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учреждении

Инфозоны в образовательных учреждениях создают новые возможности в
решении широкого спектра организационных и педагогических задач.
Инфозоны получают все большее распространение в различных сферах как замена
обычных досок объявлений. Эта их функция востребована и в образовании благодаря использованию инфозон снижается административная нагрузка.
В инфозоне автоматически транслируются расписание, объявления, информация о
школе, о важных событиях, прошедших и предстоящих мероприятиях.
Но возможности инфозоны не ограничиваются демонстрацией простых объявлений.
Инфозона позволяет демонстрировать самые разные типы контента – видео,
фотографии и другие изображения, снабженные текстовыми пояснениями.
Инфозона, благодаря современной форме подачи информации и разнообразию
показываемых материалов, неизбежно привлекает внимание учащихся. Благодаря
этому инфозоны в школах уже используются не только и не столько для
информирования учеников, сколько для решения педагогических задач. В первую
очередь это касается задач, направленных на достижение учащимися личностных
результатов, предусмотренных стандартами ФГОС.

Во время перемен, перед началом занятий и после их окончания в инфозоне могут
транслироваться материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни и
способствующие формированию ценностного отношения к миру, таким образом
помогая педагогам в реализации ФГОС.
Инфозона может быть использована для демонстрации образовательнопознавательных материалов, расширяющих кругозор школьников и прививающих им
интерес к учебе. Благодаря этому инфозоны могут также выполнять
вспомогательную роль в процессе профориентации, помогая донести до детей
информацию о различных профессиях и сферах деятельности. Информация о
ВУЗах, датах проведения дней открытых дверей на их факультетах будет полезна
старшеклассникам.

Таким образом, инфозона может быть использована как инструмент для решения
целого ряда задач, предусмотренных ФГОС. Инфозоны позволяют обеспечить
непрерывный процесс взаимодействия с учениками даже во время перемен.
Кроме того, демонстрация достижений школы, фото и видео-отчетов о прошедших
мероприятиях и анонсов будущих позволяет увеличить интерес учеников к
внеурочной деятельности и повысить их вовлеченность в жизнь школы.

 Информирование – расписания
уроков и дополнительных
занятий, объявления для
учащихся, педагогов, родителей.
 Продвижение социальнозначимых 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.

Инфозона – это не просто оборудование, это
комплексное решение, которое включает в себя
шаблоны и информационные модули, а также
позволяет
разрабатывать
индивидуальные
решения для конкретного учебного заведения.
Для управления инфозоной не требуются
специальные навыки – любой уполномоченный
сотрудник
учебного
заведения
может
подготовить материалы для показа, загрузить их
в память медиаплеера инфозоны и настроить
расписание их демонстрации.
В инфозоне используется специализированный
защищенный
медиаплеер,
поэтому
использование инфозон абсолютно безопасно –
никто, кроме авторизованных сотрудников
учебного заведения не может изменить ни
контент, ни график его показа.

Подробная информация об инфозонах и примеры инфозон в школах –
на сайте www.infozone-edu.ru

