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1. Паспорт программы
ПрограмЙа информатизации ОГАПОУ кААТ>наименование

IIрограммы
основание
разработки
программы

для Законы РФ и РК кОб образовании>, Стратегия рtввития
информационного общества в Российской фелераuии I{а 20|7_

ZOjO iоды, Программа развития огАпоУ (ААТ) 2018

исполнители
программы

огАпоУ <Алексеевский агротехнический техникум>

Щели программы повышение качества образовшrия через повышение

информационной культуры и профессиональной икт_
компетентности всех уIастников образоватольного процесса,

обеспечение усповий эффективного развития техЕикума

ориентированного на формировt}ние опережающей

"""о"uц"онной 
образовательной среды, обеспечивilощей

формирование конкурентоспособного высокопрофессиона,пьного

специалиста Еуtем:
о формирования единой образовательной среды техникума с

рационtшЬным применением и использованием современньIх

информачионно-коммуникационньD( технолотий;

. повышения качества образовЕшия через активное внедрение

икт в образовательную и управленческую деятельность;

формиров ания r| развитие информачионной культуры студентов,

способности эффективно использовать имеющиеся в их

распоряжении информационньD( ресурсов и технологий в

.rrr.r,ъ",."rrоня пьнойл обrrrественной и бъrговой обпастях.

Задачи программы - оснастить рабочие места сотрудников и студентов

необходимыми техническими, прогрtlммными средствalп{и,

коммуниКациямИ и технолоГиями, необходимьD( для р9ализации

целей прогрtli\{мы.
-Внедрить единую систему управлениlI документооборотом
техникр[а.
-внедрить современные Икт-технологии и оборулование в

образовательный процесс техникуI!(а (система KoHTpoJUI достуIIа и

yrbru рабочего времени, модуль дистанционного обуrения,

робототехника, трехмерное сканирование и печать, мобильное

приложение, облачные технологии и т.д.)

-Повышать ИКТ-компетентность работников техник)д{а,

посредстВом регуJIярного проведениrI кл)сов повышения

ква;lификации, семинаров и консультаций.
-Повышать ИКТ-компетеЕтности студентов, посредством

регуJUIрного проведения и участия в конкурсах, олимпиадtж,

наlruцlо-ппчlктических конференциях.
-Модернизировать и развивать официальный сайт техIlикума,

групшу <<вконтакте) и лиtIные сайты преподавателей
(электронные кабинеты).
-Поu"ra"r" эффективность использования социzrльЕьIх сетей в

цеJUIх образования, воспитЕlния, профориентации и безопасности

студентов.
-модернизировать и развивать систему информационной
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безопасности и защиты персональньD( дtшIньD( в электронной

среде техникуN{а.
-Создать эпектронньй банк ЭОР.
-обеспечить полноцеЕным и безопасным доступом к сети

интернет всех r{астников образовательного процесса,

-Щооснастить оборудовt}нием, [рограI\{мными IIродуктаN,Iи и

информационно коммуникационными технологиями
-Создать электронные уrебно-методические
комплексы по профессиональным модуJuIм
специutльностей.
- Обеспечить рост вовлеченности студентов в
техническое творчество.
- Модернизировать сетевую инфраструктуру
техникума сеть видеонаблюдения.
- Обеспечить доступ участников
образовательного процесса к электронной
библиотечной системе.

Этапы и споки 
|реzrлизации 
lпрогрtlммы 
l

Программа реализуется в три этапа:

- первый этап 2018-2019
1 . Анализ оснащенности компьютерным
оборулованием сотрудников техникуý{а, а также

уrебньгх кабинетов, лабораторий, мастерских.
i.модерrrизация или Зtlп,Iена устаревшей компьютерной техники,

не отвечающей требованиям современного прогрЕlммЕого

обеспечения (при наJIичии финансирования).
3.Подключение к общей локальной сети IIовьIх кабинетов,

4.оптимизация сети печатающих устройств и организация

предостtшления дополнительньD( платньD( усJryг по

копированию, тиражировtlнию, сканированию, набору и

распочатке текстов.
5. По"ur-.ние эффективности использования социальньтх сетей

(увеличение количества подписчиков официа-пьной группы),

6. Модернизация офичиа.тlьного мобильного приложения
техникума и работа по его распространеfiию.
7. Повышать ИКТ-компетентность работников техник)д{а,

IIосредстВом регуJUIрного проведения курсов повышеЕия
квалификации, семинаров и коЕсультаций.
- второй этап 2019-2020

1.Создание по 2-3 эумК по каждой специzшьности техникума.

2. Подключение к бесплатным и платной электронной
библиоте.пrой системе
3. Подбор и зап{ена програN,Iмного обеспечениJI на бесплатные

аналоги и новые разработки, необходимые для информатизации.

4. Продолжение работы по повышению эффективности

использоВания социtlльньIх сетей (увеличение количества

подписчиков официаrrьной группы, разнообразие контента),

5. Дктуализация документов по информационной безопасности,

проведение внугреннего аудита системы и модернизau{ия

программной защиты детей от зzшрещенного контента.

6.Вовлечение студентов в техническое творчество.
7.дктивизировать использование дистttнционного IIовышения

ква-пификации педагогов и студентов



- третий этап 2020-2021
1. Модернизация единой системы конц)оJUI доступа и yleTa

рабочего времени сотрудников и студеfiтов на основе

полуIенного опыта внедрения.
2. Завершение работ по модернизации локаJьньIх сетей и

систем видеонаблюдения корпусов техникума.
3. Внедрение системы Еtвтоматизировtшного докр{ентооборота

для техникр{а.
4. Создание Tlo З-4 эумК по каждой специаJIьности техникума.

5. Анализ использования эпектроЕньD( библиотечньтх

систем в образовательном процессе.

| 6. Продопжение работы по модернизации или зzlп,I9не

| усruр""-ей компьютерной техники, не отвечающей

| Ь"ОЪ"u"иям современного програN,IмIIого обеспечения (при

l 
"аличии 

финансирования).
I Z. ПодОор и замена ПРОГРtll'tМного обеспечениrI на бесплатные

| а"аrrоr" и новые разработки, необходимые дJIя

| информатизации.
I zot8-z0zt...

Щелевые индикаторы
и ожидаемые

результаты

l. создание Икт-комфортной и благоприятной среды;
2.повышение эффективности работы ИТ;
3.организация взаимодействия сотрудников k| студентов в

области Ит
Источники
финансирования

Финансирование програIuмы осуществJIяется за

счет бюджетньIх средств и внебюджетньD(
источников финансирования_

Организация
KOHTPOJUI За

реализацией
пDогрtlN,{мы

контроль выполнения прогрilммы осуществляет

директор, заместители директора.
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2. Пояснительная записка

программа информатизации областного государственного автономного

профЪссио"-""ой образовательного rIреждени,I <<Алексеевский

агротехнический техникум)> на 20|8-2021 гг. опредеJUIет перспективы

стратегического развития техникума В области информационных

технопогий.
Ведущая роль в р€lзвитии отраслей экономики и соци€tльной сферы

принадлежит наукоемким и информационным технологиям, применение

которых сопровождается увеличением количества рабочих мест, требующих

среднего профессионаJIьного образов ания,

Тенденции современного социztльно-экономического р€lзвития общества

выдвигают новые задачи по созданию и внедрению структурных и

технологических инноваций в среднем профессионапьного образования в

цеJUж подготовки кадров для инновационной соци€rлъно-ориентированной

экономики. При этом подготовка кадров должна быть опережающой, а

обраiовательные организации должны статъ центрами инноваций,

Одной из базовых основ образовательной системы явJUIется

высокотехнологичная информационно-образовательн€rя среда, r{итывающЕUI

современные мировые тенденции в области информационных технологий.

Формиро"u""Ь такой среды возможно только в тесном взаимодействии

Всех )лIастников образовательного пространства, с )летом высокого темпа

рzIзвития новъIх технологий, совершенствующих или полностъю

заменяющих ещё недавно внедренные, а также новых аспектов в

законодательстве страны, связанных с обеспечением безопасности хранени,I

информац ИИ) втом числе персон€tльных данньIх, контент-фильтрации и т,д,

программа информатизации рассчитана на три года и направлена

на укрепление материztлъно-технической базы, модернизацию икт_
инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности и освоение

уIастниками образовательного процесса современных информационных

технологий, использования их в практиtIеской деятельности с целъю

повышения качества образования, повышение качества образования,

обеспечение углубленного ypoBHrI подготовки по профильным предметам,

р€lзвитие инновационной деятепьности.
Реализация данной программы позволит эффективно организовать уlебный

процесс, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого

ее уIастника в процессе об1^lения.

программа информатизации предусматривает на всех этапах ее

реализации мониторинг цеJIевых пок€вателей процраммы и ожидаемых

результатов.

3. Анализ текущего состояния информатизации огАпоУ (ААТ>

В техникуме созданы основные условиlI для широкого внедрения

информационных технологиЙ в уrебныЙ процесс. Большинство уrебных
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кабинетов техникума оснащены мультимедийным оборудованием, все

кабинеты оснащены компьютерами, и все имеют доступ к сети Интернет.
Компьютеры защитцены антивирусным ПО и контент-фильтром.
В настоящее BpeMrI перечень компьютерной техники вкJIючает в себя:

компьютерный кJIасс (кабинет информатики оснащен рабочим местом
препOдавателя (компьютер, проектср, экран, интерактивн.ш доска), 13

рабочих мест для студентов; компьютеры, ноутбуки, принтеры в лекционных
кабинетах, кабинетах зам. директоров, библиотеке (табл.1). Осуществляется
работа и на 3D принтере который тоже находится в кабинете информатики.

Общее состояние компьютерного парка можно оценить как хорошее. В
тоже время рЕввитие информационных систем и усовершенствование
компъюдерных технологий требует обновления компьютерного парка в
среднем один раз в семь лет. Это означает, что замене подлежат бO7о
компьютеров и другой оргтехники, в свою очередь приводит к
необходимости выделения определенньIх средств техникума для закупки
нового оборулования. Также следует учитывать и износ техники.

В техникуме ведется система электронного докуN{ентооборота,
установлены камеры наружного наблюдения, произведена оптимизация
структур ьl п дизаiIна сайта.

Официальный сайт техникума содержит всю необходимую
информацию, согласно последним требованиям законодательства.
Разработана вся необходимая базовая документация по информационной
безопасности.

К слабым сторонам текущего состояния
пространства техникума можно отнести:

информационного

. недостаточный уровень автоматизации управлен!Iеских,

технологий в

обеспечением

образовательных, научных и других процессов в техникуме.
о недостаточно высокий уровень внедрения новых
образовательный процесс.
о недостаточная оснащенность программным
образовательного процесса, нехватка финансированиrI для обновления ИТ.

3. 1.Материал ьно-техническаябаза техникума.

Анализ компьютерного и периферийного оборулования
ОГАПОУ <<Алексеевский агротехнический техникум)

используются в образовательном процессе и в

управлении. Однако не каждый уlебный кабинет в техникуме
оснащен автоматизированным рабочим местом (АРМ) преподавателя. Следует
отметить недостаточно хороший уровень оснащения уrебных кабинетов
периферийным оборудованием. Из анализа таблицы 1 видно, что большая часть
оборудования устарело, а замене подлежат около 80% компьютеров и другой
оргтехники.

3.1.1

Компьютеры
административном



днализируя данные таблицы 2, следует ук€ватъ на недостаточную

оснащенностъ про|раммным обеспечением образовательного процесса. Правила

работы на ПК требуют установки лицензионных процрамм, KoTopblx в техникр{е

на данный момент недостаточное количество, Ноутбуки работают на

предустановленнъIх ос. ЛицензионнЕlя антивирусная защита установлена не на

всех Пк, поэтому на некоторых используется бесплатное По,

локальная сеть техникума установлена в бухгалтерии для работы с

программой 1с предприятие, камин. Усrryга доступа к сети интернет

предоставляется по оптоволоконной линии связи. В техникуме исполъзуется

процрамма Goslnsp, Ilреднuвначеннаrl дJIя набора рабочих уrебных Iшанов

направле ниЙg специЕrпьностеЙ СПО.

программа 1 С: Колпедж.

управления деятельностью

образовательных организаций среднего профессионаJIъного образования,

В настоящее время в техникуме используется

проФ представляет собой комплексное решение для

предъявляющих повышенные требования к уровню автоматизации и позволяет

автоматизировать практически все участки управения: Учет контингента (от

приемной комиссии до выпуска студента), составление рабочих уrебных планов в

соответствии с Фгос, учет расчетов со студентами, формирование, распределение

и учет выполнениrI педагогиIIеской нацрузки, составление расписани,t и учет

ежедневньIх замен, формирование регламентированной отчетности, управление

кадрами, управление воспитательной работой, планирование и контроль

исполнения мероприятиr4 учет успеваемости и посещаемости, выпуск и печать

ди11ломов, воинский учет и учет информация о здоровье, управпение

производственной практикой, управление общежитием, электронный журнал,

административно-хозяйственная работа.



Таблица 1

огАIIоу (ААТ>Компьютерное и пе иное дование
ль
пl
п

наименование
компьютерного
оборулования/
периферийного
оборудования

Производите
ль

Кол
-во

Место
расположени
я (кабинет
для работы
сryдентов,
кабинет для
преподавател
ей, кабинет
администрац
ии)

Щата
приобретен
ия

Списани
е
требует/
не
требует

1 портативныи
персона.пьный
компьютер

Asus, Gigabait бз Лекционные
кабинеты, Каб.
Администраци
и, каб.
Преподавателе
и.

2009-20|7 Не
требует

2. ноугбук НР, Lenovo 6 Лекционные
кабинеты, Каб.
Адд,rинистраци
и, каб.
Преподавателе
й.

20l4-20lб Не
требует

a
J. планшетный

компьютер
Gemius 4 Каб 201 2008 Не

требует

4. мультимедийные
ПDООКТОРЫ

Nec, Optima,
panasonik

12 Лекционные
кабинеты

2008-201 1 Не
требует

5. интерактивные
доски

Hitashi 4 Лекционные
кабинеты

2012 Не
требует

6. принтер НР, Хеrох,
Canon

25 Каб.
Администрачи
и, каб.
Преподавателе
и.

2005-20|7 Не
требует

7. сканер НР,Сапоп 6 Каб.
Адr.линистраци
и,каб.
Преподавателе
и.

200з-2017 Не
требует

8. многофункчиональ
ные устройства
(мФу,
выполнrIющие
операции печати,
сканирования,
копировшrия)

НР, Хеrох,
Сапоп

9 Каб.
Администраци
и, каб.
Преподавателе
и.

2009-20]'4 Не
требует

9.
'Копировальный

аппарат
Toshiba 1 Каб.

Администраци
й

20ll Не
требует
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днализ программного обеспечения, используемого огАпоу
(ААТ)).

программное обеспечение компьютера постоянно пополняется, развивается,

совершенствуется. Стоимость установленных программ на современном

персонzrльном компъютере к сожzrлению зачастую превышает стоимость его

технических устройств. Днализируя данные таблицы 2, следует ук€ватъ на

недостаточную оснащенность программным обеспечением образовательного

процесса. Правила работы на IIк требуют установки на них лицензионньIх

программ, которых в техникуме на данный момент недостаточное количество. В

связи с этим некоторые установленные бесплатные программы имеют

ограниченный функционал. Еще один важный момент невозможность перехода на

нашример беъплатную Ос linux т.к некоторые специаJIизированные программы не

поддерживают эту систему.

Таблица 2

Программное обеспечение, используемое в оГАIIОУ <<Алексеевский

3.1.3 днализ н€tличия и работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и

а ническии техни
Nь
лl
п

наименование
проfраммного
обеспечения

Компания
производител
ь

Кол-во
лицензи
й

Срок
лицензи
и

Примечание

1. операционная
система

Windows 7 10

2. офисные
приложения

Microsoft
Office 2007
Libre ofгrce

5

свободно

распрострtшUIетс
я среди

образовате.тьньгх
}пrреждений

aJ. антивируQная
программа

Kaspersý
Internet Security

40 ,Що

03.01.19

4. специ€tлизированны
е про|раммы

1с предприятие
1с камин

Спектр ПДД
Электронные

уrебники
просвещение
1С: Колледж.

проФ

5

1

2
22

20

Бессрочно
Бессрочно
Бессро.тно

,Що 2019г.
Бессрочно

локutльной сети оГАПоУ (ААТ)
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В ОГАIIОУ ((Алексеевский агротехнический

представлен 2-мя провайдерами Ростелеком и Петабайт.

волС (волоконно-оптическ€ш линиясвязи), Все

компьютерами и имеют выход в Интернет.

IIаличие и работоспособность сети Интернет, зоны
пооинтернет-провайдер Ростелекомrпетабайт

техникум) Интернет
Связь осуществrrf,ется по

кабинеты оснащены

Таблица 3

wiFi и локальной сети

l\ь

Nъ
лl
п

Кабинет количеств
о

персональн
ых

компьютер
ов

Скорость
доступа к
Интернеry

Наличие
подключени

я Wi-Fi
(в указанном

кабинете)

Локаль
ная
сеть

1. Лекционный
кабинет J\Гs1

1 30

2. Лекционный
кабинет Jф3

1 30

a
J. Зам. директора 1 30

4. Лекционный
кабинет Nsб

1 30

5. Лекционный
кабинет Ns7

1 30

6. Лекционный
кабинет }Гs8

1 30

7. Лекционный
кабинет Jф9

1 30

8. Лекционный
кабинет J\b11

1 30

9. кабинет Ns12 2 30

10. Лекционный
кабинет J\ЪlЗ

1 30

11. Лекционный
кабинет Jф14

2 30

|2. Лекционный
кабинет J\Ъ15

1 30

13. Лекционный
кабинет Ns101

1 з0

t4.. Зав. отделением 2 з0

15. Отдел кадров 1 30

1б. Лекционный
кабинет Jф102

2 30
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t7. Зам. директора 2 30

18. Лекционный
кабинет J\Ъ104

1 30 Ща

19. Лекционный
кабинет Ns105

1 30 Ща

20. Компъютерный
кJIасс j\b201

1,4 30

2|. Лекционный
кабинет J\b202

1 30

22. Лекционный
кабинет J\Ъ203

1 30

zэ. Лекционный
кабинет J\b205

1 30

24. Лекционный
кабинет Jфз01

1 30

25. Лекционный
кабинет JYsЗ02

1 30

26. Лекционный
кабинет J\b304

1 30

27. Лекционный
кабинет J\b401

1 30

28" Лекционный
кабинет J\b405

1 30

29. Лаб. Поваров 1 30

30. Библиотека 6 30

з1 Уч. часть 5 30

32. Медкабинет 1 30

JJ. Бухгалтерия 7 30

з4. .Щиректор 2 з0

з5. Приемная 1 30

3.L.4 днализ исполъзуемого программного обеспечения для

осуществления автоматизации уrебного процесса поо.
В настоящее времЯ В техникуме используется программа Goslnsp,

пакет ''Gоslпsр" предназначен для набора рабочих уlебных планов направлений и

специ€tлЬностей впО (во) / спО / нпо, с цеJIъю представления их дJrя проверки

на соответствие федеральным государственным стандартам высшего и среднего

профессион€tльного образования. огАIIоУ кААТ> приобрело программу

<<Просвещение)). Срок деЙствия лицензии 1 год. Были закуплены электронные
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планшетов
ноутбуков

у.{ебники в количе стве 2|2 шт. ((Электронн€ш форма уrебника была разработана

издателЬством в соответствие с требованиями Министерства образования

РоссийскойФеДерации.Электронныйу"rебникВосПроиЗВоДиТЬсянаТрехВиДах
мобилъных платформ и на стационарных устройствах. Выбраны платформы дJUI

дпdrоid версии 4.4 и выше, и Windows 8.1 и выше для планшетов,

ИсТациоНарныхкоМПьЮтероВ'НакоТорыхесТЬэТасистема.
Планируется закупитъ программу Экспресс расписание дJUI автоматизации

процесса составления расписания.
Программа осуществляет :

Автоматическое составление основного расписания с возможностью

коррекhировки.

Ведение ежедневIIых изменений расписаIIи;I с заменой занятий,

преподавателей, аудиторий.

Учет выполнениrI нагрузки, планирование выполнения нацрузки,a

a распечатка расписаниядня (листка замены), табеля и другой отчетности

(вывод в Ехсе1).

Полная автоматизациrt вашей работы.

,Щоработка по пожеланиям.

3.2.Кадровый потенциал оГдПоУ (дДТ>> в области икТ и информационная
грамотность обучающихся техникума,

3.2.| днализ состояниlI ypoBIUI ИТ-компетенции

a

a

о

о

Надежность и сохранность данньIх.

Обуrение rrолъзоватеJIей.

педагогических

работников техникума.

в условиrtх роста требований к уровню преподаванию предметов в

техникуМе, владение ИКТ позвоJUIет индивидуализировать процесс обуrения и

внедрить новшества, которые позволят улу{шить усвоение информации

обу.rаrощимися и повысить их заинтересованность в образовании,

современный педагог осваивает Икт в несколько этапов, которые повышают

В педагогической науке специztlrисты

отдельно. Так первый этап предусматривает

освоение информационно-коммуникационных компетенций преподавателя,

связанных с организацией обучения обуlающихся. Второй этап характеризуется

формированием педагогических ИКТ-компетентностей, связанных

уровень его

рассматривают

профессион€tлизма.

каждый из этапов

совершенствованием 1лrебного процесса, В режиме сетевого педагогического
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взаимодействия. Повышение квалификации преподавателей сегодня становится

одной из наиболее важных задач. Поднятъ систему повышениrI квапификации на

новый уровень возможно IIутем информатизации, котор€tя невозможна без

р€}звития ИКТ-компетентности педагога (Таблица 4). Модель ИКТ-компетентности

существующая в современных стандартах позволяет преподавателю развиваться

поступателъно, постоянно расширять свои знания и возможности на

педагогическоМ поприще. 14З таблицы 4 видно, что есть необходимостъ в

прохождении курсов повышения квалификации не только преподаватеJIя

информатики, но и других педагогических работников,

в икТ - компетентносТи выдеjIяются элементы, которые формируются и

использУютсF в отдельных предметах, в интегративньIх межпредметньIх проектах,

во внеурочной активности. В то же время, освоение Икт-компентентности в

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной икт_

компетентности, играет кJIючевую роль в формировании универсЕlльных уrебнътх

действий.
Сучествующие подходы к образованию требуют постоянного KoHTpoJш и

оценки уровIrя ИКТ-компетентности педагога. Главной целью оценки икт_

комIIеТенТносТияВJIяеТсяДиаГносТикаДинаМикирzВВиТияИсВоеВременное
выявление <<застойных явлений>> и пробелов,

в настоящее время Икт-компетентность педагогов может оцениваться через

экспертную оценку разработок их уроков. Рассматриваются технологические

карты уроков отдельного педагога и шроизводится сравнение зафиксированного в

плане уровня использованиrI икТ и ре€шьного. По итогам сравнения выставляется
оценка.

""о,ýIr":1 - веК высоких компъютерньtх технологий. Современный ребенок

живет в мире электронной кулътуры. Сегодня в традиционную схему

(шреподавателъ-сТУдент- УqебниЮ> прочнО воIIшо новое звено - компьютер, а в

техникумовское сознание - компьютерное обуrение.
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Таблица 4

ооуповень Икт-компетенции педагогических работн
ль
п/п

Фио
преподавателя

Преподаваемый
предмет,

дисциплина

Курсы, семинары,
участие в

конференциях по
икт-

компетентности
(с указанuем zоdа,

mеJйы u колuчесmва
часов)

Использование электронных
образовательных ресурсов в

учебном процессе
Разработаны
собственные
эор
(указать
место
размещение
их в сети
Интернет)

Истrользуются
ЭОР, свободно

распрострiluIемые
в сети Интернет
(указать
наименование
ЭОР и адрес его

рzх}мещения в
сети)

1 2 J 4 5 6

1 Тарарин
Владимир

Владимирович

преподаватель
информатики

ПрофессиональншI
переподготовка,

присвоение
квалификации
кИнформатика:

теориrI и методика
преподавания в
образовательной

организации)
300 часа,

27.06.2018г.

з.2.2 днализ мероприятий по повышению уровня Ит-компетентности

обуlающихся.

в наши дни современный техникум должен готовить выпускников к жизни в

информационном обществе, в котором главными продуктами производства

являются информация и знаниrI. Одна из rrервых задач, которую мы должны

решитъ, закJIючается в создании таких условий обуления, ПРи которъж в техникуме

студенты могли бы раскрыть свои возможности, rrодготовиться к жизни в

высокотехнологичном конкурентном мире.

дктуа-ilьность работы закJIючается в том, что современный человек доJDкен не

толькО обладатЬ некиМ объемоМ знаний, но И уметь )лIиться, то есть уметъ решать
проблемы в сфере учебной деятельности, а именно:

о опро,щелять цели IIознавательнойдеятельности;
о ноходить оптим€tлъные способы реализации поставленных целей;

о ИСПользовать разнообрЕIзные информационные источники;

о искоть и находить необходимую

резулътаты;
о ОРГОНИЗОВЫВаТЬСВОЮДеЯТеЛЬНОСТЬ;

информацию, оценивать полученные

. сотрудничать с другими обrIающимися.
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в результате изrIениrI предмета <информатика) Обlлrающиеся р,ввивают

различные виды мышления, полrIают представление об основных

информационных процессах в реальных ситуациrIх. Метапредметные результаты
освъения образователъной про|раммы основного общего образования должны

отражать формирование и р€ввитие компетентности в областИ использОвани,I

информац"Ъ""о-*оммуникационных технологиЙ. 14з таблицы 5 видно, что естъ

уIастие на уровне техникума,

Таблица

и

5

мепоппиятия по повышен ию yDовня ИТ-компетентности tощихся

лъ
пlп

наименование
мероприятий
по плану ПОО

(за послеdнuе dBa zoda)

наименование
мероприятий

регионального уровня, в
которых принимали

участие
(за послеdнuе dва zoda)

наименование
мероприятий

федерального уровня, в
которьш принимали

участие
(за послеdнuе Dва zо!Ф

Общее кол-
во

]цастников

Результаты Общее кол-
во

участников

Результаты Общее кол-
во

участников

Результаты

1 2 3 4 5 6 7

1 з28 |77

федеральный уровень для ylacTид в различных видах мероприятии,

3.3.Электронный контент техникума.
з.з.1 днализ состояния медиатей техникума (наличие электронных rIебников).

Библиотека оснащена комlrъютерами В количестве б IIк. Весь фонд
охватывает р€вные образовательные дисциплины. По мере поступлений,

библиотекарем медиатеки, осуществJIялся прием информационных ресурсов, их

дальнейшая регистрация и техническая обработка (присвоение инвентарного

номера, запись в инвентарную книry). Создан электронный каталог у{ебников.
Библиотекарь обуlен работе на компьютере с соответствующим программным

обеспечением, заносит в компьютер текуIцуIо информацию, начинает

автоматизировать процесс, связанный с обработкой первоисточников от

оформления предварительного заказа до списания, заменять привычный карточный

каталог литературы, так н€lзываемым электронным кат€LIIогом, создавать и

накаплиВать базы даннъIх rrериодиЧеских изданиЙ, книг. Закуплены электронные

1пrебники. Общий фо"д библиотеки техникума включает в себя свыше 13 тысяч

экземпляров литературы: печатные }чебники, элекц)онные r{ебники,
лицеЕзионная электронная библиотечн€uI система, справочная литература,

художественная литература, энцикJIопедии, аудиовизуаJIьные материалы,

периодическая печать. дктивно используется программа ((просвещение). она

предоставляеТ достуП к электронным уIебникам не только в библиотеке, но и во

всех видах мобильных платформ.

з.3.2 днализ наполненности официального сайта техникума в соответствии с

требованиями ФЗ.
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сайт техникума обеспечивает официальное представление информации о

техникуме в сети Интернет с целью расширения рынка образователъных услуг
техникума, оперативного ознакомлениrI педагогических работников, обуrающихся,

родителей и других заинтересованных лиц с образовательной деятелъностью

,."""*уrrа. Полiзователем саЙта техникума может быть любое лицо, имеющее

технические возможности выхода В Интернет. Функционирование caffITa

регламентируется действующим законодательством, Уставом, Положением об

официальном сайте техникума.
все страницы сайта техникума доступны в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет> без дополнительной регистрации,

доступные для посетителей сайта ссылки на файлы. Сайт техникума содержит

бесплатный и нео|раниченный доступ к информации, предн€вначенной дпя

полъзователей, и не содержит конфиденциЕlпьной информации. При размещении

информации на официальном сайте техникума и ее обновлении обеспечивается

собъюдение требований законодательства Российской Федерации о персонапьнъIх

данных. Информация на сайте техникума рzвмещается на русском языке,

Большинство документов представляют собой РDF-файлы, что отвечает

требованиrIм законодательства о р€вмещении копий официалъньIх документов, а

также значительно облегчает получение иЕформации на сайте (документ сначuша

откроется в режиме просмотро, El не сразу скачивается на компьютер),

навигация сайта представляет собой два меню: в верхней части и боковое,

все вложенные страницы открываются в новом окне, чтобы rrосетитель сайта не

ушел д€tлеко с рассматриваемого информационного ресурса.
На сайте имеется версиrI для слабовидящих, что соответствует Письму

ФедеральноЙ сrryжбы по наlзорУ в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г.

Js 07_б75.
информационная структура сайта формируется на основе целевъIх

информационных блоков, отражающих целевую аудиторию, для которои

предн€вначено содержание данного блока:
о <<сведения О техникуме) содержит все необходимые подразделы.

о <дбитуриенту) - информационный блок для поступающих в техникум

содержит инфьрмацию о специ€lлъностях, по которым ведётся набор в текущем

году' о порядке приёма, о документах для поступления в техникум, о работе

приёмной комиссиии др.

выпускников и т.д.
Содержание сайта техникума формируется на основе информации,

предоставляемой )пIастниками образовательного процесса.

Периодичность заполненця сайта - не реже одного рЕIза в недепю. Сайт

техникума размещается по адресу htф://аlехааt.ru ,

содержащий

3.з.3 днализ официалъных црупп и сообществ техникума в соци€шьных сетях.
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В огдIIоУ <<длексеевский агротехЕический техникум)) создана группа

медиа огдIIоУ (дАТ) В контакте. ,Щанная группа является доступЕой площадкой

дJIя ознакомлениrI всех, кто прямо или косвенно связан с техникумом,

группа содержит все новости, поздравления, мероприятия, расписание, замены и

др. Oý"o"n".r." гру11па ежедневно. Ддрес группы htфs :/lvk.com/mediaaat

з.з.4 днализ использования онлайн курсов в уrебном процессе техникума:

формальное и не формальЕое обl"rение,

дктуальность изучения онлайн-курсов обусловлена их активным

внедрени9м в систему высшего образования в России и возможностями их

использования для реализации концепции обуrения на протяжении всей

жизни. На фоне становления электронной педагогики как отрасли

педагоги"е.*ой науки теоретико-педагогический анализ онлайн-курсов как

образоЬательного ресурса представляет большой исследовательский интерес

И опредеJUIет целЬ данного исследования.онлайн-обучение позволяет

)цащимся полностью погрузиться образовательную

смотреть/слушать
преподаватеJUIми
сети.

лекции, выполнять заданиrI, консультироваться

и общаться с одногруппниками, благодаря подключению
с
к

в одной смысловой связке с онлайн-обуrением употребляют слова и

словосочетания "e-learning" и "электронное обуrение". они ук€}зывЕlют на

возможность учащегося полуrать знания в р€вньIх форматах: аудио, видео,

текст с гиперссылками, инфографика, программы, игры, инструменты и

материЕtлы дJUI rrолучения знаний через дополненную реальность и прочее,

Ана-ltиз исrrользованиrl онлайн курсов представлен таблице6,
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Таблица 6

использование онлайн курсов в учебном процессе техникума: формальное и

не альное ооyчение
Использование онлайн курсов в учебном

пDоцессе
Nь
пl
п

Фио
преподавате

ля

Преподаваем
ый предмет,
дисциплина Разработа

ны
собственн
ые
онлайн-
курсы
(указать
н€Iзвание и
место
р€}змещени
я в сети
Интернет)

Используются онлайн-курсы,
свободно распространяемые в

сети Интернет (указать
наименование онлайн-курса и

адрес его рzвмещения в сети)

1 2 J 7 8

1. Тарарин
Владимир

Владимирови
ч

Информатика

Информатика,
информационны
е технологии в
профессиональн
ой деятельности

видеоуроки
http s : //infourok.rrrlvideouroki/infor
matika
тесты

CaiaT инфоурок,
httрs://iпfодrоkдl
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4'МеРОПРИЯТИЯiiДЦХ}ЖХlЖ'#Ж;"базатехникума.

4.1.1 ГIлан обновления компьютерного и периферийного оборудования

Техникума.
на сегодняшний день Все преподаватели, библиотека, административныи

персон€lЛ оснащены персон€шьными компьютераNIи. Но в связи с морzшьно

у.ruр."-ими Пк требуется их обновление и обновление программного

обеспечения.

4.|.2 Г[пан обеспоп
J\b

пlл
наименование 2018-2019гг 2020-2021тг

1 обновление
антивирусной
программы

40 40

2 Закупка лицензий
операционной
системы

20 20

J Закупка лицензий
офиснътх
приложений

40 40

4 Закупка лицензий
сIIеци€}лизированных
программ

5 5

4.|.3 План улучшения работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и
лок€tльной сети техникума.

В техникуме весь персонzrл, библиотека
интернет. Интернет обеспечивают два

обеспечены выходом в сеть
провайдера Интерсити и

2020-202tгг2018-2019гг

обновление

обновление

обновление
IIрограммного
обеспечения

ростелеком. В булущем планируется увеличить скоростъ интернета,

Ns
п/п

наименоваЕие

1 обновление Пк 10 10

2 10 10

J 10 10

4 50 50
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J\ъ

пlп
наименование 2018-2019гг 2020-202]-гг

1 увеличение
скорости
интернет

+ +

4.|.4 ГIлан автоматизации уrебного процесса техникума.

1. Развитие аппаратно-программного комплекса и обслryживание

устройств вычислительной техники.
2. Комплексн€Lя автоматизация уrебного процесса, р€[звитие системы

АРМ специ€lлистов.
3. Подготовка кадров для использования икт, повышение

квалификации преподавателей, рz}звитие информационной культуры

студентов и сотрудников.
4. Развитие системы электронного обуrения в техничд{е с

исполъзованием дистанционных образовательных технологий.

5. Создание и обновление комплекса организационно-методиLIеских и

н ативно- вых
Ns
п/п

наименование срок

1 Поддержание работоспособности
техники

20l-8-202|

2 Обновление программного
обеспечения

201,8-2021'

лJ обновления Пк 20t8-202|
4 Обновление принтеров и МФУ 20l8-202|

5 Закупка специ€tпизированньIх
программ

201I8-202|

6 Активное испоJIъзование ИкТ на

уроках

20I8-202I

4.2.Кадровый потенциал техникума в области ИКТ.
4.2.| Г[пан повышения уровня ИТ-компетентности работников

техникума.
в настоящее время проводятся 1 мероприятие в год по повышению
ypoBHJ{ компетенции Информационных технологий среди

преподавателей и администрации техникума.
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п/п
Мероприятия

сроки

2019 2020 202]'

1 повьrшение кваrrификации преrrодавателей по

использованию информационньrх технологий в

педагогической деятельности

+ I +

2. Обуlение педагогов техIIологии чlктивному

испоJьзованию ИТ
+ + +

Организаrlия повышения квалификации библпrотекаря

по внедрению онлайн;технологии в уrебном
процессе

+ +

22

МepoПpиЯTИiIПoпoBЬIшeниюypoBнJIИT.кoмпeтeнтнoсTи
обуlающихся.

В техникуме проводится с обrIающимися мероприятия по повышению

уровня компетентности информационных технологий, а так же на

ках и вается этот воп на ке.

лъ

пlп
Мероприятия

сроки

201,9 2020 202|

1. Повьrшение ИКТ-компетентЕости студентов,

посредством проведения мероприятий
+ + +

2. Организация обуrения студентов с

использованием контента информационно-

образовательной программы по

общеобразовательным дисциппинам в уrебном
процессе

+ + +

4.3.Электронный контент техникума,
4.з.| Г[пан создания медиатеки по н€tпичию электроннъIх r{ебников.

Щелъ: Удовлетворение информационньIх потребностей r{астников
образовательного процесса с использованием эпектронной библиотеки медиатеки,

обеспечитъ доступ ко всем видам современных источников информации.

Создать электронные катапоги.
Систематизировать хранение поJýцIаемоЙ информации

создать систему пополнения фондов медиатеки, в том числе за счет разработок
преподавателей.
Внастоящее BpeMrI IIланируется расширить базу электронных уrебников к 2021г.,

установИть допоЛнительнО ПК В Библиотеке, р€вмещатЬ ЭлектроННЫе }r,Iебники в

сети и обеспечить доступ обучающихся.
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4.3.2 План вития сайта техни
,Щата Мероприятия ответственные

201'8-2021 Обновление документации, регламентирующей
деятельность техникума (образовательная программ4

учебный шIан, программа рaввития, положения, планы,

анапиз работы, локalльные акты и пр.)

Заместитель директора,
ответственный за сайт

z0l8-202| Преподаватели, зам.

директора

201,8-2021, Формирование ленты новостей, отра:кающей жизнь
техникума

Заместитель директора,
ответственный за сайт

201'8-20211 Создание и организация IТ-актива Администрация,
преподаватели.

20I8-202| работа над дизайном cailTa Программист

zOt8-202| Обновление сайта с привлечением педагогов Заместитель директора,
ответственный за сайт,

преподаватели

20rl8-202'. размещение на сайте научно-методического опыта Заместитель директора,
ответственный за сайт

20I8-202]l Контроль и статистика посещаемости сайта Заместитель директора,
ответственный за сайт

z0|8-2021l привлечение школьников к работе над материаJIами

саiпа
- статьи о жизни кпасса
- фотографии и рисунки

Заместитель директора,
ответственный за сайт,

преподаватели

4.з.3 ГIлан развития работы официалъных групп и сообществ

техникума в соци€Lльных сетях.
вци€tJIьная группа представлена tJ контакте медиагруппа

,Щата Мероприятия ответственные

201'8-2021, обновление документации, расписание Администратор группы

2018-202| Работа над дизайном caiITa Администратор группы

20ri8-2021' Формирование ленты новостей, отрФкающей жизнь
техникуIиа

Администратор группы

201'8-2021' Ппивлечение в грyппу студентов Администратор грудцы

ААт

4.4.4 f[пан создания онлаЙн курсов преподавателями ТеХНИКУМа.

в настоящее время в техникуме используются онлайн курсы, р€}змещенные

только в сети интернет.

4.4.5 ГIлан реЕtлизации проекта <Профессион€lльЕое образование цифрового
векn1>. Согласно плана мероприятия по ре€}пизации вышеизложенного

проекта. Запланированы следующие меропр иятия:
- Закупка планшеТов и лицензионного программного обеспечения дJIя

студентов техникума в количестве 25 шт. на март 2021_ года;

- Закупка Wi_Fi роутеров в колиtIе стве 2 шт. на март 2021- года;

- Создание автоматизированного рабочего места преподавателя;

- Создания условий для самостоятелъного обучения студентов в

библиотеке и общежитии.


