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Структура программы информатизации 

1. Паспорт программы 

2. Пояснительная записка 

3. Анализ текущего состояния информатизации 

4. Мероприятия по реализации программы 

 
1. Паспорт программы 

Наименование программы Программа развития областного 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Яковлевский политехнический 

техникум» на 2018-2021 годы 

Основание для разработки 

программы 

Письмо № 3-137/458. Департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области управления 

профессионального образования и науки 

Разработчики программы Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Яковлевский политехнический 

техникум» 

Исполнители программы Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Яковлевский политехнический 

техникум» 

Цели программы Повышение качества образовательных услуг и 
формирование ИКТ-компетентности его 

выпускников техникума 

Задачи программы Дальнейшее развитие 

телекоммуникационной и информационной 

среды техникума; 

Информатизация учебногопроцесса; 

Совершенствование подготовки 

обучающихся в области информатики и 

использованияИКТ; 

Информатизация 

библиотечногообслуживания; 

Информатизация процессов 

управлениятехникумом. 



2 
 

Этапы и сроки реализации I этап – проектно-диагностический (2018-2019 
г.) 
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программы II этап – организационно-деятельностный 

(2019 - 2020 гг.) 
III этап –обобщающий (2020-2021 г.) 

Целевые индикаторы и ожидаемые 

результаты 

Модернизация информационно- 

образовательной среды техникума на основе 

интеграции информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) во всех 

сферах деятельности техникума; 

Совершенствование содержания образования 

на основе реализации возможностей средств 

ИКТ; 

Внедрение новых образовательных 

технологий и принципов организации 

учебного процесса; 

Развитие системы тестирования учебных 

достижений обучающихся внешней и 

внутренней; 

Активное использование возможностей 

глобальной сети Интернет и к локальной сети 

техникума в образовательномпроцессе; 

Внедрение электронного документооборотаи 

управленческих технологий во все 

подразделения техникума. 

Источники финансирования Бюджетный и Внебюджетный фонды 
техникума 

Организация контроля 
зареализацией программы 

План внутритехникумовского контроля 

 

2. Пояснительная записка 

3. Анализ текущего состояния информатизации ПОО 

3.1.Материально-техническаябаза ПОО. 

a. Анализ компьютерного и периферийного оборудования ПОО с 

заполнением таблицы 1. 

b. Анализ программного обеспечения, используемого ПОО с 

заполнением таблицы 2. 

c. Анализ наличия и работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и 

локальной сети ПОО с заполнением таблицы 3. 

d. Анализ используемого программного обеспечения для 

осуществления автоматизации учебного процесса ПОО. 

3.2 .Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ и информационная 

грамотность обучающихся ПОО. 

a. Анализ состояния уровня ИТ-компетенции педагогических 

работников ПООс заполнением таблицы 4. 

b. Анализ мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности 

обучающихсяс заполнением таблицы 5. 

3.3 .Электронный контент ПОО. 
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a. Анализ состояния медиатеки ПОО (наличие электронных 

учебников). 

b. Анализ наполненности официального сайта ПОО в соответствии 

с требованиями ФЗ. 

c. Анализ  официальных  групп  и сообществ ПОО в социальных 

сетях. 

d. Анализ использования онлайн курсов в учебном процессе ПОО: 

формальное и не формальное обучениес заполнением таблицы 6. 

4. Мероприятия по реализации программы 

4.1.Материально-техническая база ПОО. 

a. Планобновления компьютерного и периферийного оборудования 

ПОО. 

b. План по продлению и закупке программного обеспечения в ПОО. 

c. План улучшения работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и 

локальной сети ПОО. 

d. План автоматизации учебного процесса ПОО. 

4.2 .Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ. 

a. План повышения уровня ИТ-компетентности работников ПОО. 

b. План мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности 

обучающихся. 

4.3 .Электронный контент ПОО. 

a. План создания медиатеки по наличию электронных учебников. 

b. План развития работы сайта ПОО. 
c. План развития работы официальных групп и сообществ ПОО в 

социальных сетях. 

d. План создания онлайн курсов преподавателями ПОО. 
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2.Пояснительная записка 

 

Одним из факторов развития любого образования на сегодняшний день 

является информатизация современного общества-процесс перехода к 

широкомасштабному, комплексному применению ИКТ в различных сферах 

жизни общества, когда основным видом деятельности являются сбор, 

накопление, обработка, хранение, передача информации, осуществляемые 

на основесовременныхинтернет-технологий,а также разнообразных средств 

информационного взаимодействия и обмена. 

Для сферы образования информатизация означает целенаправленный 

процесс обеспечения всех участников педагогического процесса теорией, 

технологией и практикой создания и оптимального использования научно- 

педагогических, учебно-методических, документо-управленческих 

разработок, ориентированных на реализацию возможностей ИКТ, 

применяемых в комфортных и здоровьесберегающихусловиях. 

В настоящее время в современной России действует огромное 

количество правовых норм, прямо или косвенно имеющих отношение 

кинтернет сфере. 

Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (в редакции от 01.05.2017г.) 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

Распоряжение правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р (ред. от 18.05.2011) 

"О государственной программе Российской Федерации "Информационное 

общество (2011-2020 годы)". 

Письмо Минобрнауки от 27 марта 2018 №07-1734 "О представлении 

информации". 

Приказ департамента образования Белгородской области от 06.02.2017 г. № 
210 «О проведении мероприятий по информационной безопасности в 

общеобразовательных организациях Белгородской области». 

Приказ департамента образования Белгородской области от 20.04.2017 г. № 

1193 «Об итогах проведения в общеобразовательных организациях области 

мероприятий по информационной безопасности» и другие. 

https://cloud.mail.ru/public/38HL/C6RmkfvYL
https://cloud.mail.ru/public/38HL/C6RmkfvYL
https://cloud.mail.ru/public/38HL/C6RmkfvYL
http://oskoluno.ru/documents/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-20-10-2010-1815-r-red-ot-18-05-2011-o-gosudarstvennoj-programme-rossijskoj-federacii-informacionnoe-obshhestvo-2011-2020-gody.doc
http://oskoluno.ru/documents/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-20-10-2010-1815-r-red-ot-18-05-2011-o-gosudarstvennoj-programme-rossijskoj-federacii-informacionnoe-obshhestvo-2011-2020-gody.doc
http://oskoluno.ru/documents/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-20-10-2010-1815-r-red-ot-18-05-2011-o-gosudarstvennoj-programme-rossijskoj-federacii-informacionnoe-obshhestvo-2011-2020-gody.doc
http://oskoluno.ru/documents/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-20-10-2010-1815-r-red-ot-18-05-2011-o-gosudarstvennoj-programme-rossijskoj-federacii-informacionnoe-obshhestvo-2011-2020-gody.doc
http://oskoluno.ru/documents/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-20-10-2010-1815-r-red-ot-18-05-2011-o-gosudarstvennoj-programme-rossijskoj-federacii-informacionnoe-obshhestvo-2011-2020-gody.doc
http://vejd.ucoz.ru/MCOKO/informatiza/11_31-2172.pdf
https://cloud.mail.ru/public/Bh9w/gPiqj29tU
https://cloud.mail.ru/public/Bh9w/gPiqj29tU
https://cloud.mail.ru/public/Bh9w/gPiqj29tU
https://cloud.mail.ru/public/Bh9w/gPiqj29tU
https://cloud.mail.ru/public/ABUK/n6QFQ1pNh
https://cloud.mail.ru/public/ABUK/n6QFQ1pNh
https://cloud.mail.ru/public/ABUK/n6QFQ1pNh
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3.Анализ текущего состояния информатизации 

 

В настоящее время в техникуме 54 компьютера на базе процессоров 

Intel и AMD,Core2Duo. Около 80% компьютеров используется в учебном 

процессе, остальные — при проведении практических работ и в сфере 

управления. 44 компьютера подключены к двум  локальным 

сетямтехникума и одновременно-сети Интернет. 

Одним из основных технических телекоммуникационных средств техникума 
является его единая электронная сеть, которая продолжает динамично 

расширяться.Через нее проходит большая часть Интернет-трафика. 

Интернет-услуги техникуму на договорной основе предоставляются 

провайдером ПАО «Ростелеком» 

Максимальная пропускная способность Интернет-канала-4Мбит/с. 

Обучающимся техникума доступ к сети Интернет через локальную сеть 

техникума в учебных целях предоставляется бесплатно. Сотрудникам, 

выполняющим свои служебные обязанности и имеющим в своих 

подразделениях компьютеры, подключенные к единой локальной сети, 

организован бесплатный доступ к Интернет-ресурсам. 

Центр (серверная) единой электронной сети находится в главном 

корпусе техникума, в кабинете «Информатика и ИКТ». Обменданными 

происходит посредством выделенных телефонных линий по технологии 

АDSL. 

Для управленческих целей в техникуме развернуты информационные 

системы «Консультант Плюс» (сетевая версия), планирования учебного 

процесса«Лаборатория ММИС», «Учебные Планы» 

Одной из главных проблем информатизации техникума является 

поддержание на требуемом качественном и количественном уровне 

обеспеченности парком современных компьютеров и программного 

обеспечения. Какпоказывает мировой опыт, срок службы современных 

персональных компьютеров составляет около 5 лет (по истечении этого 

срока техническая база почти полностью обновляется: прекращается выпуск 

устаревших процессоров, плат и т.д., и компьютеры становятся 

неремонтоспособными из-за отсутствия необходимых компонентов). 

Однако тенденции развития информационных технологий и 

соответствующего программного обеспечения сегодня таковы, что этот  

срок фактически сокращается до 3 лет. Все это приводит к тому, что 

компьютеры, закупленные относительно недавно, по своему техническому 

состоянию становятся непригодными для разработки и внедрения новых 
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информационных технологий. Лишь около 5% всех имеющихся в  

техникуме компьютеров могут быть использованы для организации 

полноценного процесса обучения новым информационным технологиям. 

Однако и эти компьютеры нуждаются в регулярном расширении 

конфигурации (увеличении оперативной и дисковой памяти, добавлении 

средств мультимедиа и т.д.) для поддержания их функциональных 

возможностей на уровне современных требований. Аналогична ситуация с 

программным обеспечением. 
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Таблица 1 
 

Компьютерное и периферийное оборудование 

областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Яковлевский политехнический техникум» 

 

№ 

п/п 

Наименование компьютерного 

оборудования/ периферийного 

оборудования 

Производитель Кол-во Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, 

кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание 

требует/не 

требует 

1 ноутбук Китай 1 кабинет администрации 2013 не требует 

4 кабинет администрации 2008 требует 

2 кабинет администрации 2007 требует 

2 системный блок Китай 1 кабинет администрации 2018 не требует 

3 кабинет администрации 2017 не требует 

1 кабинет администрации 2016 не требует 

1 кабинет администрации 2015 не требует 

1 кабинет для 
преподавателей 

2014 не требует 

4 кабинет для 
преподавателей 

2013 не требует 

10 кабинет для 
преподавателей 

2010 требует 

1 кабинет для 
преподавателей 

2007 требует 

 персональный компьютер Китай 22 кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации 

2009 требует 
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4 монитор Китай 5 кабинет для 

преподавателей, кабинет 
администрации 

2017 не требует 

2 кабинет администрации 2016 не требует 

1 кабинет для 
преподавателей 

2015 не требует 

1 кабинет для 
преподавателей 

2014 не требует 

  Китай 10 кабинет администрации 2010 требует 

3 кабинет администрации 2007 требует 

 планшетный графический Китай 2 кабинет для 
преподавателей 

2014 не требует 

 мультимедийные проекторы Китай 5 кабинет для 
преподавателей 

2017 не требует 

2 кабинет для 
преподавателей 

2015 не требует 

1 кабинет для 
преподавателей 

2014 не требует 

3 кабинет для 
преподавателей 

2010 требует 

3 кабинет для 
преподавателей 

2009 требует 

2 кабинет для 
преподавателей 

2007 требует 

 интерактивные доски Китай 2 кабинет для 
преподавателей 

2017 не требует 

 принтер Китай 3 кабинет администрации 2013 не требует 

4 кабинет для 
преподавателей 

2007 требует 

2 кабинет для 
преподавателей 

2005 требует 
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   3 кабинет администрации 2004 требует 

2 кабинет для 
преподавателей 

2001 требует 

 3Д принтер Китай 1 кабинет для 
преподавателей 

2014 не требует 

 сканер Китай 2 кабинет для 
преподавателей 

2013 не требует 

2 кабинет для 
преподавателей 

2007 требует 

 многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

Китай 1 кабинет администрации 2017 не требует 

2 кабинет администрации 2016 не требует 

1 кабинет администрации 2014 не требует 

2 кабинет администрации 2009 требует 
 Копировальный аппарат Китай 2 кабинет администрации 2014 не требует 
 Мини-атс Китай 1 кабинет администрации   

 Принтер -фото Китай 3 кабинет администрации   

 Сервер Китай 1 кабинет администрации   

 Сетевое хранилище Китай 1 кабинет администрации   

 Веб-камера Китай 5 кабинет для 
преподавателей 
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Таблица 2 

Программное обеспечение, используемое в 

областном государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский политехнический техникум» 

 

№ 

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Компания 

производитель 

 
Кол-во лицензий 

 
Срок лицензии 

 
Примечание 

1 Операционная система     

 Windows XP Professional Майкрософт 5 бессрочная  

Windows 7 Майкрософт 15 бессрочная  

Офисные приложения     

MS Office 2003 Майкрософт    

MS Office 2007 Майкрософт    

MS Office 2010 Майкрософт    

2 Антивирусная программа     

Лаборатория Касперского ООО «ИТС-СОФТ» 1 до 2019  

3 Специализированные программы     

1С Предприятие ООО «ИТС-СОФТ» 1 до 2019  

Виртуальная школа ПАО «Ростелеком» 1 до 2019  

Диплом-стандарт ФГОС СПО Программный центр 

"Помощь 
образованию" 

1 Апрель 2019  

Автотренажер Forword 322F 
трехмониторный 

 1 бессрочная  

Сварочный тренажёр ДТС-02  1 бессрочная  

 Серверное программное обеспечение 

(с перечислением наименований) 

    



11 
 

 

 ОС WinServer 2008 R2/100 WinSwCAL  1 бессрочная  

IdecoICS Программный продукт 
контент–шлюз 

ООО «Айдеко» 1 2019  
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Таблица 3 
 

Наличие и работоспособность сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети 

областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Яковлевский политехнический техникум» 

 
 

Интернет-провайдер ПАО «Ростелеком» 

 

№ 

п/п 

Кабинет Количество 

персональных 

компьютеров 

Скорость доступа к 

Интернету 

Наличие 

подключения Wi-Fi 

(в указанном 

кабинете) 

Локальная сеть 

1. Лекционный кабинет №103 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

2. Лекционный кабинет №107 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

3. Лекционный кабинет №301 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

4. Лекционный кабинет №302 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

5. Лекционный кабинет №303 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

6. Лекционный кабинет №401 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

7. Лекционный кабинет №402 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

8. Лекционный кабинет №403 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

9. Лекционный кабинет №405 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

10. Лекционный кабинет №406 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

11. Лекционный кабинет №407 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

12. Лекционный кабинет №408 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

13. Лекционный кабинет №501 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

14. Лекционный кабинет №502 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

15. Лекционный кабинет №503 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

16. Лекционный кабинет №505 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

17. Лекционный кабинет №506 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 
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18. Лекционный кабинет №507 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

19. Компьютерный класс №202 12 3 Мбит/с - Локальная сеть 

20. Библиотека 3 3 Мбит/с - Локальная сеть 

21. Кабинет №106 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

22. Кабинет№109 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

23. Кабинет№204 2 3 Мбит/с - Локальная сеть 

24. Кабинет№205 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

25. Кабинет№206 2 3 Мбит/с - Локальная сеть 

26. Кабинет№304 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

27. Кабинет№305 2 3 Мбит/с - Локальная сеть 

28. Кабинет№306 2 3 Мбит/с - Локальная сеть 

29. Кабинет№307 2 3 Мбит/с - Локальная сеть 

30. Кабинет№309 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

31. Кабинет№310 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 

32. Кабинет№409 1 3 Мбит/с - Локальная сеть 
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3.2 .Кадровый потенциал в области ИКТ и информационная грамотность обучающихся ОГАПОУ 

«Яковлевский политехнический техникум». 

а. Анализ состояния уровня ИТ-компетенции педагогических работников ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

 
Компьютерная грамотность педагогического коллектива: 

Преподаватели и администрация техникума используют информационные технологии в учебной и воспитательной работе, ежегодно 

повышают свою квалификацию на курсах ОГАПОУ «БелИРО», обмениваются опытом в рамках практических занятий. 

Наличие современных информационно-коммуникационных технологий обеспечивает увеличение доли творческой деятельности 

обучающихся и преподавателей в учебном процессе. Однако 5% преподавателей не владеют пользовательскими навыками, невысок уровень 

мастеров п/о, использующих ИКТ в своей практической деятельности, недостаточно включены мастера п/о в сетевое взаимодействие. 

 

Анализ результативности работы педагогического коллектива в области применения информационно-коммуникационных 

технологий: 

Процесс информатизации проводится по основным направлениям деятельности техникума. Распределение компьютерной техники 

производится с учетом обеспечения всех направлений информатизации техникума: 

1. Учебно-методическая деятельность 

 Проведение занятий учебных дисциплин, компьютерная поддержка специальных дисциплин. Работа по использованию ресурсов 

Интернета в учебно-методической и административной работе техникума. 

 Отработка системы дистанционного обучения. 

 Презентации. 

Преподаватели используют техникумовскую и домашнюю компьютерную технику для подготовки к занятиям. ИКТ-технологии 

применяются в рамках учебных дисциплин: информатика, математика, иностранные языки, химия, история, география, физика, биология, 

литератур, а также спецдисциплин. Информационно-комуникационные технологии используются и при подготовке различных 

внутритехникумовских мероприятий, праздников, тематических вечеров. 
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Таблица 4 
 

Уровень ИКТ-компетенции педагогических работников 

областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Яковлевский политехнический техникум» 
 

 
№ 

п/п 

ФИО преподавателя Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в 

конференциях по ИКТ- 

компетентности 

(с указанием года, темы 

и количества часов) 

Использование электронных образовательных 
ресурсов в учебном процессе 

Разработаны собственные ЭОР 

(указать место размещение их в 

сети Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети 

Интернет (указать наименование 

ЭОР и адрес его размещения в 
сети) 

1 2 3 4 5 6 
 Преподаватели 

техникума 

   Сайт infourok.ru 

1 Башкин 

Михаил 

Александрович 

Специальные 

дисциплины по 

профессиям 
«Автомеханик», «Мастер 

Педагогическая стажировка 

«Формирование 

информационно- 

коммуникационных 

  

  общестроительных компетентностей педагогов», 
  работ» 2017г. (6ч.) ОГАПОУ 
   «Борисовскийагромеханическ 

   ий техникум» 

2 Борисов Евгений 

Борисович 

Специальные 

дисциплины по 

профессиям 

Педагогическая стажировка 

«Формирование 

информационно- 

  

  «Автомеханик» коммуникационных 
   компетентностей педагогов», 
   2017г. (6ч.) ОГАПОУ 
   «Борисовскийагромеханическ 

   ий техникум» 
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3 Грищенко 

Ольга Петровна 

Специальные 
дисциплины по 

профессии «Мастер 

Курсы повышения 

квалификации 
«Автоматизация трехмерного 

 сайты: «Завуч инфо», «Первое 

сентября», «Профобразование», 
«Педсовет», «Библиотекарь.ру», 

  общестроительных проектирования в «Энциклопедия строительства» 
  работ», «Автомеханик», образовательных и др. 
  «Ремонтник горного организациях», 2016г. (40 ч.) (http://www.teoretmeh.ru/film.htm 
  оборудования», «ТО и  , 
  ремонт автомобильного  https://sites.google.com/site/cherce 
  транспорт»  nie/lessons, kompleksurokov.ru 
    http://www.uchportal.ru/load/150- 
    4 и др.). Размещает свои 
    материалы на сайте 
    образовательного учреждения и 
    в сети Интернет ( 
    http://yapolitech.ru/, 
    http://5- 
    bal.ru/remont/38973/index.html,htt 
    p://top- 
    bal.ru/voennoe/6741/index.html 
    http://100- 

    bal.ru/voennoe/139766/index.html) 

4 Кошелева 

Ирина Васильевна 

Информатика и ИКТ Педагогическая стажировка в 

ОГАПОУ « Белгородский 

индустриальный колледж» по 

теме: «Создание электронного 

портфолио с помощью 

Internetресурсов» с 26 ноября 

2015г. по 27 ноября 2015г. в 

объеме 16 часов. 

"Управление 

функционированием и 

развитием профессионального 

образовательного 

учреждения(организации) в 

условиях реализации ФГОС- 

ОГАОУ ДПО "БелИРО" 
2015г.в объеме 16 часов. 

https://конспекты- 

уроков.рф/other/articles/file/34637 

-rabota-prepodavatelya- 

napravlennaya-na-povyshenie- 

motivatsii-k-obucheniyu 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prakticheskoe- 

uchebnoe-zanyatie-po-predmetu- 

informatika-1385689.html 

Работа преподавателя, 
направленная на повышение 

мотивации к обучению 

(https://конспекты- 

уроков.рф/other/articles/file/3463 

7-rabota-prepodavatelya- 

napravlennaya-na-povyshenie- 

motivatsii-k-obucheniyu) 

 

Практическое учебное занятие 

по предмету «Информатика» 

(https://infourok.ru/prakticheskoe- 

uchebnoe-zanyatie-po-predmetu- 

informatika-1385689.html) 

http://www.teoretmeh.ru/film.htm
https://sites.google.com/site/chercenie/lessons
https://sites.google.com/site/chercenie/lessons
http://an.yandex.ru/count/31-iJYtUEGe40000ZhMMDr85XP2K39K2cm5kGxS2Am68l8iPWGE9ekAQJ9WQdhS00004dQ3urX6SkokwkmEMkMMOP06w-okwk-EdsUu9chMo07u1fZUAiZTDHW6zjtByYm6g0QMdiP03lAWeP0EHjssKrGIFgNQBX9-uuOol0fC4cGP2Z9jn3RQO20Ira6i3e9s78w-RSGspc0W9j91h0vIUfYAdcvi3gA-R352ai00003kk_JnHEX-B71C5iBjKLUi1iG6oW52veFZM4Rly_JuTFlsnEGN1__________yFVHe0?test-tag=157353521&amp;stat-id=1073741831
http://www.uchportal.ru/load/150-4
http://www.uchportal.ru/load/150-4
http://yapolitech.ru/
http://5-/
http://100-/
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"Применение современных 

педагогических технологий 

как условие 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций педагога"- 

ОГАПОУ"Яковлевский 

педагогический колледж" , 

2015г.в объеме 16 часов. 

в 2015году- курсы на базе 

ОГАОУ СПО "Белгородский 

индустриальный колледж" 

"Использование современных 

информационных ресурсов в 

образовательном процессе и 

управлении ПОО". в объеме 
16 часов. 

  

5 Лебедев 

Юрий Геннадьевич 

Специальные 
дисциплины по 
профессии «Техническое 

Педагогическая стажировка 
«Формирование 

информационно- 

  

  обслуживание и ремонт коммуникационных 
  автомобильного компетентностей педагогов», 
  транспорта» 2017г. (6ч.) ОГАПОУ 
   «Борисовскийагромеханическ 

   ий техникум» 

6  Воспитатель Использование 
мультимедийных технологий 

  

 
Чемеричина Елена 

Андреевна 

 при подготовке и проведении 

внеклассных занятий», 2016г. 
(16ч.) ОГАПОУ «Валуйский 

   индустриальный техникум» 

7 
Солоненко Олег 

Преподаватель истории   История России 11 класс 
поурочные планы по всему 

 Анатольевич  курсу. (https://istoriya_rossii 11 
klass_plan_uroka.doc ) 
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б. Анализ мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся 

Использование информационных технологий универсальных (базовых), мультимедиа-технологий, сетевых технологий на уроках и во 

внеурочное время позволяют решать задачу формирования ИКТ-компетентности. 

Проблема состоит в том, что в техникуме мало проходят мероприятий по повышению уровня информационной компетентности 

обучающихся техникума. 

С целью повышения уровня ИКТ-компетентности обучающихся в техникуме необходимо организовать сетевые студенческие сообщества, 

популяризировать сайт техникума, образовательные порталы, телекоммуникационные проекты, проводить открытые обучающие семинары и 

практикумы. 
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Таблица 5 
 

Мероприятия по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

по плану ПОО 

(за последние два года) 

Наименование мероприятий 

регионального уровня, в которых 

принимали участие 
(за последние два года) 

Наименование мероприятий 

федерального уровня, в которых 

принимали участие 
(за последние два года) 

Общее кол-во 
участников 

Результаты Общее кол-во 
участников 

Результаты Общее кол-во 
участников 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 
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Таблица 6 
 

Использование онлайн курсов в учебном процессе: формальное и не формальное обучение 

 
№ п/п ФИО преподавателя Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

Использование онлайн курсов в учебном процессе 
Разработаны собственные онлайн- 

курсы (указать название и место 

размещения в сети Интернет) 

Используются онлайн-курсы, 

свободно распространяемые в 

сети Интернет (указать 

наименование онлайн-курса и 

адрес его размещения в сети) 

1 2 3 7 8 

1 Зерина Оксана спецдисциплины, дисциплина - Курсы повышения 
 Владимировна «Парикмахерское искусство»  квалификации «Первая 
    онлайн-школа по теории 
    окрашивания волос для 
    начинающих парикмахеров 
    (http:arthairs.ru) 

2 Кошелева 

Ирина Васильевна 

информатика и ИКТ  2016год-участие в вебинаре 
«Пути повышения 

эффективности 

образовательных 

организация в Интернете 

оценка эффективности 

сайтов, продвижение 

образовательных услуг в 

социальных медиа, 

Академия 

профессионального 

развития. 

   
2013 г. курсы повышения 

квалификации по программе 
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    «Педагогические измерения 

в системе мониторинга с 

использованием ИКТ» в 

Санкт-Петербургском 

Национальном 

Исследовательском 

Университете 

Информационных 

технологий механики и 
оптики (ИТМО) 
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3.3 а Анализ состояния медиатеки 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Яковлевский политехнический техникум» 

(наличие электронных учебников). 

Свободное владение компьютерами и современными 

информационными технологиями - необходимое требование нашего 

времени. К современным специалистам предъявляются достаточно высокие 

требования по владению знаниями и умениями, объем которых меняется и 

расширяется, и это ведет к поиску новых способов и повышения 

эффективности системы подготовки специалистов. 

Внедрение ИКТ в процесс обучения ускоряет передачу знаний и 

накопленного опыта от преподавателя к обучающемуся. ИКТ, способствуя 

повышению качества обучения, позволяют человеку успешнее 

адаптироваться к изменениям в окружающей образовательной и социальной 

среде. 

Использование ЭОР дает возможность всем участникам 

образовательного процесса реализовать свои информационные потребности. 

В техникуме создан электронный контент, позволяющий хранить, 

обновлять учебные и общеобразовательные материалы в электронной форме 

с рубрикацией по дисциплинам и МДК; осуществлять поиск необходимой 

информации, оперативно работать с источником информации. Для этого в 

библиотеке имеются компьютерное оборудование (3 точки),с возможностью 

просмотра аудио и видеоматериалов, множительная техника  (сканер, 

ксерокс, принтер). 

Пользователи библиотеки получают доступ ко всем материалам, хранящимся 

в накопленной базе данных электронных ресурсов. Она включает 

электронные издания на СD дисках, в том числе электронные приложения к 

печатным учебникам; электронные УМК, созданные преподавателями; 

электронные ресурсы удаленного доступа; электронные версии печатных 

изданий, собранных в информационную базу данных и используемых в 

локальной сети техникума. Электронные издания включают виртуальные 

лаборатории, практикумы, тренажеры, самоучители .Электронные учебники 

имеются по отдельным дисциплинам, доступ к которым осуществляется 

локально. Внедряется опыт использования электронной библиотеки учебных 

и методических материалов ЮРАЙТ, дополненных медиаматериалами. 

Обучающиеся регулярно получают задания, для выполнения которых 

применяются ЭОР,востребованные ежедневно. 

Однако, при применении ЭОР выявляются проблемы: 
-устаревание компьютерной техники, требуются ее модернизация, 

ремонт, обслуживание; 
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-обновление программного обеспечения, в том числе для хранения 

электронных образовательных ресурсов;автоматизации библиотечных 

процессов; 

-неполнаясформированнось информационных баз данных,отсутствие 

новых электронных продуктов, соответствующих ФГОС, доступ к которым 

осуществляется посредством полнотекстовой электронной библиотеки. 
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4.1.Материально-техническая база 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Яковлевский политехнический техникум» 
 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименованиемероприятия 
 

Исполнители 
Объем 

инвестиц 

ий, 
руб. 

1. Систематическое проведение 
анализа потребностей структурных 

подразделенийтехникума в 

средствах вычислительной и 

офисной техники, на основе 

которого будет осуществляться 

приобретение ВТ и программного 
обеспечения 

 — 

2. Постоянное переоснащение 
подразделений техникума 
современной актуальной 
вычислительной и оргтехникой 

Директор 200 000 

3. Доведение обеспеченности 

компьютерной техникой 

образовательного процесса до 

показателя 1 компьютер 
на 5 обучающихся 

Директор 100 000 

4. Приобретение лицензионного 

программного обеспечения 

параллельно с переоснащением 

компьютерами для обеспечения 

учебного процесса, процессов 

управления 

Директор, 

программист 

200 000 

5. Дальнейшее оснащение учебные 

кабинеты мультимедийным 

оборудованиеми 
коммуникационнымисредствами 

Директор, 
программист 

100 000 

6. Обеспечение дальнейшего развития 

общетехникумовской компьютерной 

сети 

Директор, 

программист 

150 000 
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7. Постоянная реструктуризация 
информационного наполнения сайта 

техникума, реорганизация его 

разделов и систематизация 

информации с учетом изменяющихся 

условий и направленности на 
целевыегруппы посетителей 

Ответственный за 

контент сайта 

100 000 

8. Формирование нормативно-правовой 

документации, регламентирую- 
щей сопровождение и 
функционирование процессов 
информатизации 

Заместители 

директора 

— 

9. Поддержка системы мер, 

обеспечивающих 

информационнуюбезопасность 

телекоммуникационной 

иинформационной среды 

техникума 

Программист, 

ответственный 

за контент 

сайта 

30 000 

10. Поиск и реализация эффективных 
современных технологий обучения 

на основе ИКТ, ориентация на 

комплексное применение 

мультимедийных образовательных 

технологий, внедрение их в 

традиционный учебный процесс 

Методист, 
преподаватели 

25 000 

11. Выявление профильных свободно 

распространяемых образовательных 

и научных Интернет-ресурсов и 

организация удаленного доступа к 

ним всех категорий пользователей, 

задействованных в образовательном 

процессе 

Программист, 

методист, 

преподаватели 

— 

12. Разработка и внедрение сетевых 
компьютерных технологий обучения 

и контроля, новых методик 

самообразования с использованием 

телекоммуникационных средств 

взаимодействия (форумы, 

электронные семинары, Интернет- 

трансляции, видеоконференции и др.) 

Заместители 
директора, 
программист, 
методист, 
преподаватели 

200 000 
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13. Продолжение работ по созданию 

программно-методического 

обеспечения всех форм 

образовательного процесса 

Методист, 

преподавателиби 

блиотека 

200 000 

14. Совершенствование ИКТ- 
компетентности преподавателей на 

основе активного развития и 

использования программно- 
дидактических средств обеспечения 

разных сторон педагогической 
деятельности 

Преподаватели - 

15. Поддержка системы мер, 

повышающих заинтересованность 

преподавателей и сотрудников 

техникума в активном 

использовании и создании 

программно-методического 

обеспечения сетевых 

информационных и мультимедиа 

технологий для обеспечения 

учебного процесса 

 30 000 

16. Развитие и совершенствование 

системы использования ИКТ- 

технологий в дополнительном 
образовании 

 

Воспитательный 

отдел 

500 000 

17. Дальнейшая автоматизация работы с 

кадрами и финансами на основе 

специализированных 

информационных систем 

Директор, 

управлениекадрам 

и 

500 000 

18. Расширение системы электронного 

документооборота внутри техникума 
(внедрение технологий обмена 

данными, разработка нормативно- 

правовых документов в области 

электронного документооборота и 

т.д.) 

Программист 50 000 

19. Выявление профильных свободно 

распространяемых управленческих 

Интернет-ресурсов и организация 

удаленного доступа к ним 

Программист — 
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4.2. Кадровый потенциал ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» в области ИКТ 

 

а. План повышения уровня ИТ-компетентности работников 
Наименование мероприятия Ответственные Сроки реализации 

Повышение ИКТ- 
компетентности работников 

техникума, посредством 

регулярного проведения курсов 

повышения квалификации, 
семинаров и консультаций 

Программист, 

методист, 

преподаватели 

ежегодно 

(обучение работников 

ИКТ-компетентности) 

Методическое сопровождение 

педагогов, внедряющих ИКТ 
 
 

Программист, 

методист, 

преподаватели 

ежегодно 

(консультирование и 

техническая помощь 

преподавателям и 

мастерам п/о, при 

создании методических 

разработок) 

Повышение квалификации 

педагогического состава по 

проблеме разработки и 
использования ЭОР, ИКТ 

Зам. директора, 

методист, 

программист, 
педагогические работники 

 
2019-2020 гг. 

Пополнение преподавателями 

собственных ЭОР, электронных 

УМК 

Программист, 

методист, 
преподаватели 

 

ежегодно 

 
 

б. План мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности 

обучающихся 

 
Наименование мероприятия Ответственные Сроки реализации 

Участие обучающихся в 
дистанционных предметных 

Интернет-конкурсах, он-лайн 

тестированиях и Интернет 

олимпиадах и т.п. 

 
Зам. директора, 

преподаватели, 

программист 

2019-2020 гг. 
(вовлечение обучающихся 

в участие в конкурсах, 

олимпиадах, научно- 

практических 

конференциях) 

Вовлечение обучающихся в 

техническое творчество 

Зам. директора, 

педагог дополнительного 

образования, педагогические 

работники 

ежегодно 

(функционирование 

кружков технического 
творчества) 

 

Разработка внеклассных 
мероприятий с использованием 

ИКТ 

 
Зам. директора, 

преподаватели 

 
 

ежегодно 

Привлечение обучающихся к 

участию в международных, 

региональных конкурсах и 
проектах 

Зам. директора, старший мастер, 

мастера п/о, преподаватели, 

методист, программист 

 
2020-2021 гг. 



28 
 

4.3.Электронный контентобластного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Яковлевский политехнический техникум» 

 

Для обеспечения доступа ко всем видам современных источников 

информации, систематизации и хранения получаемой информации, в том 

числе, за счет разработок преподавателей и обучающихся техникума, и в 

связи с увеличением фонда ЭОР возникает необходимость создания 

медиатеки, как части единого информационного образовательного 

пространства , являющегося своеобразным инструментом, предназначенным 

для совершенствования процесса преподавания и обучения. 
 

Для организации и эффективной работы медиатеки необходимо 

переоборудовать читальный зал; иметь аппаратные средства - ПК, сканер, 

ксерокс, принтер; программное обеспечение, выход в интернет, 

автоматизированную электронно-библиотечную систему, подключение 

электронной библиотеки. 
 

Задачи медиатеки: 
 

- разработка каталога мультимедиа-продуктов для библиотеки; 

- комплектование и организация фонда; 
- ведение необходимой документации по учету фонда медиатеки, 

организация работы по сохранности фонда; 

- ведение справочно-библиографического аппарата с учетом запросов 

потребителей информации; 

- обслуживание потребителей; 

- информационные услуги. 

 

План создания медиатеки 

по наличию электронных учебников 

Сроки и этапы 

Этапы Мероприятия Сроки 

реализации 

1.Подготовительный Обновление 

иотладкакомпьютерной техники, 

локальной сети.Изучение рынка 

электронной продукции. 

2018-2019 

2. Основной Создание медиатеки, 
автоматизация информационно- 

библитечных процессов, 
пополнение медиатеки. 

2019-2020 

3. Завершающий Совершенствование 
программного 

2020-2021 
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 обеспечения,накопленных 

ресурсов, внедрение в 

образовательный процесс. 

 

 

План мероприятий 
 

№п/п Наименование мероприятия Реализация 

1 Документы медиатеки Положение 

2 Комплектование. Изучение 

потребностей пользователей и 

рынка электронной продукции 

Тематический план 

комплектования 

3 Обновление парка машин, 

обеспечение работоспособности, 

программное 
обеспечение,сохранностьархивов. 

Обеспечение доступа 

обучающихся и 

преподавателей к 
информационным ресурсам 

4 Отбор электронных учебников, 
приобретение. 

Подключение ЭБС 

5 Координация с организациями по 

продвижению ЭОР 

Повышение качества 

обслуживания, получение 

достоверной информации 

6 Справочно-библиографический 

аппарат к фонду ЭОР 

Тематические картотеки 

7 Накопление, систематизация 

собственных ЦОР 

Пополнение баз 
данных,повышение 

эффективности 

образовательной 
деятельности 

8 Информационно- 
библиографическая работа с ЭОР 

Библиографические 
продукты 

 
 

Результаты: 

-достижение полной обеспеченности современными учебными и 

методическимиинформационными ресурсами; 

-использование электронных изданий для самостоятельной внеаудиторной 

подготовки, тренировки в тестировании, использование для 

самообразования; 

-развитие информационной культуры. 

 
Сайт техникума создан и функционирует с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности техникума. 

https://vk.com/club118850392 - в контакте уже существует группа,  в которой  необходимо 

в дальнейшем размещать интересные посты для привлечения новых пользователей 

https://vk.com/club118850392
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например-подписчики из числа выпускников. Сделать рейтинг отзывов и публиковать его 

раз в месяц с благодарностью и поощрением «лидеров». 


