
Отчет заведующего центром информационно-технического обеспечения 

за 2022 год 

В 2022 учебном году были поставлены следующие цели и задачи 

информатизации ГБУ ДПО «РЦППМСП» (далее - Центр): 

Цели: 

1.Информационно-техническое обеспечение деятельности ГБУ ДПО 

«РЦППМСП» 

Задачи: 

✓ организация доступа к информационным ресурсам Интернет; 
✓ информационно-техническое обеспечение образовательного процесса и 

иных мероприятий, проводимых ГБУ ДПО «РЦППМСП» самостоятельно 
или совместно с другими организациями; 

✓ ввод в эксплуатацию и обслуживание вычислительной техники, 
оргтехники, копировально-множительных аппаратов и другого 
электронного оборудования; 

✓ установка и сопровождение базового и специального программного 
обеспечения для функционирования структурных подразделений, и 
учебных кабинетов ГБУ ДПО «РЦППМСП»; 

✓ обеспечение бесперебойной работы информационной сети, объединяющей 
все структурные подразделения ГБУ ДПО «РЦППМСП» 
телекоммуникационных систем связи; 

✓ оказание своевременной и квалифицированной помощи работникам 
института в вопросах использования программного обеспечения, 
компьютерной техники и другого технического оборудования; 

✓ системное администрирование серверов ГБУ ДПО «РЦППМСП»; 
✓ повышение информационной культуры педагогических и управленческих 

кадров; 
✓ развитие материально-технической базы; 
✓ развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (сайта). 

 
Основные направления деятельности Центра: 
- Развитие локальных вычислительных сетей. Обеспечение 
работоспособности технических средств доступа к сети Интернет. 
- Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа, от 
потери информации в результате сбоев программ, действия программных 
вирусов. 
- Осуществление технической поддержки деятельности структурных 
подразделений в вопросах использования программного обеспечения, 
компьютерной техники и другого технического оборудования, внедрения в 
работу Центра современных технических средств и технологий. 
 

Консультативная деятельность (краткое описание тематики 
консультаций). 

 

 Консультативная деятельность непрерывная, как очно, так и 

посредством социальных сетей. 



Нормативное обеспечение деятельности 

 

• Положение о Центре информационно-технического обеспечения; 

• Положение об официальном сайте; 

• Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности.  

 

Внедрение в деятельность Центра современных информационных 

технологий 

 

Для обеспечения доступа к локальной сети и интернету осуществлена 

прокладка Ethernet кабелей. Выделены ip адреса для настройки общего 

доступа (в некоторых случаях с парольной защитой) в локальной сети к папкам 

и принтерам. 

Аппаратная среда учреждения: 

 

№ Наименование ресурса Количество единиц на 2022 

год. 

1 Персональные компьютеры 20 по проекту, 10 старые, 10 

МинОбра 

2 Ноутбуки 3 ноутбука по проекту 

3 

МФУ 

2 старых,  

3 МФУ МинОбра,  

5 по проекту 

4 Принтеры 6 принтера по проекту,  

9 принтеров старых  

5 Интерактивные доски 2 доски МинОбра 

6 Интерактивная панель 1 МинОбр 

 

Программная среда: 

• Операционные системы: Windows 7, 8, 10; 

• Офисные пакеты и программы: Microsoft Office, Adobe Reader, Foxit 

Reader; 

• Архиваторы: встроенное ПО; 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий с применением ИКТ 

в Центре имеется достаточный набор технических средств, оборудованы 

рабочие места для подготовки методических материалов и цифровых 

образовательных ресурсов к коррекционно-развивающим занятиям. 

 

 



Координация веб-сайта, электронной почты, Интернет 

В течении года обновлялась новостная лента. Загружены необходимые 

нормативные документы. Для удобства навигации по сайту была изменена его 

структура.  

Статистика аккаунта Центра в Инстаграм 

 В течение года в социальной сети Инстаграм велось активное 

информационное сопровождение деятельности Центра. Аккаунт имеет 

высокий спрос среди пользователей социальных сетей. Количество 

подписчиков на конец 2022 года составляет – 3023 чел. За 2022 год на аккаунте 

было опубликовано 105 записей, общее количество опубликованных 

материалов составляет 234. Освещение мероприятий Центра осуществлялось 

оперативно и без задержек. 


