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Именно то, как вы собираете, 

 организуете и используете информацию, 

определяет, победите вы или проиграете. 

Билл Гейтс «Бизнес со скоростью мысли» 

 

1. Что такое «инфозона»? 

Инфозона – это программно-аппаратный комплекс предоставления оперативной 

информации для определенной целевой аудитории (участникам образовательного процесса – 

ученикам, учителям, родителям школьников). С технической точки зрения – это устройство 

отображения, трансляции и контент. Это комплекс, решающий задачи информирования, 

пропаганды и рекламы для сопровождения системы образования, реализации образовательных 

задач, прежде всего, для использования новых возможностей управления образовательным 

процессом.  

Реализация предложенной модели обозначает вектор развития информационных систем, 

используемых в системе образования, и открывает огромные возможности для развития таких 

систем не только на региональном, но и на федеральном уровне. 

Оперативное, качественное и содержательное информирование участников 

образовательного процесса, их объединение – одна из ключевых, титульных задач, которая стоит 

перед системой образования  любого района. Модель инфозоны районной системы образования 

может включить все уже сложившиеся направления и все развивающиеся проекты.  

 

2. История и география вопроса 

Невский район является одним из крупнейших в Санкт-Петербурге. Территориальной его 

особенностью является распределение на промышленные и «спальные» участки. Для 

удовлетворения образовательных потребностей разных категорий  населения в Невском районе 

сеть образовательных организаций представлена 182 учреждениями дошкольного, общего, 

дополнительного, специального и профессионального образования разной ведомственной 

принадлежности. Серьезной проблемой района является транспортное обеспечение, хотя в нем 

расположены 7 станций метрополитена, 11 мостов, 4 виадука, несколько железнодорожных веток 

и станций. Следствием этого являются сложности при организации любых событий в системе 

образования, связанных с перемещением их участников, а также при организации своевременного 

информирования о важных мероприятиях в жизни страны, города, района. Поэтому одним из 

важнейших шагов в управлении системой образования Невского района было развитие 

информационной образовательной среды. Сегодя эта задача решена на основе проекта 

«Инфозона». 

Информационные панели появлялись в отдельных школах, развивалось школьное 

телевидение, связывались в единую информационную зону несколько зданий одного 

образовательного комплекса, развивались школьные студии и медиахолдинги. Идея сети 

оформилась в проект «Инфозона», который был реализован по инициативе руководителя отдела 

образования и Информационно-методического центра на основании технических решений 

компании ТЭКО-СЕРВИС. 

В Невском районе Санкт-Петербурга инфозона объединила все действующие ранее 

направления деятельности системы образования Невского района:  

- социально-методическую сеть «2 берега»; 

- СМИ «ПИОНЕР»; 

- Видеопортал «ВебПеликан»; 

- Виртуальный музей «Образование в лицах». 
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Рис. 1. Пример системы проектов модели инфозоны  

районной системы образования 

 

Система образования Невского района Санкт-Петербурга всегда развивалась по пути 

открытости, и для ее разработчиков, координаторов, руководителей по-настоящему важно, чтобы 

широкая общественность имела достоверную и оперативную информацию о достижениях, 

проблемах и перспективах её развития. Так реализуется принцип открытости и государственно-

общественного управления образованием. Пилотный проект системы образования района 

«Инфозоны в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга, создание 

единого информационно-образовательного пространства» стартовал в общеобразовательных 

учреждениях Невского района Санкт-Петербурга 1 сентября 2014 года, при сопровождении 

Информационно-методического центра. 

Проект был призван обеспечить информирование и внедрение инновационных технологий 

в управление, создает дополнительные возможности использования различных видов 

содержательного контента (новостные текстовые блоки, фотоленты, бегущие строки, 

видеоролики) для информирования обучающихся, педагогов, родителей.  

Данное направление чрезвычайно перспективно для формирования воспитательной 

системы как школы, так и района, города, в свете Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года – всей страны. 

Возможность формирования информационного поля собственными силами, насыщение 

информационного пространства актуальными анонсами; социально-значимыми видеороликами; 

полезными  фактами; релизами крупных событий города и района – важными в повседневной 

жизни каждого ребенка, учителя и родителя, позволяют существенно развернуть ситуацию с 

восприятием нужной и полезной информации. Таким образом, создается противовес 

информационным потокам средств масс-медиа, зачастую не рассчитанным на детскую аудиторию 

и не учитывающим ее интересы. 

ГБОУ и ГБДОУ Невского района установили в холлах и фойе учреждений единый 

цифровой комплекс «Инфозона» с единым центром координации информационных потоков, 

расположенном в ИМЦ Невского района. 

На основе мониторинговых исследований и общего анализа режима трансляции была 

сформирована сеть информационного вещания, которая предусматривает блоки информации, 

рассчитанные на разные целевые аудитории участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогический коллектив, родителей. 

Сеть вещания согласована с режимом работы образовательных учреждений, а потому 

актуальная и значимая информация всегда доходит до своего зрителя. 
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«Инфозона» выполняет ряд важных функций. 

1. Помощь в управлении образовательными организациями. 

2. Средство создания и передачи информации. 

3. Интегратор учебно-воспитательной деятельности. 

4. Пространство социальной практики и творчества для учащихся. 

Сегодня в проект включены все школы Невского района Географический охват первой 

системной инсталляции концепции в Невском районе Санкт-Петербурга составил 160 кв. 

километров, с аудиторией 170 тыс. человек. К концу года, т.е. за 4 месяца из 67 точек проект 

вырос до 182  визуальных информационных носителей (инфозон), управляемых из единого центра 

и осуществляющих трансляцию специализированного контента в отдельно стоящих зданиях В 

настоящее время ведется работа по присоединению к проекту дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

 
 

Рис. 2. География инфозоны системы образования  

Невского района 

Работы по разработке и созданию представляемых систем, включая проектирование, 

поставку оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, программирование, производила 

компания «ТЭКО-СЕРВИС» в рамках государственно-частного партнерства. Проект был 

поддержан администрацией  Невского района. 

Представляемые комплексные техническое и управленческое решения на сегодняшний 

день не имеют аналогов в России, с точки зрения идеологии представления и обработки контента, 

управления инфозонами являются первым в мировой практике.  

Изначально концепция инфозоны была разработана и внедрена на уровне начальной и 

средней школы. В данный момент завершен пилотный проект по оборудованию инфозонами 

детских дошкольных учреждений. Инфозона объединяет лучшие практики информирования, 

пропаганды и мотивации. Это проект, не имеющий аналогов как в России, так и за рубежом. 

Сегодня Интернет предлагает практически неограниченные ресурсы, развлечения, возможности 

общения, услуги удаленного доступа, передачи файлов, электронной почты и многое другое. На 

структурирование и передачу актуальной информации направлена деятельность специалистов 

отдела образования администрации Невского района и методистов Информационно-

методического центра. Одно из важнейших направлений развития инфозоны – воспитательная 

работа, объединенная в системе образования Невского района в программе воспитания и 

социализации «Гражданин РФ». 
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В апреле на площадке московского Международного салона образования представители  

системы образования Невского района совместно с компанией «ТЭКО-СЕРВИС» представили 

Санкт-Петербург и презентовали новый проект – продукт сотрудничества в рамках 

государственно-частного партнерства. Компания «ТЭКО-СЕРВИС» стала обладателем 

национальной премии PROINTEGRATION AWARDS 2014 за «Комплекс цифровых инфозон в 

учреждениях образования Невского района Санкт-Петербурга». 

Модель инфозоны была представлена на региональных семинарах в рамках Федеральной 

стажировочной площадки на базе ИМЦ Невского района, на конференции в рамках VI 

Петербургского образовательного форума. В 2015 г. вышел очередной номер журнала «ПИОНЕР», 

посвященный подробному описанию модели инфозоны. 

Со стороны образовательных учреждений сформирован устойчивый интерес к проекту, об 

этом говорит и статистика материалов от школ и детских садов, их разнообразие, личная 

заинтересованность в наполнении контента (Приложение 1). 

Проект вступает в стадию активного развития через расширения блоков вещания, спектра 

образовательных ресурсов, к началу нового учебного года формируется обновленный контент как 

для ГБОУ, так и для ГБДОУ. 

 

3. Для кого и для чего создается инфозона в системе образования района 

Модернизация системы образования предъявляет к современной школе немало требований. 

Реализация Федеральных образовательных стандартов ставит школу перед необходимостью 

организации не только качественного и доступного образования, но и нравственного воспитания, 

формирования социальной компетентности обучающихся. В соответствии с указанными 

стандартами миссия школы существенно меняется. Целью образовательного процесса становится 

проектирование системы взаимосвязанных видов педагогической деятельности, в основе которых 

лежат не только развитие интеллекта обучающихся, но и развитие личностных качеств, а также 

ценностного отношения к миру. 

Сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию и интеллект невозможно без 

использования информационных технологий. В настоящее время происходит изменение 

содержания образования, формирование новых компетенций: 

1. Самостоятельно заниматься своим обучением и получать нужную информацию. 

2. Работать в группе и принимать решения. 

3. Использовать новые технологии обучения (информационные, коммуникативные). 

Основным ресурсом достижения поставленных целей становится использование 

информационных технических средств. Создание информационного пространства 

образовательного учреждения в настоящее время является главной задачей, решение которой 

определяет успех внедрения информационных технологий в образование на всех его уровнях. 

Школа должна создать свою собственную модель информатизации, иметь коллектив, обладающий 

информационной культурой и владеющий информационными технологиями 

проектирования.  Информатизация образовательного учреждения направлена на развитие 

образовательного процесса с целью достижения более высоких результатов и становления 

качественно новых образцов педагогической практики. 

Инфозону можно рассматривать в качестве эффективного средства достижения 

поставленных целей. На основе развития инфозоны мы получаем: 

 расширение информационной среды  и поддержка талантливых работников системы 

образования, обучающихся и родителей учащихся; 

 привлечение внимания к культурным, образовательным и семейным ценностям; 

 формирование единого социокультурного  и воспитательного пространства района 

посредством создания собственныого контента участниками образовательного процесса, 

представителями населения района и проведения общественного голосования. 

Несомненными  положительными эффектами инфозоны можно считать следующие: 
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 1. Инфозона способствует повышению открытости школы социуму. У обучающихся есть 

возможность оперативно знакомиться с разными событиями, происходящими в городе, районе, 

самой школе, обогащать свой социальный опыт. 

2. Привлекательная информация несомненно будет способствовать мотивации к 

дальнейшему самостоятельному  поиску информации. Кроме того, обучающиеся могут активно 

включаться в подготовку информации о школьных событиях, о личных достижениях, что будет  

способствовать формированию мотивации  успеха.  

3. Анализ важнейших событий может быть активно использован в контексте урока, что, 

несомненно, повлияет на формирование информационной социальной компетентности учащихся.  

4. Все желающие могут принять участие в предлагаемых разнообразных викторинах и 

конкурсах, что способствует повышению качества образования, развитию интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

 Инфозону можно рассматривать и как одно из эффективных  средств нравственного 

воспитания и развития обучающихся через знакомство с историй и традициями нашего города, 

района, их культурой, известными  людьми  и их достижениями, что, несомненно, будет 

способствовать развитию нравственных ценностей, особенно,  таких как  патриотизм, 

гражданственность, гордость за свое Отечество, город, район, школу, свои достижения и другие 

ценности. 

  Целенаправленно создавая открытую информационно-образовательную среду, мы 

существенно влияем на качество и результативность образования, на формирование у учеников 

качеств и умений XXI века, таких как информационная активность  и медиаграмотность, умение 

мыслить глобально, способность к непрерывному образованию. 

Создание новых информационных зон в школе позволит   достигнуть гибкости учебного и 

воспитательного процессов,  повысить конкурентоспособность и привлекательность получения 

образования в нашей школе в целом.  Цифровое пространство будет способствовать творческой 

деятельности, развитию креативного мышления, умению нестандартно мыслить и развивать 

конкурентоспособность каждого отдельного ученика. Функционирование информационной зоны и 

активная работа в ней будут повышать медиаграмотность, прививать системную культуру среди 

учителей, школьников, их родителей; способствовать  освоению базовых принципов 

коммуникации. 

Школа рискует безнадежно устареть  и утратить авторитет в глазах подрастающего 

поколения, если не освоит новую социальную функцию – функцию координатора, проводника  в 

мир информации и мультимедия, так как школа – это то место, где  начинается мир будущего! 

На современном этапе технологии Digital Signage являются непременным атрибутом 

пространства современного мегаполиса. Интерактивные справочные системы на вокзалах и 

аэропортах, цифровые рекламоносители в сетевых ритейлах, цифровые меню в ресторанах стали 

привычными элементами интерьера. 

Подобные технологии используются и в образовательных учреждениях: в помещениях 

(рекреациях и холлах) многих школ крупных городов установлены телевизионные панели, на 

которые выводится оперативная информация, фотоотчеты о событиях в жизни школы, объявления 

и расписание занятий.  

Инфозоны в образовательных организациях – не просто замена информационного стенда, 

но и важный вспомогательный инструмент при решении ряда задач, как педагогических, так и 

управленческих.  

В образовательных организациях инфозоны используются чаще всего для взаимодействия с 

учащимися или их родителями, педагогами.  Инфозона позволяет создавать разнообразный 

контент с использованием цифровых материалов. Благодаря современному способу подачи 

информации инфозона постоянно остается в центре внимания. Постоянно обновляющийся 

контент поддерживает интерес учащихся к инфозоне. Это обеспечивает существенное повышение 

эффективности информирования. 

При этом поддержание актуальности информации требует меньше усилий, чем при 

использовании традиционных информационных стендов – контент обновляется с рабочего 



7 

 

компьютера ответственного за инфозону сотрудника, настраивается график показа материалов, 

таким образом нет необходимости ежедневно проверять актуальность информации. Возможность 

получать контент из Интернета упрощает процесс обновления контента – на дисплей могут 

выводиться новости с одобренных образовательной организацией сайтов партнеров (например, 

новости района с официального сайта администрации, объявления с сайта МЧС и т.п.), полезная 

информация (например, прогноз погоды). 

Таким образом, инфозона позволяет снизить административную нагрузку, упрощая 

решение целого ряда задач: 

 Информирование. 
Расписания уроков и дополнительных занятий, объявления для учащихся, педагогов, 

родителей. Информация об олимпиадах и конкурсах, сопровождение государственной 

итоговой аттестации. 

 Продвижение социально-значимых ценностей. 
Видеоролики, цитаты, изображения, способствующие формированию определенных 

ценностей. 

 Расширение кругозора, образование и развитие участников образовательного 

процесса. 
Образовательно-познавательный контент, повышающий общую эрудицию, знакомящий с 

различными областями знания, достижениями науки, стимулирующий интерес к учебе. 

 Пропаганда здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

 Быстрое информирование в чрезвычайных ситуациях. 

 Повышение степени вовлеченности в жизнь учебного заведения участников 

образовательного процесса. 
Информация о мероприятиях, событиях, достижениях учебного заведения, демонстрация 

творческих проектов учащихся 

 Профориентация 
Информация об учебных заведениях, которые могут заинтересовать будущих выпускников, 

информация о вакансиях предприятий. 

 Работа с определенными группами обучающихся (дети с ограниченными 

возможностями, одаренные дети, дети с различными интересами) 
Дифференцированный подход и определение особенностей целевой аудитории. 

Наиболее значимый компонент спектра возможностей: 

 Быстрое принятие управленческих решений  

(использование системы голосования через СМС, распространения материала для 

обсуждения, презентации значимых управленческих материалов, расширение сферы 

государственно-общественного управления образованием и использование новых 

технологий в этой области. 

Кроме того, инфозона положительно влияет на имиджевые характеристики 

образовательной организации, не только за счет благоприятного впечатления, которое производит 

использование современных технологий, но и за счет возможности демонстрировать в наглядной 

и привлекательной форме достижения образовательной организации, транслировать мероприятия, 

организовывать конкурсы в сфере медиакомпетентности обучающихся. 

В образовательной организации не всегда ограничиваются одной инфозоной, иногда 

отдельные инфозоны создаются в холе, коридорах и рекреациях, библиотеке, столовой, 

учительской и т.д. Для управления показом контента во многих инфозонах не нужно 

дополнительное оборудование. При наличии нескольких инфозон, в них может дублироваться как 

общий контент, так и уникальный для каждой инфозоны. 

Инфозона – это комплексное решение управленческих проблем, включающее в себя не 

только оборудование, но и контент. 

Для включения обучающихся и педагогов в деятельность по наполнению содержания 

трансляций предложено два пути. Один из них – это возможность отправлять анонсы и новости о 

проведенных школьных значимых событиях учебного, спортивного, творческого характеров. Это 
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постоянно наполняемые образовательными учреждениями  блоки анонсов, пост-релизов и 

новостной фотоленты. 

Говоря о втором пути, следует отметить, что «Инфозона» является уникальным ресурсом 

для освещения конкурсов, организации открытых мероприятий с возможностью доведения 

информации для каждого педагога, ребенка или родителя, посредством своей открытости и 

доступности.   

 

4. Модель инфозоны системы образования района 

Процедура моделирования как объективная и универсальная широко применяется в 

образовании. Модели используются либо как исследовательский прием представления 

исследуемого объекта с целью его описания, объяснения, уточнения, либо как инструмент, 

позволяющий влиять на построение и функционирование объекта (Ядровская В.М. Модели в 

педагогике //Вестник Томского государственного университета, 2013, № 366, С.139 – 143, 

электронный ресурс http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-v-pedagogike). В настоящей работе 

используется первый подход. 

Модель (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец» ) — некоторый 

материальный или мысленно представляемый объект или явление, являющийся упрощённой 

версией моделируемого объекта или явления (прототипа) и в достаточной степени повторяющий 

свойства, существенные для целей конкретного моделирования (опуская несущественные 

свойства, в которых он может отличаться от прототипа). 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C) 

Виды моделей крайне разнообразны и сложно классифицируются, тем не менее, для 

представления инфозоны мы выбрали вариант вербальной (описательной) модели с включением 

схем. 

Для описания модели инфозоны районной системы образования представим модели 

функционирования и управления инфозоной, модель сети вещания и модель повышения 

медиакомпетентности и вовлечения учащихся в социальную практику 

 

4.1. Модель функционирования и управления инфозоной 

В каждом из образовательных учреждений, участвующих в проекте, установлена 

телевизионная панель PHILIPS 46, оснащенная сетевым медиаплеером SPINETIX HMP-200.  

 

 
Рис. 3. Структура управления инфозоной 

Плеер подключен к школьной информационной сети с возможностью выхода в Internet. На 

одном из компьютеров, имеющих доступ в локальную сеть учреждения, установлена программа 

подготовки контента и управления медиаплеерами Elementi S. 

http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-v-pedagogike
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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В ИМЦ Невского района размещен сервер резервного хранения и компьютер 

администратора системы с установленным ПО Elementi X, обладающим расширенным 

функционалом и центр управления.  

 

 
 

Рис. 4. Программное обеспечение Elementi 

Видео- и аудиосигнал передается от медиаплеера на телевизионную панель по кабелю 

HDMI в формате высокой четкости. Управление работой телевизионной панели (включение, 

выключение, установка заданных параметров аудио и видео) реализовано через генерацию 

плеером управляющих команд, передаваемых по протоколу RS-232. 

 

 
Рис. 5. Схема функционирования инфозоны 

 

Инфозона работает на расширение инфорамационных возможностей системы образования 

района для удовлетворения потребностей всех участников образовательного пространства: 

учеников, родителей, педагогов. Система является открытой: она позволяет каждой 

образовательной организации, каждому потенциальному участнику стать не только зрителем, но и 

участником, включиться в работу по наполнению конента (информацией, видеофрагментом, 

визуальными образами).  

«Инфозона» является уникальным ресурсом для освещения конкурсов, организации 

открытых мероприятий с возможностью доведения информации для каждого педагога, ребенка 

или родителя, посредством своей открытости и доступности.   
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Инфозона становится основной частью информационно-образовательной среды района. 

Для профессионально-педагогического  сообщества высокотехнологичная информационно-

образовательная среда на основе инфозоны позволяет: 

 повысить информированность участников образовательного процесса о тенденциях 

образования, о результатах деятельности образовательных учреждений; 

 изменить отношения между управленческими и образовательными структурами, которые 

качественно меняются и переходят в партнерские отношения, предполагающие 

совершенствование системы образования; 

 сформировать команду  мобильных специалистов, обладающих актуальными знаниями, 

способных применять эти знания в современной информационной среде для 

удовлетворения запросов потребителей, а также для достижения качества образования. 

 Все это является стабилизирующим условием в деятельности образовательных 

учреждений.  

Реализация данного проекта обозначает вектор развития информационных систем, 

используемых в системе образования, и открывает огромные возможности для развития таких 

систем не только на региональном, но и на федеральном уровне. 

 

 

 
Рис. 6. Система управления контентом  

 

4.2. Модель сети вещания и создания контента 

Сеть вещания – это зрительное и системное отображение информации из разных 

источников, распределенное во времени. Это документ, содержащий перечень, 

последовательность, наименование, время выхода в эфир телепрограмм, отображающий основные 

направления программной концепции вещания телеканала на конкретный период времени. Сеть 

вещания – это конкретизированная в телевизионных произведениях вещательная политика канала, 

уложенная в определенные временные рамки.  

Процесс построения сети вещания очень важен для телеканалов, она является 

стратегическим документом. Она отражает политику телеканала, при ее построении необходимо 

свети воедино отдельные части контента, учитывая при этом политические, эстетические, 

познавательные, образовательные, возрастные характеристики аудитории. 

Формированием и распределением контента в сетке вещания называют телевизионным 

программированием (http://телеконтекст.ртрс.рф/products/item315.php). 

http://телеконтекст.ртрс.рф/products/item315.php
http://www.avclub.pro/upload/medialibrary/680/infozony_v_obrazovanii_4.jpg
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Телевизионное программирование бывает двух видов: активное и пассивное. Активное 

программирование – создание сети вещания без учета размещения программ на конкурентных 

каналах и направлено на формирование новых предпочтений аудитории с учетом изменений на 

медийном пространстве.  

Пассивное программирование – создание сети вещания с ориентацией только на 

существующие особенности аудитории и на устоявшийся формат контента. 

Для инфозоны мы предлагаем третий вариант, так как она формирует новые предпочтения 

аудитории, не учитывает конкуренцию, но ориентирована на существующие особенности 

аудитории и устоявшийся формат контента.  

Существенными особенностями контента инфозоны являются особенности его 

демонстрации, связанные с кратковременностью (до, после уроков, на перемене), некоторой 

фоновой составляющей (звук не должен быть слишком громким или же трансляция может идти 

вообще без звука, видеоряд не должен раздражать и оказывать агрессивное воздействие) и 

обязательностью некоторых видов контента (например, важных объявлений, поздравлений с 

праздниками, рабочих моментах, например, информации о замещениях уроков). 

Сеть вещания связана с графиком работы учреждений и с возможностью трансляции 

видеоконтента для разных групп зрителей. 

Трансляция и сеть вещания – это, с одной стороны, творческий, с другой, – тщательно 

продуманный  процесс. При составлении сети вещания учитывается режим работы учреждений, 

наличие целевой аудитории, возможность воспроизведения или не воспроизведения звука. 

 

 
Рис. 7. Инфозона привлекает внимание 

 

Чаще всего технические аспекты инфозоны представляют собой один из вариантов так 

называемого школьного телевидения, то есть телевизионные панели являются в данном случае 

лишь монитором, отображающим контент, создаваемый и транслируемый посредством внешнего 

ПК. Такая система подразумевает непременное наличие оператора для создания аудиовизуальной 

информации и управления ее трансляцией. Как следствие, все подобные системы разрознены и не 

стандартизированы как с точки зрения оборудования, так и с точки зрения формата контента. 

Разнообразие применяемых в данных случаях технических решений делает невозможным 

полноценный обмен информацией и создание единого поля такого обмена. Кроме того, не 

продуманная на стадии проектирования технологическая схема подобного информационного 

комплекса зачастую становится потенциальной брешью в системе сетевой безопасности 

учреждения. 

Образовательные учреждения сходны по половому и возрастному составу потенциальной 

аудитории, кругу решаемых информационных задач и способов их решения. Все это обусловило 
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необходимость и дало возможность реализации универсального крупномасштабного 

информационного решения для учреждений образования. 

Используемое оборудование, описание схемы управления контента 

Для обновления контента используются уже имеющиеся каналы связи учреждений. 

Штатное обновление контента производится 1 раз в сутки в ночное время с целью снижения 

нагрузки на информационную сеть школы в дневное время. 

Экстренное обновление производится в режиме реального времени и обладает приоритетом 

в использовании информационных каналов учреждения. 

Контент может содержать текстовую, звуковую и графическую информацию, видео (в том 

числе потоковое), элементы оформления и управления контентом, формируемые непосредственно 

на плеере с использованием встроенного языка программирования. 

Информационные блоки и источники их формирования 

Информационные блоки, используемые в проекте, условно делятся на 4 группы: 

1. Целевой контент, подготавливаемый районным отделом образования и 

информационно-методическим центром, отправляется администратором системы по всем 

образовательным учреждениям. 

2. Собственный контент образовательного учреждения. 

3. Важная информация и экстренные оповещения (в партнерстве со службами МЧС). 

4. Готовые обновляемые информационные модули, разработанные компанией «ТЭКО-

СЕРВИС» совместно с информационными партнерами (см. таблицу), и загружаемые из 

общедоступных источников, перечень которых составлен специально для образовательных 

учреждений. 

Таблица 1 

Перечень информационных модулей, предоставляемых компанией «ТЭКО-СЕРВИС» 

в качестве контентной составляющей проекта инфозон для образовательных учреждений 

 

Тема Содержание 

«День в истории»                                
(оригинальный контент) 

Более 4000 информационных блоков уникальных для 

каждого дня в году, ежедневно обновляемые и 

адаптированные для учреждений образования. 

«Безопасность 

жизнедеятельности»             
(по материалам МЧС РФ) 

Более 20 часов аудиовизуального контента для всех 

возрастных групп школьников. 

«Фамилии России»                                         
(по материалам телеканала 

«365 дней») 

300 видеоблоков о выдающихся деятелях Росси и 

исторических памятниках, специально подготовленных для 

трансляции в формате инфозон. 

«Герои Отечества»                             

(оригинальный контент) 

Более 200 специально подготовленных на основе архивных 

материалов информационных блоков, имеющих формат, 

подходящий для трансляции посредством школьной 

инфозоны. Могут служить наглядным пособием для уроков 

патриотического воспитания либо использоваться как 

интерактивный цифровой экспонат школьного музея. 

Целевой контент из внешних источников предоставляется школам информационными 

партнерами. Компания «ТЭКО-СЕРВИС» - контент «День в истории» и «Герои Отечества», 

Российский исторический телеканал «365 дней» - контент «Фамилии России», МЧС РФ – контент 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности».  
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Рис.8. Безопасность жизнедеятельности 

В качестве дополнительных информеров используются получаемые из внешних источников 

и специально обрабатываемые данные о текущем времени, дате, погоде. Также осуществляется 

вывод новостных лент администрации района, информации о событиях в сферах культуры, науки, 

спорта. Все модули и элементы имеют возможность отключения и снабжены интуитивно 

понятным интерфейсом настройки.  Информационные модули в сетку трансляции может также 

добавлять администратор системы, основываясь на результатах анализа событий, происходящих в 

городе, районе, конкретном учреждении. Также в сетку вещания могут включаться новостные 

блоки и информация, полученная непосредственно из учреждений образования и отобранная по 

критерию актуальности для всех образовательных учреждений района.  

                             

 
Рис. 9. Анонсы мероприятий 

Сеть вещания формируется с учетом потребностей пользователей. Родителям школьников 

будут интересны материалы об актуальных вопросах образования и организации досуга детей, 

школьникам – общеразвивающие программы, педагогам – анонсы значимых  новостей в 

образовании. Потому сеть вещания сопровождается мониторингом интереса к тому или иному 

блоку вещания, который сегодня состоит из следующих модулей: 
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Рис.10. Сеть вещания инфозоны 

После завершения трансляции она возобновляется с первого элемента. 

Оперативная или экстренная информация, как, например, информация  о городском Интернет-

собрании  для родителей первоклассников или о ЕГЭ, выводится по специальному расписанию 

таким образом позволяя заинтересованным лицам  получать необходимую информацию из 

первоисточников. 

Потоки информации

 
Рис. 11. Потоки информации инфозоны 

 

4.3. Модели использования инфозоны для развития творчества и реализации социальной 

практики учащихся и работы с родителями учащихся 

Инфозона может стать новым пространством для проведения конкурсов, развития детского 

творчества и реализации социальной практики учащихся, взаимодействия с родителями 

воспитанников и учащихся. Например, конкурс фоторабот «Инфозона» (Приложение 2). 

Цель конкурса: выявление  талантливых, творческих и креативных педагогов, 

обучающихся и родителей, распространение информации о деятельности системы образования 

района и повышение престижа образовательных учреждений. 
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Задачи: расширение информационной среды  и поддержка талантливых работников 

системы образования, обучающихся и родителей общеобразовательных школ Невского района 

Санкт-Петербурга; привлечение внимания к культурным, образовательным и семейным 

ценностям; формирование единого социокультурного  и воспитательного пространства района 

посредством создания фоторабот и видеороликов и проведения общественного голосования. 

 
Рис. 12. Конкурсы инфозоны 

Номинации конкурса: Маленький житель большого мира» - ребенок в мире: путешествия, 

события, интересные факты. «Один мир – одно учительство: образовательный туризм»: 

самообразование и многогранность, культурный и творческий  потенциал педагога основной 

школы, дополнительного образования и службы сопровождения, учитель в мире. «Школьная 

среда: зона особого внимания»: объект инфраструктуры образовательного учреждения: учебный 

кабинет, актовый зал, спортивный зал, читальный зал, столовая, любимое место отдыха – красивая 

школа. (проект «Красивая школа») и конкурс «Самое красивое образовательное учреждение». 

«В объективе – семья» – семейный альбом: «семьи большие и маленькие, заметные и 

незаметные, практичные и легкомысленные, тихие и шумные, богатые и скромные, молодые и со 

стажем, спортивные и домашние, гостеприимные и не очень, с инвалидом или без». Привлечение 

внимания к традиционным семейным ценностям, которые можно донести и через участие в 

данной номинации конкурса – важный аспект воспитания как каждого ребенка, так и будущего 

поколения.  

Особый проект – детская тележурналистика: «Медиапроба: «Школа глазами детей», 

детский видеопроект «Дети – детям» о своей школе: интересные факты, любимые места, 

творческие и таинственные уголки. Творчество детей. 

Конкурсы для детей с ограниченными возможностями здоровья, достижение каждым 

ребенком максимально возможного уровня личностного развития, образования, жизненной 

компетенции, интеграции в социум, развитие толерантности учащихся и их родителей 

(всероссийский конкурс «Я познаю мир», Паралимпийские игры). 

 

4.4. Модель влияния инфозоны на повышение качества образования 

Инфозона открывает новые возможности в гибкой  политике по созданию здоровой 

конкуренции, содействию обмену опытом между учреждениями с разным уровнем развития, 
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статусом. Это становится особенно актуальным для формирующейся системы оценки 

эффективности образовательных организаций.  

Например, учреждение с низким рейтингом посредством проекта может попробовать 

применить опыт успешного учреждения в своих стенах, малоопытный заместитель директора, 

курирующий учебную или воспитательную работу, увидит яркую подачу успешного проекта и в 

режиме реального времени может связаться со своим коллегой и договориться о консультативной 

встрече.  

Интересные  перспективы у проекта и в работе с молодежью, с ученическим 

самоуправлением. В рамках движения «Равные – равным» можно предложить участникам 

ученического самоуправления в формате телерепортажа показать самые интересные направления 

работы своей школы (у кого-то это будет ученическая фирма, медиа-холдинг, а у кого-то 

волонтерское движение или комната с прекрасным психологом, который умеет слушать и может 

помочь в трудной ситуации, кто-то захочет познакомить район со своим учителем). Репортаж 

должен быть настолько убедительным, чтобы данный опыт хотелось распространить, 

потемкинских деревень построить не получится, потому что в школу, чей опыт транслируется в 

инфозоне, можно прийти и познакомиться с учителем, работой ученического самоуправления или 

медиа-холдинга.  В конечном счете эта работа приведет к повышению качества образования.  

Не все школы  пока гармоничны и с точки зрения дизайна школьного пространства. И здесь 

инфозона открывает определенные перспективы развития. Можно транслировать лучшие 

дизайнерские находки в образовательных учреждениях. Инфозона перспективна и для 

организации просветительской работы с родителями. 

Одним из направлений работы по повышению качества образования станет пул 

тематических видеороликов, которые рекламируют школьные предметы, «продают» их в самом 

хорошем смысле этого слова. Следующая возможность – исследование влияния этих материалов 

на качество образования. Интерактивность транслирующих панелей можно повысить, 

параллельно транслировать контент на гаджеты учащихся. Потребуются контрольно-

измерительные материалы, которые позволят анализировать количество просмотров и 

предпочтения потребителей информации. 

 

5. Основные задачи и цели, решаемые и достигаемые в ходе использования модели 

инфозоны в управлении районной системой образования: 

1. Создается единое актуальное информационное пространство всех образовательных 

учреждений района. 

2. Обеспечивается возможность обмена контентом между учреждениями. 

3. Образовательным учреждениям предоставлена возможность трансляции 

собственных информационных материалов. 

4. Реализована возможность оперативного информирования учащихся об экстренных 

ситуациях. 

5. Эффективно осуществляются процессы информирования, пропагандирования и 

мотивирования как учащихся, так и родителей. 

6. Реализуется принцип открытости и развивается система государственно-

общественного управления образовательными организациями. 

7. Появляются новые возможности для реализации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

8. Создается поле для проектно-исследовательской деятельности, конкурсной 

деятельности в пространстве медиаобразования, повышается уровень медиакомпетентности 

участников образовательного процесса. 

 

Возможности и особенности модели 

1. Потенциал масштабируемости. Добавление любого количества потенциальных 

пользователей системы не требует ее перенастройки и решается установкой на их территории 

комплекта «панель-плеер». 
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2. Высочайшая степень отказоустойчивости оборудования. Использованные в проекте 

медиаплееры SPINETIX HMP-200 содержат внутренние программные механизмы диагностики и 

устранения неисправностей. Кроме того, они самостоятельно и корректно обрабатывают такие 

нештатные ситуации как отсутствие электропитания, Интернет-соединения, запрашиваемого 

контента на внешнем ресурсе и т.п. Очевидно, что данные качественные характеристики крайне 

ценны в условиях эксплуатации оборудования в учреждениях, которые не располагают 

квалифицированными IT-службами или специалистами. 

3. Высокий уровень защиты от несанкционированного доступа.  Специализированная 

промышленная Linux – система, под управлением которой работает медиаплеер, жестко блокирует 

попытки доступа к контенту неавторизованных пользователей, не позволяет запустить внешние 

программные модули, потенциально угрожающие системе взломом, а значит, гарантирует 

образовательным учреждениям информационную безопасность. 
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Приложения 

Приложение 1 

Статистика наполнения инфозоны (ГБОУ)  

 

№ ОУ 
Количество  

материалов 
Тематика материалов 

1. 13 16 Социальные акции, конкурсы, анонсы выставок и 

мероприятий, 9 мая 

2. 14 6 Пост-релизы, участие в конкурсе «Медиапроба» 

3. 17 9 Анонсы, пост-релизы, конкурсы 

4. 18 2 Достижения 

5. 20 5 Достижения, профориентация 

6. 22 3 Конкурс чтецов, Оранжевый мяч, Экскурсия 

7. 23 12 Школьные праздники, достижения, Урок 

Мужества «(ОМОН), спектакли, день 

благоустройства, 9 мая 

9. 26 12 Школьные праздники, достижения, Урок 

Мужества «(ОМОН), спектакли, день 

благоустройства, 9 мая 

10. 31 2 Достижения, Урок Мужества (ОМОН) 

12. 39 6 Лагерь, 9 мая 

13. 133 2 Пост-релиз «Юбилей директора»,  

14. 268 3 Лыжня России, Круглый стол, Открытие музея 

15. 323 15 Календарные праздники, фестивали, День науки, 9 

мая, Профсоюз, Выставка иннов обр пр., Авиа 

моделирование, Пегас и проч. 

16. 326 3 Хоровой конкурс, 9 мая 

17. 327 7 Урок Мужества, Неделя высоких технологий,  

Достижения, 9 мая 

18. 328 2 Круглый стол «Крым», Неделя высоких 

технологий 

19. 329 5 Конференция, Баскетбольный турнир, Неделя 

высоких технологий, 9 мая 

20. 330 1 Самбо 

21. 331 8 Урок Выборов, Фестиваль граффити (городской 

призер), Урок Мужества (ОМОН) 1 мая, 9 мая, 

Храм у м.Ломоносовская 

22. 332 16 ВШЭ, День благоустройства, Стрельбы, 9 мая 

23. 333 5 9 мая, Лагерь, Конкурс для инофонов, Пост-релиз 

«Открытие кадетского класса», мероприятие к 

27.01 

24. 334 4 Пост-релиз с семинара ЗДВР, мероприятие по 

ПДД, 9 мая 

25. 336 8 Выставка «Подвиг знаменосцев», Достижения, 

музей, 9 мая, Урок Мужества (ОМОН) 

26. 337 6 9 мая, события школьной жизни 

27. 338 4 9 мая, посещение библиотеки, события школьной 

жизни 

29. 340 3 Встреча главы района, школьные праздники 

30. 341 2 Достижения, 9 мая 

31. 342 5 ВШЭ, Урок Мужества (ОМОН), 9 мая 
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32. 343 10 Масленица, 9 мая, школьные праздники 

33. 344 2 Анонс «Тотальный диктант», Достижения 

34. 345 8 Самбо, Брейн-ринг, Пасхальный фестиваль, 

Письмо ветерану, 9 мая 

36. 347 9 Пришкольный лагерь 

37. 348 4 Пришкольный лагерь 

38. 350 6 Семинар для ЗДВР, выставки, спортивные 

праздники, 9 мая 

39. 458 6 События школьной жизни, 9 мая 

41. 498 2 Наполнение блок «Приближая Победу» 

42. 512 5 Урок Мужества (ОМОН),  9 мая 

43. 513 6 Достижения,  конкурс иннов. об.пр, 9 мая 

44. 516 9 Звездный лыжный поход, Мастер –класс, День 

открытых дверей, 9 мая, Последний звонок, 

школьная жизнь 

46. 528 1 Пост-релиз «Семинар ФСП» 

48. 569 3 Шумовой оркестр, достижения 

50. 570 1 Последний звонок. 

52. 572 6 Анонсы, Ленэнерго, Неделя высоких технологий, 

семинар по ФГОС 

57. 625 3 Анонс и пост-релиз по семинару, Урок Мужества 

58. 639 3 ВШЭ, социальная акция, 9 мая 

60. 667 5 Шахматный и волейбольные турниры, ЦДО – 

концерт к 9 мая 

61. 689 6 События школьной жизни 

62. ПДДТ 9 Отдел краеведения 

63. ЛДДТ 6 Конкурсы и мероприятия 

64. ВЗЛЕТ 2 Вахта Памяти, Олимпиады. 

65. Театр 

семья 

3 Анонсы фестивалей 

67. Старт+ 5 День снятия Блокады, Фото с выставки к 8 марта, 

анонс. 

68. ИМЦ 26  

69. ГКУ ПСО 3 Презентации для анонса, фото с мероприятий 
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Приложение 2 

 

 

Приложение №1 

К приказу ИМЦ Невского района 

 

От 00.00.0000г. № 00 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе фотографий и видеороликов в рамках Проекта  «Инфозона» 

 

1.Общие положения 

Районный  конкурс фотографий и видеороликов воспитательной направленности в рамках 

Проекта «Инфозона» (далее Конкурс) проводится Информационно-методическим центром 

Невского района при поддержке Отдела образования администрации Невского района. 

Направления конкурса: 
- Выявление талантливых, творческих и креативных работников системы образования, 

обучающихся и родителей 

- Продвижение новых форм событийной культуры через проект «Инфозона» (PR и брендинг 

образовательного учреждения) 

- Повышение позитивной социальной активности участников образовательного процесса 

2.Цели и задачи 

Цель – выявление  талантливых, творческих и креативных педагогов, обучающихся и родителей, 

способствование расширению  представлений широкой общественности о деятельности системы 

образования Невского района и повышение престижа  образовательных учреждений Невского 

района  Санкт-Петербурга. 

Задачи Конкурса:  

 расширение информационной среды  и поддержка талантливых работников системы 

образования, обучающихся и родителей общеобразовательных школ Невского района 

Санкт-Петербурга; 

 привлечение внимания к культурным, образовательным и семейным ценностям; 

 формирование единого социокультурного  и воспитательного пространства района 

посредством создания фоторабот и видеороликов и проведения общественного 

голосования; 

3. Организация 

Организаторы: Информационно-методический центр Невского района Санкт-Петербурга. 

Участники: работники системы образования Невского района, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Невского района и их родители. 

Сроки проведения:  

В номинациях: 

            «Маленький житель большого мира» (Лица детей. Ребенок в мире: путешествия, 

события, интересные факты 

«Один мир – одно учительство: образовательный туризм» (Самообразование и 

многогранность, культурный и творческий  потенциал педагога основной школы, 

дополнительного образования и службы сопровождения, учитель в мире) 

«Школьная среда: зона особого внимания» (Объект инфраструктуры образовательного 

учреждения: учебный кабинет, актовый зал, спортивный зал, читальный зал, столовая) 

«В объективе - семья» (Семейный альбом: семьи большие и маленькие, заметные и 

незаметные, практичные и легкомысленные, тихие и шумные, богатые и скромные, молодые и со 

стажем, спортивные и домашние, гостеприимные и не очень, с инвалидом или без) 

«Невский телестарт: «Школа глазами детей» (по отдельному Положению, детский 

видеопроект дети - детям о своей школе: интересные факты, любимые места, творческие и 

таинственные уголки. Творческое видение детей.) 
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Организационный комитет оставляет за собой право присуждения специального диплома 

Конкурса. 

ВНИМАНИЕ! Титры видеоролика должны включать следующую информацию: ФИО 

ученика (ов); класс; номер школы; ФИО педагога (руководителя работы). 

 5. Требования к работам  

    Все работы должны соответствовать тематике и номинациям Конкурса. 

Не допускается размещение имени автора на изображении, а также названия или подписи, 

нарушение этого правила влечет за собой снятие заявки с Конкурса. 

На конкурс в каждой номинации одно учреждение направляет не более 2х фотографий (по 

заявке) 

    Для участия в Конкурсе каждая фотография должна быть отправлена в следующем   

    формате:  

-  для электронного просмотра и размещения в интернете;  

 Формат файла – JPG.  

 Разрешение фотографии: 900х600 пикселей (900 пикселей по длинной стороне снимка). 

 Черно-белые фотографии – в GrayScale, цветные – в RGB. 

 Вес одной фотографии – 3-7 Mb. 

Требования к видеоролику размещены в Положении конкурса «Невский телестарт» 

6. Организационный комитет  
 

Приложение № 1 

Заявка на участие в районном конкурсе  фотографий и видеороликов 

В рамках Проекта «ИНФОЗОНА» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения  

 

 

Номинация 

 

ФИО автора 

(авторов) 

 

Контакты: телефон, 

электронный адрес  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Руководитель ОУ: 

 

             

Дата______________ 

 

 


