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Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Конкурс



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Ресурсные центры



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.
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Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.
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Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Биометрическая информационная система «Школьное окно»



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Автоматизированный информационно-библиотечный центр



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



ВКС



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Интернет-портал



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Комплексы биологически обратной связи



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Результаты проекта на 1 ноября 2010 г.

1. компетентные кадры (повышение квалификации сотрудниками системы образования в сфере ИКТ);
2. мотивация применения педагогическими кадрами ИКТ в образовательном процессе;
3. ресурсные центры по информатизации;
4. автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование»;
5. SMS-оповещение родительской общественности о посещаемости школы и успеваемости детей;
6. система биометрической идентификации «Школьное окно»;
7. информационно-библиотечные центры на базе школьных библиотек ресурсных центров. 

Подключение к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
8. автоматизированное рабочее место (в т.ч. программно-методические комплексы) учителя в каждом 

предметном кабинете ресурсного центра;
9. экспериментальная информационно-образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер»;
10.система внутрирайонной видеоконференцсвязи;
11.компьютерные классы на базе терминальных решений в ресурсных центрах;
12.интернет-портал проекта «Образование Сладковского района»;
13.локально-вычислительные сети во всех школах района (свыше 300 рабочих станций);
14.оптические линии связи, увеличение уровня скоростей передачи данных внутри VPN;
15.условия использования федерального банка цифровых образовательных ресурсов;
16.школьное телевидение;
17.комплексы биологически обратной связи;
18.единый номер входа в систему образования района. IP-телефония;
19.служба технической поддержки проекта.



Развитие проекта в 2011 г.

1. организация взаимодействия учащихся, педагогов и родителей посредством создаваемого единого 

информационно-образовательного пространства; 

2. организация дистанционного сотрудничества с крупнейшими образовательными центрами страны и 

мира с целью дополнительного образования учащихся, педагогов и родителей;

3. повышение квалификации педагогических кадров в сфере информационных технологий;

4. развитие Интернет-ресурсов системы образования района и создание банка цифровых 

образовательных ресурсов, разработанных лучшими педагогами района;

5. развитие школьного телевидения; 

6. внедрение в образовательный процесс комплектов по робототехнике с элементами 

программирования;

7. развитие технологии биологически обратной связи; 

8. модернизация компьютерного парка, замена всех меловых досок маркерными;

9. расширение проекта на ДОУ и НПО;

10.создание минитипографии;

11.развитие IP-телефонии;

12.развитие системы видеоконференцсвязи.



Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!

Олег Леонидович Шор
автор и руководитель проекта

oleg@icc-group.ru
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