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Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям в МБУ ДО
«Детская художественная школа г. Пскова»
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс,
направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и
администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных
технологий).
В школе создано единое информационное пространство, позволяющее
автоматизировать и повысить интенсивность обмена информацией в управленческом,
образовательном, воспитательном и других процессах. В «ДХШ г. Пскова» имеются в
наличии 9 персональных ЭВМ. Непосредственно в образовательной деятельности школы
постоянно задействованы 6 компьютеров и презентанционный монитор. Все компьютеры
подключены к локальной сети, и имеют выход в Интернет, в том числе и непосредственно
задействованные в учебном процессе. Тип подключения к интернету: выделенная линия,
скорость подключения: от 10 мбит/с и выше.
Информационная база школы оснащена:
- электронной почтой;
- локальной сетью;
- выходом в Интернет;
- разработан и действует школьный сайт.
В «ДХШ г. Пскова» электронная почта обеспечивает оперативный электронный
документооборот, сбор и обмен управленческой, статистической информации.
Компьютерные технологии стали активно использоваться в административной, учебной,
выставочно-просветительной деятельности.
В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт
(http://izographpskov.ru) , на котором располагается информация: о школе и её основных
направлениях; об истории и развитии школы и её традициях; об учащихся; о
педагогических
работниках.
На
сайте
школы
размещаются
документы,
регламентирующие работу школы, касающиеся организации образовательного процесса,
выставочно-просветительной деятельности, освещены знаменательные события в жизни
школы и др. Сайт образовательного учреждения относится к категории официальных
(корпоративных) сайтов организаций и представляет собой информационный ресурс,
основополагающей целью создания которого является позиционирование МБУ ДО «ДХШ
г. Пскова» в сети Интернет.
Для обслуживания компьютеров, их модернизации, школа привлекает стороннюю
организацию, осуществляющую обслуживание на возмездной основе.
С целью эффективной реализации основных образовательных программ школы в
образовательном процессе активно применяются программные продукты учебного
назначения, видеофильмы, аудиосредства. Из наиболее значимых программных продуктов
с точки зрения использования непосредственно в учебном процессе отметим следующие:
Adobe Photoshop, Corel Draw, MS Word 2007, MS PowerPoint.

