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РЕЗУЛЬТАТЫ:

 более 2 500 школьников прошли 

обучение с применением 

компьютерных

технологий;



РЕЗУЛЬТАТЫ:

 более 2 500 работников образования

прошли обучение в ИКТ-сфере;



РЕЗУЛЬТАТЫ:

 более 500 пенсионеров обучены

основам компьютерной грамотности;



РЕЗУЛЬТАТЫ:

 более 5 000 слушателей стали 

участниками трансляции в МОАУ ЦИТ 

областных

образовательных

и управленческих 

видеоконференций;



РЕЗУЛЬТАТЫ:

 11 учащихся ЦИТ стали участниками

и победителями

Всероссийских

состязаний

в ИКТ-сфере;



картин

РЕЗУЛЬТАТЫ:

 53 объекта социальной сферы 

пользуются услугами ЦИТ

по сопровождению

информационных 

ресурсов;
Картинка из каталога



РЕЗУЛЬТАТЫ:

 более 8 дистанционных образовательных 

ресурсов разработано  и внедрено в систему

образования ТР ЛО 

и более 1000 человек

используют

данные ресурсы;



ЕЖЕГОДНО в МОАУ ЦИТ:

 формируется и сопровождается

РБД по ЕГЭ;



ЕЖЕГОДНО в МОАУ ЦИТ:

 проводятся районные фестивали по 

НИКТ «Зимний узор» и «Родимая 

сторонка»;



ЕЖЕГОДНО в МОАУ ЦИТ:

 проходят ежегодные международные

интернет-турниры по игре 

«Что? Где? Когда?» 

среди учащихся 

городов-побратимов

города Рогачёва 

«В дружбе едины».



РУПД:

 создание единого информационно-

образовательного пространства Тосненского

района;

 доступ образовательных 

организаций 

в областную образовательную 

корпоративную сеть;



Почтовый сервер

Web-сервер
(на базе linux-дистрибутива)

более 70%   
образовательных 

организаций используют 

хостинг на серверах МОАУ 

ЦИТ для размещения 

информационных ресурсов

РУПД

1

3

2

DNS-сервер

более 80% 
образовательных организаций 

используют сервер корпоративной 

электронной почты



Внедрение интегрированных технологий 

в управление образованием

IP-сервер
 повышение качества

управления

 повышение качества

образования

 оптимизация 

административной работы

более 30 абонентов используют

сервер ip-телефонии



РЕЗУЛЬТАТЫ:

освоены два поколения лабораторий

по Робототехнике:
 запущен проект

для 3 возрастных

категорий учащихся;

 подготовлены

3 команды победителей

и призеров соревнований



«…Я думаю, что, наверное, на этом не

остановится центр и будет привлекать наши

бюджетные организации, нужно учиться, а

может быть и зарабатывать деньги, если это

будет возможно по Уставу…»

И.Ф.  ХАБАРОВ











Почетный дипломом 

главы МО ТР ЛО «За 

качественную и эффективную 

работу по реализации 

инновационных 

образовательных проектов в 

области ИТ за 2014 год»



ПАРТНЕРЫ МОАУ ЦИТ

в сфере образования:

Образовательные учреждения Тосненского района

ГОУ ВПО ЛГУ имени А. С. Пушкина

ГАОУ ДПО ЛОИРО

КО и ПО

Центры информационных технологий Ленинградской области

http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34
http://lengu.ru/pages/main.php
http://loiro.ru/
http://lengu.ru/pages/main.php
http://edu.lokos.net/
http://lokos.net/


ПАРТНЕРЫ МОАУ ЦИТ
в социальной сфере:

Администрация МО ТР ЛО

Комитет по информатизации Правительства ЛО

Администрации поселений МО ТР ЛО

Комитет по социальной защите МО ТР ЛО

Тосненский районный культурно-спортивный центр

Районная газета «Тосненский вестник»

Центр женских инициатив

Районная библиотека

Тосненский историко- краеведческий музей

«Всероссийское общество инвалидов» Тосненская РО

http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34
http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34
http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34
http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34
http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34
http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34
http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34
http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34
http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34
http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/component/content/article/34




Находимся в Тосно, работаем для вас!
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