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Поддерживаем лидеров.
Обучаем всех
Некоммерческое партнерство «Обнинский Городской Информационный
Центр» (НП ОГИЦ) был учрежден в 2000 г. специалистами в сфере
информационных технологий.
Миссия НП ОГИЦ - развитие информационного потенциала местных
сообществ в Калужской области.
Организация поддерживает лидеров местных сообществ, помогая им осваивать
современные информационные технологии, создает и поддерживает
информационные ресурсы для органов местного самоуправления, обучает
граждан использованию современных информационных инструментов.
Направления работы организации:


информационное просвещение граждан;



обучение граждан и организаций современным информационным
технологиям;



создание и поддержка информационных ресурсов для органов
местного самоуправления;



информационная поддержка гражданских лидеров местных сообществ
Калужской области.

В 2002-2003 годах НП ОГИЦ реализовал проект «Единое социальное окно в
Калужской области». В рамках проекта НП ОГИЦ разработал и внедрил в г.
Обнинске систему обработки данных о льготных категориях граждан,
позволившую сократить административные барьеры для получателей
социальных пособий. Использование системы позволило сократить число
справок, требуемых от горожан в органах социальной зашиты, а также
сократить время, проводимое горожанами в очередях.
В ходе реализации проекта НП ОГИЦ, Управление социальной защиты г.
Обнинска, а также лидеры городских некоммерческих и общественных
организаций, защищающих права социально – незащищенных жителей города
эффективно сотрудничали при выявлении лиц, имеющих права на льготы.
Сотрудники НП ОГИЦ принимали участие в организации и проведении 14
всероссийских конференций «Муниципальные информационные системы».
В рамках компании информационного просвещения организация проводит
обучение безработных граждан и всех желающих современным

Организация
Некоммерческое
партнерство «Обнинский
Городской»
Информационный Центр
(Российская Федерация,
Калужская область г.
Обнинск, ул. Энгельса, д. 5)

Потребности
Использование
информационных
технологий в процессах
просвещения и обучения
граждан, обеспечения
эффективной
информационной
поддержки местных
сообществ и органов
местного самоуправления

Результаты
Удалось повысить качество
оказываемых услуг и
оказывать эти услуги на
приемлемом для провинции
уровне цен; укрепить
информационный потенциал
организации, ее
устойчивость, повысить
эффективность работы
сотрудников и снизить
издержки; начать разработку
новых программнотехнологических проектов.

Программное
обеспечение
1 Small Business Server 2003
Premium Edition R2
2. Visual Studio 2008
Professional with MSDN
Professional
3. Visio Standard 2007
4. Office 2007 Standard
5. Windows Vista Business
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6. Windows XP Professional
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информационным технологиям, включая программные продукты
компаний Microsoft , Adobe, 1C и других. Для этих целей НП ОГИЦ
арендует учебный класс, в котором установил подключенные к
интернету персональные компьютеры с лицензированными
программными продуктами. Также сотрудники НП ОГИЦ обучают
школьников, что способствует их адекватной профессиональной
ориентации, сотрудников организаций различных форм
собственности.
География
обучения:
гг. Обнинск,
Малоярославец, Балабаново, Жуков.
Сертифицированные преподаватели проводят следующие курсы:
 начальный
компьютера

курс

пользователя



дизайнер-макетировщик



информатика для школьников.

персонального

Для курсов «Начальный курс пользователя Персонального
Компьютера» и «Дизайнер-макетировщик» сотрудниками НП
ОГИЦ подготовлены специальные методические пособия. В
2007 и 2008 годах обучение на курсах прошли около 400
человек. Всего за 8 лет существования организации свою
квалификацию повысили более 2000 человек.
ученик Гусаров Виктор Иванович
на курсах начальной
компьютерной грамотности

Обучение позволяет снизить уровень безработицы в
близлежащих к г. Обнинску городах и поселках, а также повысить
уровень жизни работающих сотрудников.
НП ОГИЦ подготовил проект по созданию общедоступных
информационных
ресурсов
для
целей
дистанционного
жилищного просвещения и сейчас ищет спонсоров для
реализации этого проекта.
Для устойчивой работы организации необходимо иметь
качественное и легальное программное обеспечение (ПО).
Поэтому руководство НП ОГИЦ с радостью воспользовалось
возможностью участия в программе «инфоДонор». Приобретение
легального ПО позволило существенно увеличить число рабочих
мест в учебном классе организации и дало возможность
поддерживать приемлемый для школьников и безработных
граждан уровень цен на обучение.
«Теперь, имея легальное и надежное ПО, мы оказываем нашим
ученикам более качественные услуги. Кроме того, лицензионные
продукты позволяют получать своевременные обновления», говорит системный администратор Павел Мешков.
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ученица Туркова Галина Федоровна
на курсах начальной компьютерной
грамотности
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Приобретенное ПО полностью соответствует потребностям развития организации, обеспечивая
удобство и эффективность работы ее сотрудников, а также обучения граждан.
НП ОГИЦ выражает благодарность программе «инфоДонор», предоставившей возможность
некоммерческим организациям России получить легальное программное обеспечение для развития
своего организационного и информационного капитала с минимальными затратами, и надеется на
дальнейшее плодотворное сотрудничество!
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