Информация о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

Для доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в учебных кабинетах ДДТ имеются компьютеры
с выходом в Интернет.
Для обеспечения безопасных условий доступа к сети Интернет действует система контент
фильтрации.
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется в
соответствии с «Положение о работе в сети интернет педагогических работников,
служащих, административного персонала, обучающиеся, родителей (или законных
представителей) обучающихся».
Уровень оснащенности компьютерной техникой, в том числе количество кабинетов,
оснащенных компьютерной техникой:
Наименование показателей
Компьютерные классы
Компьютеры, используемые в учебном
процессе
Из них компьютеры в составе локальных
компьютерных сетей
Компьютеры, используемые в учебном
процессе, имеющие доступ к сети Интернет
Проекторы
Интерактивные доски
Электронное табло «бегущая строка»

Количество
3
26
18
18
12
1
1

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет ДДТ представлен официальным
сайтом (официальный сайт учреждения имеет версию для слабовидящих), а также
официальной группой в социальных сетях ВКонтакте, где регулярно публикуется
информация о жизни ДДТ и проводимых мероприятиях, равно как и их результаты.
Информационные системы:
Прикладные информационные системы, используемые
в ДДТ, позволяют
автоматизировать процессы обучения, предоставления отчетности в государственные
органы, оптимизировать кадровый учет, повысить эффективность взаимодействия
подразделений, а также оптимизировать процедуру аттестации научно-педагогических
работников.
№ Наименование
Назначение
Порядок доступа
Возможность
п/ информацион
использован
п
ной системы
ия
инвалидами

1

2.

Официальный
сайт ГБУ ДО
ДДТ
Курортного
района СанктПетербурга
«На реке
Сестре»
Электронный
периодический
справочник
«Система
ГАРАНТ»

3.

Автоматизиров
анная
информационн
ая система
"Параграф:
УДОД"

4

Электронная
система СБИС

Сайт образовательной
организации в сети
Интернет, часть
электронной
информационнообразовательной
среды

Свободный доступ с
любого компьютера в
ЛВС организации или
сети Интернет.
http://www.ddt-sestr.ru/

и лицами с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
Да

Справочно-правовая
система по
информационноправовому
обеспечению.
Обновляется
еженедельно/
ежедневно.

Один одновременный
Да
доступ после регистрации
(интернет-версия) с
любого компьютера.
Пользователи продукта –
руководители,
специалисты ДДТ. Адрес:
https://internet.garant.ru/#/st
artpage:0
Автоматизация
Авторизованный доступ с Да
процессов управления одного компьютера.
образовательным
Пользователи продукта –
учреждением, а так же регламентируются
автоматизации
приказом директора ДДТ.
процессов учета и
сбора данных на
различных уровнях
управления системой
образования
Сеть деловых
Авторизированный доступ Да
коммуникаций и
с любого компьютера.
обмена электронными Пользователи продукта –
документами между
руководители. Адрес:
компаниями,
https://sbis.ru/
госорганами и
обыкновенными
людьми

Информационная безопасность: http://www.ddt-sestr.ru/informatsionnaya-bezopasnost

