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Программа краевого  семинара
для технических специалистов

с 01октября по 05 октября 2012года
 
Тема: «Основы эксплуатации школьного сегмента региональной 
информационной образовательной сети» в рамках мероприятий 
проекта «Информатизация системы образования».
 Категория участников: технические специалисты межшкольных 
методических центров (ММЦ), муниципальных методических служб (ММС) 
или органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования.
 

Время Мероприятие Ведущие, 
ответственные

Место проведения

 
01.10.2012
 

 
9.00-11.50
 
 

Лекция
 
Основы 
вычислительных 
сетей. TCP/IP 
сети. Локальные 
и глобальные 
вычислительные 
сети.

Шоберг А.Г. 
кандидат технических 
наук,  доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники»

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 

 
12.50.-15.10

Практика
 
Сетевое 
оборудование. 
Активное и 
пассивное 
оборудование. 
Установка 
сетевых 
адаптеров 

Терещенко В.Д. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники» 
 
Шоберг А.Г. 
кандидат технических 
наук , доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники»
 

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 
 



персональных 
компьютеров и 
программного 
обеспечения 
для их работы. 
Коммуникационн
ое оборудование 
ЛВС. 
Подключение к 
коммуник
ационному 
оборудованию.

Мендель А.В. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
 
Мазур А.И. заместитель 
директора ЦНИТ ТОГУ, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент кафедры физики

 
15.10-15.50 Работа с 

документами
Кондратьева Е.М. 
директор РКЦ ХК ИРО

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 
02.10.2012
 

 
9.00-11.50

Практика
 
Одноранговые 
вычислительные 
сети. 
Планирование 
адресации в 
одноранговых 
сетях. 
Выполнение 
сетевых настроек 
рабочих станций. 
Обобществление 
ресурсов в 
одноранговых 
сетях. 
Управление 
доступом к 
общим ресурсам.

Терещенко В.Д. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники» 
 
Шоберг А.Г. 
кандидат технических 
наук , доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники»
 
Мендель А.В. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
 
Мазур А.И. заместитель 
директора ЦНИТ ТОГУ, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент кафедры физики

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 

 
12.50-15.10

Практика
 
Серверы 
локальной 
вычислительной 
сети и их 
функции. 
Серверные 
операционные 

Терещенко В.Д. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники» 
 
Шоберг А.Г. 
кандидат технических 
наук , доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники»

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 
 



системы. 
Настройка 
основных 
сервисов 
школьного 
сервера.

 
Мендель А.В. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
 
Мазур А.И. заместитель 
директора ЦНИТ ТОГУ, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент кафедры физики

 
15.20-17.20 Практика

 
МБОУ 
Экономическая 
гимназия  
Практика 
Знакомство технических 
специалистов  с 
учебным оборудованием 
для начальных классов 
общеобразовательных 
учреждений, 
поставленного в 
общеобразовательные 
учреждения 
края  в рамках 
федерального 
проекта 
модернизации 
региональных 
систем общего 
образования.

Кондратьева Е.М. 
директор РКЦ ХК ИРО

МБОУ 
Экономическая 
гимназия  
 
Ул. Профессора . 
Даниловского 22

 
03.10.2012
 
9.00-11.50

Практика
 
Подключение 
школьной ЛВС 
к сети Интернет. 
Настройка 
параметров 
доступа к 
Интернет.

Терещенко В.Д. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники» 
 
Шоберг А.Г. 
кандидат технических 
наук , доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники»
 
Мендель А.В. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
 
Мазур А.И. заместитель 
директора ЦНИТ ТОГУ, 
кандидат физико-

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 
 



математических наук, 
доцент кафедры физики

 
12.50-15.10 Практика

 
Беспроводные 
сети. Построение 
и использование 
сети компьютер-
компьютер. 
Соединение 
типа «мост».

Терещенко В.Д. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники» 
 
Шоберг А.Г. 
кандидат технических 
наук , доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники»
 
Мендель А.В. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
 
Мазур А.И. заместитель 
директора ЦНИТ ТОГУ, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент кафедры физики

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 
16.00-18.00 Посещение 

международной 
выставки в 
манеже «Обра
зование- 2012. 
Наука. Карьера. 
Занятость.»

Кондратьева Е.М. 
директор РКЦ ХК ИРО

 

 
04.10.2012
 

 
9.00-11.50

Практика
 
Беспроводные 
сети с 
инфраструктур
ой. Настройка 
точки доступа. 
Подключение 
устройств к 
беспроводной 
сети с 
инфраструктурой
.

Терещенко В.Д. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники» 
 
Шоберг А.Г. 
кандидат технических 
наук , доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники»
 
Мендель А.В. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
 
Мазур А.И. заместитель 
директора ЦНИТ ТОГУ, 
кандидат физико-
математических наук, 

Легкоатлетический 
манеж «Стадиона 
имени Ленина» 

 
 



доцент кафедры физики
 
12.50-15.10 Практика

 
Мобильный 
Интернет. 
Настройка 
рабочей станции 
для доступа к 
Интернет через 
GSM-модем.

Терещенко В.Д. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники» 
 
Шоберг А.Г. 
кандидат технических 
наук , доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники»
 
Мендель А.В. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
 
Мазур А.И. заместитель 
директора ЦНИТ ТОГУ, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент кафедры физики

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 
16.00-18.00 Посещение 

международной 
выставки в 
манеже «Обра
зование- 2012. 
Наука. Карьера. 
Занятость.»

Кондратьева Е.М. 
директор РКЦ ХК ИРО

Легкоатлетический 
манеж «Стадиона 
имени Ленина»

 
05.10.2012
 
9.00-11.50

Лекция-
презентация
 
Средства 
организации 
и управления 
информационн
ыми ресурсами 
образовательного 
учреждения.

Шоберг А.Г. 
кандидат технических 
наук , доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники»

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 
12.50-15.10 Практика

 
Типовое решение 
для школьного 
сервера. 
Школьный сайт. 
Портал доступа 

Терещенко В.Д. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники» 
 
Шоберг А.Г. 
кандидат технических 

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 
 



к региональным 
информацион
ным ресурсам. 
Wiki-Wiki. Чат. 
Форум.

наук , доцент 
кафедры «Вычислитель
ной техники»
 
Мендель А.В. 
заместитель директора 
ЦНИТ ТОГУ, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент 
 
Мазур А.И. заместитель 
директора ЦНИТ ТОГУ, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент кафедры физики

 
15.20-16.00 Лекция-

презентация
  
Информационно-
образовательная 
среда 
образовательного 
учреждения  как 
одно из условий 
достижения 
нового качества 
образования. 
Структура 
информационно-
образовательной 
среды ОУ.

Кондратьева Е.М. 
директор РКЦ ХК ИРО

ФГБОУ 
ВПО «Тихоокеанск
ий государственный 
университет»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


