базы данных (АРМ-Директор», «АРМ-РОНО», АИАС «Заведующий ДОУ», 

«Классный журнал») - http://dou.edu.sbor.net,   http://eis.edu.sbor.net ); 

IP-телефония  (server.edu.sbor.net) - КО, все школы, ГМК; 



на базе 

программы 

Asterisk 



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК+МАУ «ЦИТ» +100% школ +80% УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 

Электронные почтовые адреса в домене edu.sbor.net (sch1@edu.sbor.net) 

и его поддоменах (director@sch1.edu.sbor.net); 

Сайты ОУ на сервере edu.sbor.net (http://schN.edu.sbor.net); 

Файловый архив на FTP-сервере (ftp://edu.sbor.net); 

Сетевые ресурсы, содержащие учебно-методические материалы и 

мультимедийные продукты (медиа-сервер); 

Базы данных (АРМ-Директор», «АРМ-РОНО», АИАС «Заведующий ДОУ», 

«Классный журнал») - http://dou.edu.sbor.net,   http://eis.edu.sbor.net ); 

IP-телефония  (server.edu.sbor.net)- КО, все школы, ГМК; 

Видеоконференцсвязь (http://edu.sbor.net:5080/openmeetings или 

http://172.16.32.2:5080/openmeetings); 



Видеоконференцсвязь 

http://edu.sbor.net:5080/openmeetings  



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК+МАУ «ЦИТ» +100% школ +80% УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 

Электронные почтовые адреса в домене edu.sbor.net (sch1@edu.sbor.net) 

и его поддоменах (director@sch1.edu.sbor.net); 

Сайты ОУ на сервере edu.sbor.net (http://schN.edu.sbor.net); 

Файловый архив на FTP-сервере (ftp://edu.sbor.net); 

Сетевые ресурсы, содержащие учебно-методические материалы и 

мультимедийные продукты (медиа-сервер); 

Базы данных (АРМ-Директор», «АРМ-РОНО», АИАС «Заведующий ДОУ», 

«Классный журнал») - http://dou.edu.sbor.net,   http://eis.edu.sbor.net ); 

IP-телефония  (server.edu.sbor.net) - КО, все школы, ГМК; 

Видеоконференцсвязь (http://edu.sbor.net:5080/openmeetings или 

http://172.16.32.2:5080/openmeetings); 

Система дистанционного обучения – виртуальный сервер  

(http://moodle.edu.sbor.net); 



http://moodle.edu.sbor.net 



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК+МАУ «ЦИТ» +100% школ +80% УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 

Электронные почтовые адреса в домене edu.sbor.net (sch1@edu.sbor.net) 

и его поддоменах (director@sch1.edu.sbor.net); 

Сайты ОУ на сервере edu.sbor.net (http://schN.edu.sbor.net); 

Файловый архив на FTP-сервере (ftp://edu.sbor.net); 

Сетевые ресурсы, содержащие учебно-методические материалы и 

мультимедийные продукты (медиа-сервер); 

Базы данных (АРМ-Директор», «АРМ-РОНО», АИАС «Заведующий ДОУ», 

«Классный журнал») - http://dou.edu.sbor.net,   http://eis.edu.sbor.net ); 

IP-телефония  (server.edu.sbor.net)- КО, все школы, ГМК; 

Видеоконференцсвязь (http://edu.sbor.net:5080/openmeetings или 

http://172.16.32.2:5080/openmeetings); 

Система дистанционного обучения –виртуальный сервер  

(http://moodle.edu.sbor.net); 

 Система электронного документооборота – на сервере 

эл.документооборота  (http://giosdoc.sbr.lokos.net); 



http://giosdoc.sbr.lokos.net 



http://giosdoc.sbr.lokos.net 



это «связанные одной сетью» в едином образовательном 

пространстве 
Комитет образования + ГМК+МАУ «ЦИТ» +100% школ +80% УДО +71% ДОУ 

 Сосновоборский городской образовательный портал  

(http://www.edu.sbor.net) 

Электронные почтовые адреса в домене edu.sbor.net (sch1@edu.sbor.net) 

и его поддоменах (director@sch1.edu.sbor.net); 

Сайты ОУ на сервере edu.sbor.net (http://schN.edu.sbor.net); 

Файловый архив на FTP-сервере (ftp://edu.sbor.net); 

Сетевые ресурсы, содержащие учебно-методические материалы и 

мультимедийные продукты (медиа-сервер); 

Базы данных (АРМ-Директор», «АРМ-РОНО», АИАС «Заведующий ДОУ», 

«Классный журнал») - http://dou.edu.sbor.net,   http://eis.edu.sbor.net ); 

IP-телефония  (server.edu.sbor.net) - КО, все школы, ГМК; 

Видеоконференцсвязь (http://edu.sbor.net:5080/openmeetings или 

http://172.16.32.2:5080/openmeetings); 

Система дистанционного обучения –виртуальный сервер  

(http://moodle.edu.sbor.net); 

 Система электронного документооборота – на сервере 

эл.документооборота  (http://giosdoc.sbr.lokos.net); 

Информационная безопасность сети, биллинговая система (Proxy-

сервер, DNS-сервер). 





 оснащение компьютерной техникой 

административных работников системы 

образования; 

 создание административных ЛВС и их 

интеграция в ЛОКОС; 

 повышение уровня подготовки админ. 

работников системы образования в области 

НИКТ;  

 внедрение автоматизированных 

информационно-аналитических систем 































 

Кириланд Ирина Павловна 
  
е-mail: sborkip@mail.ru 
т.(81369)2-99-73 


