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Введение 

В настоящее время внедрение инновационных образовательных методик, а также ИКТ-
технологий в учебный процесс является приоритетным направлением.   

Современное поколение, привыкшее с пелёнок черпать информацию через интернет, 
мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты, уже совсем иначе воспринимает 
информацию, поэтому традиционные методики обучения для них малопригодны, и здесь, 
действительно, на помощь приходят ИКТ. Их использование является основой непрерывного 
самообразования и самообучения на протяжении всей жизни.  

При грамотном внедрении новейших технологий образовательный процесс становится в разы 
эффективнее, увлекательнее, нагляднее!  

Проблематика 

На данный момент комплектование большинства учебных заведений проводится бессистемно: 
оборудование закупается у случайных поставщиков и устанавливается собственными силами 
работников школы.  

Учителя часто не могут самостоятельно настроить устройства и обучиться работе с ними, а 
многие поставщики не проводят обучение и не осуществляют техническую и методическую 
поддержку, либо делают это за дополнительную плату. 

В итоге, вместо принципиально нового учебного процесса на первый план выходят трудности в 
использовании оборудования. Педагоги начинают думать, что мультимедиа-технологии - это 
пустая затея, и упускают массу возможностей по-новому организовать занятия и 
заинтересовать учеников! 

Также следует учитывать, что новое оборудование – это, конечно,  хорошо, но без 
продуманной системы управления, без учёта всех нюансов при проектировании, оно запросто 
может превратиться в груду ненужного «железа». 

Например, интерактивная доска с обычным проектором будет создавать все те же проблемы, 
что и обычный проектор (будет слепить глаза преподавателя), проекция в светлом помещении 
будет плохо видна, а закупка оборудования разных производителей и без системы управления 
нагрузит преподавателей и лаборантов массой лишней работы. 

Решение этих проблем есть! 

Преподавателю нужно пользоваться готовыми комплектами, которые специально для 
образовательной среды создают специалисты в области аудио-видео-технологий.  

От бессмысленных покупок и работы с разрозненным оборудованием пора переходить к 
единым системам, позволяющим превратить учебный класс и аудиторию в пространство для 
реализации новых образовательных проектов и свежих идей. 



Например, такими узлами мультимедийной системы образовательных учреждений 
могут быть: 

 Помещения холлов и коридоров (система Digital Signage) 
 Учебные классы  
 3D-лекторий (для просмотра изображений и учебных фильмов в стереоформате) 
 Актовый зал и конференц-зал 
 Лингафонный класс (для изучения иностранных языков) 
 Музейно-образовательный центр и другие 

 

Каждый из этих «узлов» обладает своими особенностями оснащения. 

Давайте рассмотрим некоторые из них подробнее. 

I. Что мы видим первым, когда заходим в образовательное учреждение?  

Как правило, это большая рекреация или холл, бесконечные коридоры и лестницы.  

Раньше эти пространства пустовали или использовались для вывешивания школьных табелей и 
расписаний в печатном виде, менять их нужно было ежедневно.  

Сегодня существует масса удобных устройств для экономии времени на замену информации и 
освещения новостей учреждения. 

Система электронных расписаний и новостей, или как ее принято называть на языке 
технологий – Digital Signage («диджитал сайнэдж») – позволяет создать комплекс 
мультимедийных досок объявлений: 

 с расписанием занятий, информацией о докладах;  
 с сообщениями для посетителей; 
 с демонстрацией учебных и творческих работ учащихся; 
 с новостями школы или вуза, изменениями в учебном процессе; 

 
или просто для создания приятной атмосферы. Это ведь «лицо» школы, первое место. 
Куда попадают ученики и их родители, гости и сотрудники учреждения. 

Подобные информационные комплексы могут быть установлены как на главном входе, в 
коридорах, возле лестниц и лифтов, так и возле лекционных и актовых залов. 



Самое главное преимущество такой системы – единое централизованное управление. Всю 
информацию можно легко  загружать или обновлять при помощи единой программы по 
нажатию всего одной кнопки вашего компьютера. 

Подобная система уже используется во многих учебных заведениях страны. Например, в 
Петербурге она реализована в академической гимназии № 56.  

Подробное описание всех систем в этом учреждении можно прочитать по ссылке. 

 

На четырех этажах гимназии расположены сенсорные дисплеи и особые интерактивные киоски, 
на которых отображаются и общие новости образования, информация о днях рождения 
педагогов, лучшие работы учащихся изобразительного и фотокружка, расписание экскурсий и 
групп в школьный музей, список ближайших игр КВН и брейнрингов в актовом зале и много 
другое!   

 

А на первом этаже в холле установлены два высококонтрастных экрана, благодаря которым 
учащиеся и гости школы могут просматривать презентации и видеоролики об истории гимназии 
и её учителях и учащихся. 



Все чаще в качестве современного и оригинального информационно-справочного устройства в 
образовательном учреждении применяются интерактивные тач-столы. В отличие от простых 
дисплеев, которые являются лишь средством отображения информации, интерактивный стол – 
это многофункциональное устройство взаимодействия.  

На стол можно загрузить любые файлы – от изображений, текстовых документов, презентаций 
и фотографий до видеороликов и интерактивных игровых приложений! 

Кроме того, интерактивный стол предоставляет возможность одновременной работы  
нескольких человек с общей информацией. Например, пользователи могут заполнять опросные 
листы и анкеты, отвечать на вопросы викторин или тестов, играть в командные игры или 
рисовать целой компанией. 

  

А при подключении к сети wifi высылать любые понравившиеся материалы  себе по почте. 
Также интерактивный стол позволяет постоянно поддерживать обратную связь с учащимися 
или гостями школы, собирая мнения (в том числе анонимные) по какому-то вопросу. 

II. Теперь давайте перейдем к следующему типу помещений 
образовательного учреждения и поговорим об учебных аудиториях.  

Простой факт: визуальную информацию (картинки, видео) ребенок воспринимает на 80 % 
быстрее, чем текст в учебнике, и гораздо легче запоминает. 

Если на минутку представить, как выглядел раньше обычный учебный класс, то в памяти 
всплывает меловая доска (чаще всего зеленого цвета), различные чертежи, карты, схемы с 
формулами, изображения и фотографии,  развешанные по периметру кабинета только для 
демонстрации, лоток с мелом и тряпки для стирания этого мела с доски.  

Но прошли годы, и вид современного учебного класса, так же, как и его основные атрибуты, 
изменились. Сегодня всё чаще в качестве средств отображения и взаимодействия с 
информацией  выступают экраны с проекторами и просто проекторы, различные дисплеи. 

К примеру, многие из вас хорошо знакомы с недостатками обычной системы отображения, 
построенной на тандеме «экран+проектор» (в первую очередь, это блёклое изображения при 
дневном и искусственном освещении). Исключение составляют лишь экраны Supernova – 
первая модель экранов, «не боящихся» света и улучшающих качество изображения в разы. 



   

Cравнение экрана «Супернова» с обычным белым проекционным экраном. 

Подробнее можно увидеть на видео. 

Если говорить о самых распространенных сейчас средствах отображения, использующихся в 
образовательных учреждениях, то на первом месте стоит интерактивная доска, которая 
открывает множество возможностей для педагога в организации более наглядного и 
увлекательного учебного процесса.  

Сегодня на рынке представлен огромный выбор интерактивных досок разных поставщиков. Они 
различаются как по технологиям:  

 электромагнитные (работают со специальным электронным маркером),  
 оптические, инфракрасные (работать можно любым предметом) 

так и по диагоналям, функционалу, и, конечно, стоимости.  

! При выборе такого устройства в заведение важно учитывать не только качество, но и 
надежность производителя, техническую поддержку с его стороны.  

Очень важно, чтобы интерактивные доски вовремя проходили калибровку, чтобы при поломке 
какой-то детали её можно было оперативно заменить. Несомненно, одним из главнейших 
факторов при работе с устройством является техническая помощь педагогам. Если у компании-
поставщика имеется собственный консультационный центр, то педагогам будет проще освоить 
функционал устройства, научиться быстро и эффективно взаимодействовать с ним, 
самостоятельно настраивать, готовить уроки дома и т.п. 

Важно учитывать, что интерактивная доска не работает самостоятельно, а только в паре с 
проектором, поэтому от его выбора тоже зависит многое. К примеру, сегодня наиболее 
оптимальным решением для применения в учебных заведениях являются так называемые  
ультракороткофокусные проекторы, которые, во-первых, 
занимают мало места (работают на маленьком расстояние 
от доски), во-вторых, за счет своего расположения они 
практически не создают тени на поверхности и не слепят 
учащихся, стоящих у доски. 

Совместно с интерактивными досками и проекторами в 
учебных заведениях используется специальная мебель и 
крепления. В нашей компании, например, имеется 
собственное производство, где изготавливаются 
кронштейны для интерактивного оборудования (досок, 
дисплеев, видеостен, проекторов и т.п.).  



Имеются настенные и напольные варианты креплений, а также мобильные конструктивы на 
колесиках, позволяющие перемещать устройства в пределах класса, из кабинета в кабинет или 
в актовый или конференц-зал. 

Говоря о средствах визуализации в учебных классах, интерактивными досками сегодня уже 
мало кого удивишь.  

Другое дело – интерактивные флипчарты, или иначе – интерактивные дисплеи, которые могут 
использоваться без проекторов и создавать очень контрастное насыщенное изображение. 
Управлять презентациями и другими материалами можно при помощи простых касаний и даже 
жестов, что делает учебный процесс еще более эффективным, насыщенным, современным. 

  

Но а если говорить о самых продвинутых технологиях визуализации, то в некоторых 
учреждениях, где не обойтись без демонстрации детализированного графического материала и 
сложных технологических/природных процессов, может быть использовано крупноформатное 
средство визуализации, к примеру видеостена на основе специальных модулей-видеокубов, или 
даже панорамный экран, который многие из вас могли видеть в современных кинотеатрах. 

 

Например, в гимназии № 56 в Санкт-Петербурге уроки географии проводятся в специальном 
«панорамном» классе. В таком классе установлен большой панорамный экран шириной 6 м и 
высотой 2,2м, который конкретно в этом заведении работает в связке с интерактивным столом. 

С помощью такого оборудования в буквальном смысле слова ребята могут отправиться в 
путешествие по неизведанным тропам нашей необъятной Родины, посетить труднодоступные 



места, увидеть уникальные природные явления – и всё это в большом масштабе и 
интерактивном режиме. 

Благодаря такому крупноформатному средству отображения создается иллюзия погружения, 
причем с большой детализацией. 

А стол в этом случае заменяет собой интерактивную доску - с помощью него дети выполняют 
различные задания: проходят тесты, обучающие игры, работают с картами и т.д., а результаты 
их работы при необходимости можно вывести на панорамный экран для остальных учащихся 
для дискуссии или разбора ошибок. 

III. Стереопроекция 

А вот при необходимости воспроизведения учебных фильмов в формате 3D или демонстрации 
объемных изображений, например, на уроках биологии или химии, в аудитории могут 
использоваться специальные стерео очки и проекционное оборудование.  

Использование 3D систем в образовании позволяет облегчить изучение нового материала и 
сделать его более доступным для понимания.  

Стереопроекция создаёт у зрителя ещё большее ощущение реалистичности происходящего на 
экране. Благодаря этому ученики смогут более углубленно и наглядно изучать механизмы 
химических реакций, строения ДНК, клеток и органов - и всё это в современном формате 3D. 

 

3D-лекторий 

Если предполагается проведение вебинаров и взаимодействие с педагогами в дистанционном 
режиме, то класс может быть оборудован системой видеоконференцсвязи.  

Это эффективное средство для дистанционного образования, повышающее мобильность 
участников образовательного процесса. К системе видеоконференцсвязи могут подключаться 



учащиеся, находящиеся, например, дома. Также классы оборудованные системами ВКС 
позволяют реализовать программу инклюзивного образования. 

В отличие от видеокурса, при использовании видеоконференцсвязи процесс обучения 
обеспечен обратной связью, то есть возможен столь необходимый диалог между 
преподавателем и удаленными студентами, которые активно включаются в учебный процесс. 

 

Пример кабинета, оснащенного системой ВКС 

IV. Дополнительные технические средства. 

Помимо популярных средств отображения и визуализации, в учебных заведениях применяется 
широкий арсенал дополнительных технических средств, способных сделать учебный процесс 
еще более увлекательным, интерактивным, сэкономив при этом время педагога и 
оптимизировав его работу. 

Например, интерактивные системы опроса и голосования помогут быстро провести перекличку 
в классе, тест или викторину, проверку знаний и усвоение учебного материала. Результаты 
обрабатываются мгновенно, а система отчётов наглядно продемонстрирует не только общую 
картину знаний всего класса, но и индивидуально по каждому ученику. 

 



Еще одним эффективным устройством является документ-камера (современный оверхед-
проектор), которая дает возможность продемонстрировать классу самые разные материалы в 
на большом экране:  

 слайды презентаций,  
 страницы учебников,  
 фото и рентген-снимки, негативы,  
 прозрачные и непрозрачные предметы  
 и даже очень мелкие детали в увеличенном виде.  

 

Интерактивные планшеты, которые сегодня могут быть проводными и беспроводными, 
заменяют педагогу стандартный монитор компьютера и позволяют управлять файлами любого 
типа или приложениями. А беспроводные модели позволяют еще и не быть привязанными к 
своему рабочему месту и свободно передвигаться по аудитории, внося удаленно правки и 
комментарии в материалы на интерактивной доске или мониторе.  

 



V. Рынок интерактивных устройств сегодня весьма насыщен и представлен 
всевозможным оборудованием, в том числе и узкоспециализированным. 

Например, если еще лет 10-20 назад уроки естественнонаучного цикла были не мыслимы без 
целого арсенала лабораторных инструментов (пробирок, колбочек, всевозможных градусников 
и тяжеловесных приборов), то сегодня это всё  может заменить одно компактное устройство – 
цифровая лаборатория. Демонстрационное видео. 

Благодаря специальным измерительным датчикам, а также 
цифровому регистратору данных, у учащихся открывается 
возможность оперативно и эффективно проводить множество 
опытов и лабораторных работ, которые входят в основную 
школьную программу и программу средних специальных 
заведений. Помимо этого, многие цифровые лаборатории имеют 
очень небольшой вес и могут работать без подзарядки долгое 
время, поэтому их можно брать в поход и экскурсию на природе 
для проведения экспериментов в полевых условиях и 
внеклассной работе.  

VI. Учебный мультимедийный комплекс (УМК).                   

Подводя некий подытог, важно заметить, что никакой учебный процесс не будет эффективным, 
если оборудование не будет иметь простую систему управления, а если мы говорим о 
нескольких устройствах в аудитории, то тут самым важным показателем эффективности будет 
работа этих устройств в составе единого законченного  комплекса. 

Говоря о подобных решениях, которые полностью автоматизируют учебный процесс, следует 
упомянуть такую интересную разработку, как Учебный мультимедийный комплекс (УМК). 

 



К слову – это совместное детище нашей компании и ведущих педагогов СПбГУ (санкт-
петербургского государственного университета) и педагогического университета им. Герцена. 

Главная особенность УМК – оптимальный набор интерактивных устройств, готовых к 
взаимодействию друг с другом и управляющихся «в одно касание» с помощью оригинального 
программного обеспечения. Подробное описание комплекса УМК можно прочитать по ссылке. 

Только представьте: вы заходите в свой кабинет и всё, что вам остается, это нажать одну-
единственную кнопку. И как по мановению волшебной палочки в аудитории автоматически 
включается свет, отодвигаются шторы или поднимаются жалюзи, включается проектор с 
интерактивной доской и другое оборудование комплекса. 

Помимо этого, педагог имеет свой собственный стол, куда уже также встроены необходимые 
интерактивные устройства. Особая конструкция стола надежно запирается на ключ при помощи 
специальной надежной шторы (так называемой «роллеты») и защищает устройства от 
несанкционированного использования и хищения. 

Данное решение уже давно активно используется в образовательных учреждениях по всей 
стране и не раз становилось лауреатом и победителем многих престижных образовательных 
конкурсов.  

 
«Лучшее решение для образовательного сектора» - такую награду получил УМК на ежегодной 
международной выставке Integrated Systems Russia.  

Победителем в номинации «Лучший мультимедийный комплекс для учебного заведения» - был 
объявлен модернизированный УМК на конкурсе "10 лучших IT проектов" на примере оснащения 
аудиторий ФГБОУ «Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики» (НИУ ИТМО). 
 

 

УМК в аудиториях университета ИТМО 



VII. Дополнительными мультимедийными узлами могут стать лингафонные 
кабинеты (это касается языковых школ или центров).  

Привычное понятие «кабинет» в данном случае гораздо шире и применимо также к 
дистанционному обучению. Суть занятий в лингафонных кабинетах заключается в том, что 
учащийся может слышать речь носителя языка, отрабатывать произношение, многократно 
повторять услышанное и записывать результаты своих занятий, а потом сравнивать с 
оригиналом. 

 

VIII. Другим мультимедийным звеном может стать актовый зал, помещение 
которого сегодня можно использовать в многозадачном режиме. 

Помимо систем отображения, звукоусиления и света, в комплекс мультимедийного 
оборудования актового зала может входить система механизации сцены – это 
автоматизированное управление занавесом и кулисами. 

Самое главное - можно настроить мультимедийные системы таким образом, чтобы актовый зал 
выступал не только местом проведения заседаний и деловых мероприятий, но и полноценной 
концертно-театральной площадкой, а также кинозалом. Это достигается за счет использования 
моторизованных средств визуализации (выдвижных мониторов, портативных переносных 
дисплеев и т.п.), специальной мебели-трансформера и т.д. 

 



Одни и те же системы (звук, свет, система отображения) используются по-разному в разных 
режимах работы актового зала. В театрально-концертном режиме обеспечивается техническое 
сопровождение творческих выступлений, театрально-музыкальных постановок. В режиме 
кинозала обеспечивается показ кино- и видеоматериалов в высоком разрешении. 

IX. Важным звеном в  системе воспитательной работы образовательного 
учреждения является музей. 

С помощью новейших технологий музей школы или вуза может полно и ярко рассказать об 
истории и развитии учреждения, а также о его жизни: строительстве, педагогическом составе, 
структурных подразделениях, научной и спортивной деятельности, достижениях, факультетах и 
научных школах.  

 

Проекционная система в музее академической гимназии 56 в СПб 

  

Военно-патриотический музей «Они защищали отечество» 



У нас есть собственное музейное бюро, реализующее с нуля концептуальную и 
технологическую «начинку» музейного пространства.  Нами реализовано более нескольких 
сотен проектов внедрения новейших технологий в социокультурные учреждения и научно-
образовательные центры. 

Среди ярчайших примеров «Музей Вселенная воды» в Санкт-Петербурге и Детский 
экологический центр при ГУП «Водоканал» в Петербурге, Музеи Московского Кремля, 
Соловецкий музей-заповедник и многие-многие другие.  

 

Инсталляция «Мультимедийный аквариум» в Детском экологическом центре в Петербурге 

В Детском экологическом центре нами создан целый комплекс мультимедийных инсталляций 
(всего 11 штук!), которые предоставляют возможность педагогам в ярком и увлекательном 
ключе общаться с детьми о проблемах экологии и проводить обучение в игровой форме.  

Здесь и стилизованные лабораторные уголки с цифровым оборудованием, и сенсорные 
информационные центры, и огромный мультимедийный аквариум с объемными изображениями 
обитателей Балтийского моря, и масштабные видеостены-коллажи, на которых 
демонстрируются заранее подготовленные видеоролики, и анимационные фильмы о природе…и 
много-много другое!  

Вывод 

Оснащение учебных заведений мультимедийным оборудованием зависит, в первую очередь, от 
целей и функций каждого учреждения.  

И задача грамотного интегратора не в том, чтобы «напичкать» школу или вуз как можно 
большим количеством устройств, а в том, чтобы грамотно совместить новейшие средства с 
традиционным учебным подходом и сделать работу педагога и учеников эффективнее, удобнее 
и приятнее. 


