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8. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной среды.
В гимназии создана и успешно функционирует образовательная информационная
система, которая включает в себя: 1 выделенный сервер, имеющий постоянный IP-адрес, 2
модема, спутниковую антенну, средства видеоконференцсвязи, 23 мультимедийных проектора,
9 интерактивных досок, 12 принтеров, 6 сканеров, 15 многофункциональных устройств, 69
компьютеров, из них 62 компьютеров объединены в локальную сеть и подключены к сети
Интернет. Компьютеризировано 100% рабочих мест учителей, администрации и учебновспомогательного персонала гимназии. Количество компьютеров в расчете на одного
обучающегося составляет 1 компьютер на 11 человек. 100% обучающихся имеют возможность
пользоваться широкополосным Интернетом. В гимназии функционируют два сетевых
компьютерных класса, действует система электронного документооборота - «Дневник.ru».
Постоянно ведется работа по поддержанию и наполнению официального сайта гимназии
http://www.enggimn8.ru.
В гимназии создан и успешно функционирует Информационно-библиотечный центр
«Эрудит», который призван организовывать и распространять информацию в целях расширения
познаний обучающихся и повышения профессионального мастерства педагогов с помощью
внедрения новых, эффективных технологий, обеспечивать всех пользователей свободным и
безопасным доступом к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте
информационного и культурного разнообразия. ИБЦ гимназии обеспечен печатными и
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, фонд
дополнительной литературы оптимален по численности (детская художественная, научнопопулярная, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию основной образовательной программы).
С 2011 года эффективно работает сайт информационно-библиотечного центра гимназии
«ЭРУДИТ» – адрес сайта: http://bibliotecka-gim.ucoz.ru. С октября 2013 года у пользователей
информационно-библиотечного центра появилась возможность пользоваться электронными
ресурсами Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.
Читальный зал библиотеки имеет возможность работы на стационарных компьютерах и
использования переносных компьютеров, оснащен средствами сканирования и распознавания
текстов с контролируемой распечаткой бумажных материалов, имеет выход в Интернет.
В гимназии обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам требующих открытого доступа и обеспечен ограниченный доступ к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся (логин
и пароль на компьютерах, контент-фильтры на сервере и компьютерах).
Гимназия располагает оборудованием по использованию видеоконференцсвязи в
образовательном процессе. Педагоги и обучающиеся гимназии имеют возможность участвовать
в видеоконференциях в режиме on-line на Всероссийском уровне с целью обмена накопленным
опытом, продвижения своего образовательного учреждения, знакомства с новациями других
образовательных учреждений, возможность для обучающихся участвовать в научнопрактических конференциях, интеллектуальных играх.
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