Почему современной школе
необходимы инфозоны

ния МЧС), которые может выводить на экран, например, в виде бегущей строки, а также различную полезную информацию, такую как актуальный
прогноз погоды.
В зависимости от места установки инфозоны
контент может различаться и быть ориентирован
на разную аудиторию – педагогов, учащихся, родителей.

Где размещается инфозона?
В учебном заведении может быть одна или несколько инфозон. Они размещаются во входной
зоне, в коридорах, рекреациях, столовой, библиотеке, школьном музее, учительской.
Как правило, первая инфозона размещается
во входной зоне и используется для решения широкого спектра задач, по мере увеличения количества инфозон задачи, которые они решают, становятся более специализированными.
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Инфозоны используются практически повсеместно, их можно увидеть в бизнес-центрах, в метро,
на вокзалах, в музеях, библиотеках, медицинских
центрах, в администрациях и социальных службах.
Неудивительно, что в последнее время это решение стремительно набирает популярность в образовательной сфере: в вузах, детских садах, домах
детского творчества, колледжах и, конечно же,
в школах. Инфозоны не только заменяют инфор-

мационные стенды, снижая административную нагрузку на руководство школы, но и используются
для решения ряда педагогических задач.

Что такое инфозона?
Инфозона – это телевизионная панель с медиаплеером, который по заданному расписанию в автоматическом режиме транслирует загруженный
на него контент – не только текстовые объявления,
но и изображения, видеоролики, презентации,
что и обуславливает многообразие задач, которые
можно решать с использованием инфозоны.

В чем преимущества инфозон?
Повышается эффективность информирования –
инфозона привлекает внимание, размещенные
в ней материалы не останутся незамеченными.
Снижается административная нагрузка – инфозона становится важным вспомогательным инструментом при решении широкого круга задач,
как управленческих, так и педагогических. Использование инфозон облегчает администрирование, особенно при наличии нескольких структурных подразделений.
Кроме того, инфозона становится важным элементом единого информационного пространства
школы.
Повышается престиж образовательного учреждения – использование инфозон положительно
влияет на имидж школы не только за счет того впечатления, которое производит использование современных технологий, но и за счет возможности
наглядно продемонстрировать свои достижения.

Информирование – расписания уроков и дополнительных занятий, объявления для учащихся, педагогов, родителей.
Продвижение социально-значимых ценностей – видеоролики, цитаты, изображения,
способствующие формированию определенных ценностей.
Расширение кругозора – образовательно-познавательный контент, повышающий общую
эрудицию, знакомящий с различными областями знания, достижениями науки, стимулирующий интерес к учебе.
Пропаганда здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.
Усиление вовлеченности в жизнь учебного заведения – информация о мероприятиях, событиях, достижениях.
Профориентация – информация о вузах и других учебных заведениях, которые могут заинтересовать будущих выпускников.
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Самое простое и очевидное решение – использовать инфозону для показа расписаний, объявлений, новостей учреждения, то есть как замену
информационного стенда. Инфозона благодаря
современной форме подачи информации и разнообразию показываемых материалов неизбежно
привлекает внимание.
Грамотно подобранный контент позволяет
прививать учащимся социально значимые ценности, способствует пропаганде здорового образа
жизни, повышает вовлеченность в жизнь учебного заведения.
Таким образом, сегодня инфозоны в школах
уже используются не столько для информирования, сколько для решения широкого спектра педагогических задач, предусмотренных ФГОС.
Если инфозона имеет выход в Интернет, часть
контента может обновляться автоматически – медиаплеер получает новости с сайтов (например,
новости района или города, новости культуры,
информацию управления образования, объявле-
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Что демонстрируется в инфозоне?

www.infologics.ru, www.infozone-edu.ru
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Тел.: (495) 231‑4828, 364‑2147
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В чем отличие инфозоны от обычного
телевизора?
Главное отличие – в надежности и безопасности. Мы
используем специализированные плееры швейцарского производителя Spinetix. Профессиональное
оборудование имеет встроенные функции, которых
в принципе нет в бытовой аппаратуре. В частности,
используется промышленная Linux-среда. Она гарантирует доступ только авторизованным сотрудникам по паролю. Стороннее вмешательство в показ материалов в инфозоне исключено.

Где взять контент для инфозоны?
Мы разработали большое количество готовых шаб
лонов, на базе которых пользователям не составит
труда создавать контент для наполнения инфозоны
событиями своего учебного заведения. Мы осуществляем первичное наполнение материалами, предоставленными учебным заведением, а также дополняем инфозону готовым контентом – это и ролики
МЧС, и развивающие материалы «День в истории»,
«Герои отечества», «Знаете ли вы…», значимые события, даты, личности и многое другое. После установки
инфозоны мы обязательно проводим начальное обу
чение, это помогает пользователям быстро освоить
создание нового контента и управление инфозоной.

Кто управляет инфозонами?
Управление может осуществляться одним человеком, чаще всего это сотрудник учебного заведения.
Система управления инфозонами имеет простой
и понятный интерфейс, а обновление информации
не требует от ответственного сотрудника специальной квалификации и осуществляется с его рабочего
компьютера.
Кроме того, могут создаваться системы, объединяющие инфозоны нескольких учебных заведений, – есть примеры реализации объединенной
системы инфозон на уровне целого района (более
150 школ) с управлением из методического центра.
В таких системах контент может частично или даже
полностью управляться из единого центра.
Инфозона – это не просто оборудование, это комплексное решение, которое включает в себя настраиваемые шаблоны и информационные модули, а также
позволяет разрабатывать индивидуальные решения
для каждого конкретного случая. Мы готовы спроектировать, установить и запустить комплекс информационных зон для вашего учебного заведения.
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