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1. Паспорт программы 
Наименование 

программы 

Программа информатизации ОГАПОУ «ААТ» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

-Федеральный закон  от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

- Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 

"Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «О персональных данных»; 

- Национальный проект «Образование» (утв. на заседании 

президиума Совета при Президенте РФ 03.09.2018 г.); 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2024 годы) (Утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. N 313»); 

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» в 

рамках Национального проекта «Образование» (утв. на заседании 

президиума Совета при Президенте РФ 03.09.2018 г.); 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. N 1642)  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р (ред. от 

03.03.2017) 

«Об утверждении Концепции региональной информатизации»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 

11.07.2020) "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60867) 

- Региональный проект «Профессиональное образование 

цифрового века» (План мероприятий ("дорожной карты") по 

переходу региональной системы среднего профессионального 

образования на качественно новый уровень на 2019 - 2021 годы") 

(утв. Распоряжением Правительства Белгородской обл. от 

14.10.2019 N 554-рп "Об утверждении ) 

- Региональный проект «Кадры для цифровой трансформации» в 

рамках «Национального проекта "Национальная программа 

"Цифровая экономика Российской Федерации" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) 

Разработчики 

программы 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 
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Исполнители 

программы 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

Цели программы  Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся техникума, путем обновления 

и поддержания в актуальном состоянии информационно-

коммуникационной инфраструктуры техникума, для системного 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Задачи программы - Оснастить рабочие места сотрудников и студентов 

необходимыми техническими, программными средствами, 

коммуникациями и технологиями, необходимых для реализации 

целей программы. 

-Внедрить единую систему управления документооборотом 

техникума. 

-Внедрить современные ИКТ-технологии и оборудование в 

образовательный процесс техникума (система контроля доступа и 

учета рабочего времени, модуль дистанционного обучения, 

робототехника, трехмерное сканирование и печать, мобильное 

приложение, облачные технологии и т.д.) 

-Повышать ИКТ-компетентность работников техникума, 

посредством регулярного проведения курсов повышения 

квалификации, семинаров и консультаций. 

-Повышать ИКТ-компетентности студентов, посредством 

регулярного проведения и участия в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях. 

-Модернизировать и развивать официальный сайт техникума, 

группу «Вконтакте» фейсбук, одноклассники и личные сайты 

преподавателей (электронные кабинеты). 

-Повысить эффективность использования социальных сетей в 

целях образования, воспитания, профориентации и безопасности 

студентов. 

-Модернизировать и развивать систему информационной 

безопасности и защиты персональных данных в электронной 

среде техникума. 

-Создать электронный банк ЭОР. 

-Обеспечить полноценным и безопасным доступом к сети 

Интернет всех участников образовательного процесса. 

-Дооснастить оборудованием, программными продуктами и 

информационно коммуникационными технологиями  

-Создать электронные учебно-методические 

комплексы по профессиональным модулям 

специальностей. 

- Обеспечить рост вовлеченности студентов в 

техническое творчество. 

- Модернизировать сетевую инфраструктуру 

техникума сеть видеонаблюдения. 

- Обеспечить доступ участников 

образовательного процесса к электронной 

библиотечной системе. 
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Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа: 

- первый этап 2021-2022 
1 этап – 2021-2022 год – подготовительный этап (анализ 

материально-технической базы информатизации, внедрение СДО, 

расширение точек доступа сети Wi-Fi.); 

- второй этап 2022-2023 

2 этап – 2022-2023 год (совершенствование 

материально-технической базы информатизации;  
- третий этап 2023-2024 

1. Модернизация единой системы контроля доступа и учета 

рабочего времени сотрудников и студентов на основе 
полученного опыта внедрения. 

2. Завершение работ по модернизации локальных сетей и 

систем видеонаблюдения корпусов техникума. 

3. Внедрение системы автоматизированного документооборота 
для техникума. 

4. Анализ использования электронных библиотечных 
систем в образовательном процессе. 

5. Продолжение работы по модернизации или замене 

устаревшей компьютерной техники, не отвечающей 

требованиям современного программного обеспечения (при 

наличии финансирования). 
6. Подбор и замена программного обеспечения на бесплатные 

аналоги и новые разработки, необходимые для 
информатизации. 

Целевые индикаторы 

и ожидаемые  

результаты 

1. создание ИКТ-комфортной и благоприятной среды ; 

2.повышение эффективности работы ИТ;  

 3.организация взаимодействия сотрудников и студентов в области 

ИТ 

Источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществляется за 

счет бюджетных средств и внебюджетных 

источников финансирования 

Организация 

контроля за 

реализацией 

программы 

Контроль выполнения программы осуществляет 

директор, заместители директора. 
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2. Пояснительная записка 

 

Программа информатизации областного государственного  автономного 

профессионального образовательного учреждения «Алексеевский 

агротехнический техникум» на 2022-2024 гг. определяет перспективы 

стратегического развития техникума в области информационных 

технологий. 

Ведущая роль в развитии отраслей экономики и социальной сферы 

принадлежит наукоемким и информационным технологиям, применение 

которых сопровождается увеличением количества рабочих мест, 

требующих среднего профессионального образования. 

Тенденции современного социально-экономического развития общества 

выдвигают новые задачи по созданию и внедрению структурных и 

технологических инноваций в среднем профессионального образования в 

целях подготовки кадров для инновационной социально-ориентированной 

экономики. При этом подготовка кадров должна быть опережающей, а 

образовательные организации должны стать центрами инноваций. 

     Одной из базовых основ образовательной системы является 

высокотехнологичная информационно-образовательная среда, 

учитывающая современные мировые тенденции в области 

информационных технологий. 

    Формирование такой среды возможно только в тесном взаимодействии 

всех участников образовательного пространства, с учетом высокого темпа 

развития новых технологий, совершенствующих или полностью 

заменяющих ещё недавно внедренные, а также новых аспектов в 

законодательстве страны, связанных с обеспечением безопасности 

хранения информации, в том числе персональных данных, контент-

фильтрации и т.д. 

Программа информатизации рассчитана на три года и направлена  

на укрепление материально-технической базы, модернизацию ИКТ-

инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности и освоение 

участниками образовательного процесса современных информационных 

технологий, использования их в практической деятельности с целью 

повышения качества образования, повышение качества образования, 

обеспечение углубленного уровня подготовки по профильным предметам, 

развитие инновационной деятельности. 

   Реализация данной программы позволит эффективно организовать 

учебный процесс, анализировать результаты деятельности всего коллектива 

и каждого ее участника в процессе обучения. 

    Программа информатизации предусматривает на всех этапах ее 

реализации мониторинг целевых показателей программы и ожидаемых 

результатов. 
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3. Анализ текущего состояния информатизации ОГАПОУ «ААТ» 

 В техникуме созданы основные условия для широкого внедрения 

информационных технологий в учебный процесс. Большинство учебных 

кабинетов техникума оснащены мультимедийным оборудованием, все 

кабинеты оснащены компьютерами, и все имеют доступ к сети Интернет. 

Компьютеры защищены антивирусным ПО и контент-фильтром.  

В настоящее время перечень компьютерной техники включает в себя:  

компьютерный класс (кабинет информатики оснащен рабочим местом 

преподавателя (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска), 13 

рабочих мест для студентов; компьютеры, ноутбуки, принтеры в 

лекционных кабинетах, кабинетах зам. директоров, библиотеке (табл.1). 2 

учебных класса оснащены планшетами, 1 учебный класс оснащен 

современными ноутбуками. Осуществляется работа и на 3D принтере 

который тоже находится в кабинете информатики.  

Общее состояние компьютерного парка можно оценить как хорошее. 

В тоже время развитие информационных систем и усовершенствование 

компьютерных технологий требует обновления компьютерного парка в 

среднем один раз в семь лет. Это означает, что замене  подлежат 60% 

компьютеров и другой оргтехники, в свою очередь приводит к 

необходимости выделения определенных средств техникума для закупки 

нового оборудования. Также следует учитывать и износ техники.  

В техникуме ведется система электронного документооборота, 

установлены камеры наружного наблюдения, произведена оптимизация 

структуры и дизайна сайта.  

Официальный сайт техникума содержит всю необходимую 

информацию, согласно последним требованиям законодательства. 

Разработана вся необходимая базовая документация по информационной 

безопасности. 
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3.1. Материально-техническая база ПОО 

В техникуме созданы основные условия для широкого внедрения информационных технологий в учебный процесс. 

Большинство учебных кабинетов техникума оснащены мультимедийным оборудованием, все кабинеты оснащены 

компьютерами, и все имеют доступ к сети интернет. Компьютеры защищены антивирусным ПО и контент – фильтром. 

В настоящее время перечень компьютерной техники включает в себя: 

Компьютерный класс (кабинет информатики оснащен рабочим местом преподавателя (компьютер, проектор, экран, 

интерактивная доска), 13 рабочих мест для студентов); компьютеры, ноутбуки, принтеры в лекционных кабинетах, 

кабинетах зам. директоров, библиотеке. 2 учебных класса оснащены планшетами, 1 учебный класс оснащен 

современными ноутбуками. Осуществляется работа на 3D принтере который тоже находится в кабинете информатики. 

Общее состояние компьютерного парка можно оценить как хорошее. В тоже время развитие информационных 

систем и усовершенствование компьютерных требует обновление компьютерного парка в среднем один раз в семь лет. 

Это означает. Что замене подлежат 60% компьютеров и другой оргтехники, в свою очередь приводит к необходимости 

выделения определенных средств техникума для закупки нового оборудования. Так же следует учитывать и износ 

техники. 

В техникуме ведется система наружного видеонаблюдения, произведена оптимизация структуры и дизайна сайта. 

Официальный сайт техникума содержит всю необходимую информацию, согласно последним требованиям 

законодательства. Разработана вся необходимая базовая документация по информационной безопасности.  

Компьютеры используются в образовательном процессе и в административном управлении. Однако не каждый 

учебный кабинет в техникуме оснащен автоматизированным рабочим местом (АРМ) преподавателя. Следует отметить 

недостаточно хороший уровень оснащения учебных кабинетов переферийным оборудованием.  

Так же следует указать на недостаточную оснащенность программным обеспечением образовательного процесса. 

Правила работы на ПК требуют установки лицензионных программ, которых в техникуме на данный момент 

недостаточное количество. Ноутбуки работают на предустановленных ОС. Лицензионная 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. Услуга 

доступа к сети интернет предоставляется по оптоволоконной линии связи. В техникуме используется программа GosInsp, 

предназначенная для набора рабочих учебных планов направлений и специальностей СПО. 

В настоящее время в техникуме используется программа 1С: Колледж ПРОФ. Представляет собой комплексное 

решение для управления деятельностью образовательных организаций среднего профессионального образования, 
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предъявляющих повышенные требования к уровню автоматизации и позволяет автоматизировать практически все участки 

управления: Учет контингента (от приемной комиссии до выпуска студента), составление рабочих учебных планов в 

соответствии с ФГОС, учет расчетов со студентами, формирование, распределение и учет выполнения педагогической 

нагрузки, составление расписания и учет ежедневных замен, формирование регламентированной отчетности, управление 

кадрами, управление воспитательной работой, планирование и контроль исполнения мероприятий, учет успеваемости и 

посещаемости, выпуск и печать дипломов, воинский учет и учет информации о здоровье, управление производственной 

практикой, управление общежитием, электронный журнал, административно – хозяйственная работа. 

 

 

3.1.a. Анализ компьютерного и периферийного оборудования ПОО 
Таблица 1 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых 
в учебных целях 

всего 

из них доступных для 

использования обучающимися 

в свободное от основных 

занятий время 

 Персональные компьютеры – всего (в т.ч. ПК, ноутбуки, планшеты и др.) 160 132 28 

из них: 

98 80 28  ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 

  планшетные компьютеры 56 52 0 

   находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 6 0 0 

  имеющие доступ к Интернету 98 80 11 

 имеющие доступ к Интранет-порталу организации 98 80 11 

  поступившие в отчетном году 87 0 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 0 0 

 из них с доступом к ресурсам Интернета 0 0 0 

Мультимедийные проекторы 12 12 0 

Интерактивные доски 4 4 4 

Принтеры 25 0 0 

Сканеры 6 0 0 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 
17 10 0 
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Таблица 2 

Компьютерное и периферийное оборудование ПОО 

№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного/ 

периферийного 

оборудования 

Характеристики  
(для ПК: процессор,  
частота, кол-во ядер; 

ОЗУ; ПЗУ; ОС) 
Производитель 

Кол-

во 

Место расположения  
(№, название (кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации)) 

Год 

выпуска 

Списание 
(требует /  

не требует) 

1. 
Портативный персональный 

компьютер 

Intel 2.44 GHz 

2.44GHz, 2GB RAM, 

500GB, Windows 

Asus, Gigabit 65 
Лекционные кабинеты, каб. 

Администрации, каб. 

Преподавателей. 
2009-2021 Не требует. 

2. Ноутбук 

Intel 2.44 GHz 

2.44GHz, 4GB RAM, 

500GB, Windows 

HP, Lenovo 39 
Лекционные кабинеты, каб. 

Администрации, каб. 

Преподавателей. 
2014-2016 Не требует. 

3. Планшетный компьютер  Gemus 56 Каб 201 2008-2021 Не требует. 

4. Мультимедийные проекторы 
 Nec, Optima, 

panasonic 
12 Лекционные кабинеты 2012 Не требует. 

5. Интерактивные доски  Hitashi 4 Лекционные кабинеты 2012 Не требует. 

6. Принтер 
 HP, Xerox, 

Canon 
25 

каб. Администрации, каб. 

Преподавателей. 
2005-2017 Не требует. 

7. Сканер 
 

HP, Canon 6 
каб. Администрации, каб. 

Преподавателей. 
2003-2017 Не требует. 

8. 

Многофукциональные 

устройста (МФУ) 

выполняющие операции 
печати, копирования, 

сканирования. 

 

HP, Xerox, 

Canon 
17 

каб. Администрации, каб. 

Преподавателей. 
2014-2021 Не требует. 

9. Копировальный аппарат  Toshiba 1 Каб. Администрации 2011 Не требует. 
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3.1.b. Анализ программного обеспечения, используемого ПОО 
Таблица 3 

Программное обеспечение, используемое в ПОО 

№ п/п Наименование программного обеспечения 
Компания - 

производитель 
Кол-во 

лицензий 
Срок 

лицензии 
Примечание 

1.  Операциионная система Microsoft Windows 10 Microsoft 10 - - 

2.  Microsoft Office 2007 Microsoft 5 - - 

3.  Операционная система linux linux 10 - - 

4.  WPS Office,  Libre Office Microsoft - - 

Свободно 

распространяется 
среди 

образовательных 

учреждений 

5.  Компас 3D Компас 3D 10 
Бессрочно 

 
 

6.  AutoCAD 2022   1 
Бессрочно 

 
 

7.  7zip, Foxit reader, adobe acrobat, Gimp, Inkscape, GosInsp и др.  бесплатно 
Бессрочно 

 
 

8.  Антивирус doctor web Доктор веб  40 До 2022 - 

9.  Специализированные программы 

1С предприятие 
1С камин 

Спектр ПДД 
Электронные учебники 

просвещение 
1С:колледж ПРОФ 

 
5 
1 
 

22 
 

20 

 
Бессрочно 
Бессрочно 

 
До 2022г. 

 
бессрочно 

- 

10.  
Программное обеспечение для удаленной технической поддержки 

TeamViewer 
- - - Бесплатная версия 

11.  Adobe Photoshop  1   

12.  
Программное обеспечение для удаленной технической поддержки 

AnyDesk 
    

13.  
Программное обеспечение для удаленной технической поддержки 

Ammy Admin 
- - - Бесплатная версия 
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№ п/п Наименование программного обеспечения 
Компания - 

производитель 
Кол-во 

лицензий 
Срок 

лицензии 
Примечание 

14.  
Программное обеспечение для удаленной технической поддержки 

Lite Manager 
- - - Бесплатная версия 

 

3.1.c. Анализ наличия и работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети ПОО 

В ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» Интернет представлен 1-м провайдером Интерсити. Связь 

осуществляется по ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи). Все кабинеты оснащены компьютерами и имеют выход в 

Интернет.  

 
Таблица 4 

Наличие и работоспособность сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети ПОО 
№ 

п/п 

Наименование помещения с наличием Интернета (учебный 

кабинет, библиотека, актовый зал, холл, общежитие) 

Количество ПК(ноутбуков, 

планшетов, неттопов, онлайн-
касс) 

Скорость доступа к 

Интернету, Мб/с 

Кол-во точек доступа для 

подключения по Wi-Fi, 

шт. 

Локальная сеть, Мб/с 

1. Лекционный кабинет №1 1 100 - - 

2. Лекционный кабинет №3 1 100 - - 

3. Зам. Директора 1 100 - - 

4. Лекционный кабинет №6 1 100 - - 

5. Лекционный кабинет №7 1 100 - - 

6. Лекционный кабинет №8 1 100 - - 

7. Лекционный кабинет №9 1 100 - - 

8. Лекционный кабинет №11 1 100 - - 

9. Лекционный кабинет №12 2 100 - - 

10. Лекционный кабинет №13 1 100 - - 

11. Лекционный кабинет №14 2 100 - - 

12. Лекционный кабинет №15 1 100 - - 

13. Лекционный кабинет №101 1 100 - - 

14. Зав. Отделением 2 100 - - 

15. Отдел кадров 1 100 - - 

16. Лекционный кабинет №102 2 100 - - 

17. Зам. директора 2 100 - - 

18. Лекционный кабинет №104 1 100 1 - 

19. Лекционный кабинет №105 1 100 1 - 

20. Компьютерный класс №201 14 100 - - 

21. Лекционный кабинет №202 1 100 - - 

22. Лекционный кабинет №203 1 100 - - 

23. Лекционный кабинет №205 1 100 - - 
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24. Лекционный кабинет №301 1 100 - - 

25. Лекционный кабинет №302 1 100 - - 

26. Лекционный кабинет №304 1 100 - - 

27. Лекционный кабинет №401 1 100 - - 

28. Лекционный кабинет №405 1 100 - - 

29. Лаб. Поваров 1 100 - - 

30. Библиотека 6 100 - - 

31. Уч. Часть 5 100 - - 

32. Медкабинет 1 100 - - 

33. Бухгалтерия 7 100 - - 

34. Директор 2 100 - - 

35. Приемная 1 100 - - 

 

3.1.d. Анализ используемого программного обеспечения для осуществления автоматизации 

учебного процесса техникума 

В настоящее время в техникуме используется программа GosInsp. Пакет "GosInsp" предназначен для набора рабочих 

учебных планов направлений и специальностей ВПО (ВО) / СПО / НПО, с целью представления их для проверки на 

соответствие федеральным государственным стандартам высшего и среднего профессионального образования. ОГАПОУ 

«ААТ» приобрело программу «Просвещение», юрайт, «Электронно-библиотечная система «РROFобразование». Срок 

действия лицензии 1 год. Были закуплены электронные учебники. «Электронная форма учебника была разработана 

издательством в соответствие с требованиями Министерства образования Российской Федерации. Электронный учебник 

воспроизводиться на трех видах мобильных платформ и на стационарных устройствах. Выбраны платформы для 

планшетов Android версии 4.4 и выше, и Windows 8.1 и выше для планшетов, ноутбуков и стационарных компьютеров, на 

которых есть эта система. Планируется закупить программу Экспресс расписание для автоматизации процесса 

составления расписания.  

Программа осуществляет: 

 Автоматическое составление основного расписания с возможностью корректировки. 

 Ведение ежедневных изменений расписания с заменой занятий, преподавателей, аудиторий. 

 Учет выполнения нагрузки, планирование выполнения нагрузки. 

 Распечатка расписания дня (листка замены), табеля и другой отчетности (вывод в Excel). 

 Полная автоматизация вашей работы. 
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 Надежность и сохранность данных. 

 Обучение пользователей. 

 Доработка по пожеланиям. 

Продукт "1С:Колледж ПРОФ" представляет собой комплексное решение для управления деятельностью 

образовательных организаций среднего профессионального образования, предъявляющих повышенные 

требования к уровню автоматизации и позволяет автоматизировать практически все участки управления: 

 Учет контингента (от приемной комиссии до выпуска студента) 

 Составление рабочих учебных планов в соответствии с ФГОС 

 Учет расчетов со студентами 

 Формирование, распределение и учет выполнения педагогической нагрузки 

 Составление расписания и учет ежедневных замен 

 Формирование регламентированной отчетности 

 Управление кадрами 

 Управление воспитательной работой 

 Планирование и контроль исполнения мероприятий 

 Учет успеваемости и посещаемости 

 Выпуск и печать дипломов 

 Воинский учет и учет информация о здоровье 

 Управление производственной практикой 

 Управление общежитием 

 Электронный журнал 
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 Административно-хозяйственная работа 

 Информационные рассылки сотрудника и учащихся (электронная почта и sms) 

 Интеграция с федеральными информационными системами и сайтом образовательной организации 

 Интеграция с системами контроля управления доступом 

 Информационный киоск 

  "1С:Колледж ПРОФ" охватывает все уровни управленческой деятельности основных подразделений колледжа и 

интегрируется с типовыми решениями фирмы "1С" для бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки, автоматизации 

электронного обучения.  

Таблица 5 

Программное обеспечение, используемое в техникуме для осуществления автоматизации 

учебного процесса 

№ 

п/п 

Программное обеспечение для автоматизации учебного 

процесса (1С:Техникум ПРОФ, ЭУМК и т.д.) 
Компания-

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 
Примечание 

 1С:Колледж ПРОФ 
 

20 - 

Тех. поддержка на 

один год 

 ФИС ФРДО, ФИС ГИА и Приема  1   

 КОМПАС-3D v19  1 1 год  

 Adobe Fotoshop  1 1 год  

 Программный комплекс «GosInsp»  3 1 год  

 Просвещение  1 1 год  

 Юрайт  1 1 год  

 ИЦ Академия   1 2 года  

 

3.2.Кадровый потенциал ОГАПОУ «ААТ» в области ИКТ и информационная грамотность обучающихся 

техникума. 

3.2.а Анализ состояния уровня ИТ-компетенции педагогических работников техникума. 
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В условиях роста требований к уровню преподаванию предметов в техникуме, владение ИКТ позволяет 

индивидуализировать процесс обучения и внедрить новшества, которые позволят улучшить усвоение информации 

обучающимися и повысить их заинтересованность в образовании. 

Современный педагог осваивает ИКТ в несколько этапов, которые повышают уровень его профессионализма. В 

педагогической науке специалисты рассматривают каждый из этапов отдельно. Так первый этап предусматривает 

освоение информационно-коммуникационных компетенций преподавателя, связанных с организацией обучения 

обучающихся. Второй этап характеризуется формированием педагогических ИКТ-компетентностей, связанных с 

совершенствованием учебного процесса, в режиме сетевого педагогического взаимодействия. Повышение квалификации 

преподавателей сегодня становится одной из наиболее важных задач. Поднять систему повышения квалификации на 

новый уровень возможно путем информатизации, которая невозможна без развития ИКТ-компетентности педагога. 

Модель ИКТ-компетентности существующая в современных стандартах позволяет преподавателю развиваться 

поступательно, постоянно расширять свои знания и возможности на педагогическом поприще. В Алексеевском 

агротехническом техникуме есть необходимость прохождения курсов повышения квалификации. 

В ИКТ – компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных предметах, в 

интегративных межпредметных проектах, во внеурочной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в 

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. 

        Существующие подходы к образованию требуют постоянного контроля и оценки уровня ИКТ-компетентности 

педагога. Главной целью оценки ИКТ-компетентности является диагностика динамики развития и своевременное 

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 производится сравнение 

зафиксированного в плане уровня использования ИКТ и реального. По итогам сравнения выставляется определенная 

оценка. 

         XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребенок живет в мире электронной культуры. 
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Сегодня в традиционную схему «преподаватель-студент– учебник» прочно вошло новое звено – компьютер, а в 

техникумовское сознание – компьютерное обучение. 

 

Таблица 6 
№ ФИО Цифровая 

грамотность 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий 

Безопасное 

использование 

сайтов 

Новые 

информационные 

технологии 

Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения 

Базовые 

цифровые 

компетенции 

Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий 

1 Васильченко Е.С. +    + + +  

2 Панина А.Б.  +   + +   

3 Тарарин В.В. + + +  + +   

4 Филатова Н.И.    + + + +  

5 Красноружская Т.П.     + +   

6 Аксенова З.И.     + +   

7 Попова Н.В.     + + + + 

8 Карих О.А.     + + +  

9 Маняхина Е.Ю.     +  +  

10 Кузнецова Н.В.     +   + 

11 Козменко С.В.     +  +  

12 Дурносвистова О.Ю.     +   + 

13 Ткачев В.И.      +   

14 Чехонадских Ю.С.     + +   

15 Зюбан М.С.     + + +  

16 Грищенко В.П.      +   

17 Хмыз Е.В.       +  

18 Николаева Е.М.       +  

19 Губенко О.В.     +    

 

3.2.b Анализ мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся. 

В наши дни современный техникум должен готовить выпускников к жизни в информационном обществе, в котором 

главными продуктами производства являются информация и знания. Одна из первых задач, которую мы должны решить, 

заключается в создании таких условий обучения, при которых в техникуме студенты могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
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Актуальность работы заключается в том, что современный человек должен не только обладать неким объемом знаний, 

но и уметь учиться, то есть уметь решать проблемы в сфере учебной деятельности, а именно: 

 определять цели познавательной деятельности; 

 находить оптимальные способы реализации поставленных целей; 

 использовать разнообразные информационные источники; 

 искать и находить необходимую информацию, оценивать полученные результаты; 

 организовывать свою деятельность; 

 сотрудничать с другими обучающимися. 

В результате изучения предмета «Информатика» обучающиеся развивают различные виды мышления, получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. Метапредметные результаты освоения 

образовательной программы основного общего образования должны отражать формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий. Из таблицы 5 видно, что есть участие на 

уровне техникума, но необходимо выходить на региональный и федеральный уровень для участия в различных видах 

мероприятий. 

Таблица 7 

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 

1 338 189 - - - - 
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3.3. Электронный контент техникума 

3.3.a. Анализ состояния медиатеки техникума (наличие электронных учебников) 

Библиотека оснащена компьютерами в количестве 6 ПК. Весь фонд охватывает разные образовательные 

дисциплины. По мере поступлений, библиотекарем медиатеки, осуществлялся прием информационных ресурсов, их 

дальнейшая регистрация и техническая обработка (присвоение инвентарного номера, запись в инвентарную книгу). 

Создан электронный каталог учебников. Библиотекарь обучен работе на компьютере с соответствующим программным 

обеспечением, заносит в компьютер текущую информацию, начинает автоматизировать процесс, связанный с обработкой 

первоисточников от оформления предварительного заказа до списания, заменять привычный карточный каталог 

литературы, так называемым электронным каталогом, создавать и накапливать базы данных периодических изданий, книг. 

Закуплены электронные учебники. Общий фонд   библиотеки техникума включает в себя свыше 13 тысяч экземпляров 

литературы: печатные учебники, электронные учебники, лицензионная электронная библиотечная система, справочная 

литература, художественная литература, энциклопедии, аудиовизуальные материалы, периодическая печать. Активно 

используется программа «Просвещение», юрайт, проф образование. Она предоставляет доступ к электронным учебникам 

не только в библиотеке, но и во всех видах мобильных платформ. 

 
Таблица 8 

Электронные учебно-методические комплексы Издательского центра «Просвещение», «PROFo6paзование», Юрайт доступные 

преподавателям и обучающимся ПОО 

№ Наименование электронного продукта Код 

Количество 

единовременных 

доступов 

Срок 

лицензии 

1.  ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. Учебник и практикум для 

СПО Под общ. ред. Анамовой Р.Р., Леонову С.А., Пшеничнову Н.В. 
 

безлим. 1 год 

2.  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 2-е изд. Учебник для СПО Бондаренко Г. Г., Кабанова Т. 

А., Рыбалко В. В. ; Под ред. Бондаренко Г.Г 

 безлим. 1 год 

3.  ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО Беляков Г. И. 

 безлим. 1 год 

4.  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО Клочкова 

Е. Н., Кузнецов В. И., Платонова Т. Е., Дарда Е. С. ; Под ред. Клочковой Е.Н. 

 безлим. 1 год 

5.  Бишаева А.А. Физическая культура (7-е изд.) (в электронном формате) 2020 707117666  1 год 
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№ Наименование электронного продукта Код 

Количество 

единовременных 

доступов 

Срок 

лицензии 

6.  Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства (3-е изд.) (в электронном формате) 

2020 
703119252 25 1 год 

7.  Босинзон М.А. Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 
управлением (3-е изд.) (в электронном формате) 2019 

703117309 25 1 год 

8.  Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности (18-е изд.) (в электронном формате) 

2020 
718105591 25 1 год 

9.  Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей = English for Technical 
Colleges (11-е изд.) (в электронном формате) 2020 

711116121 15 1 год 

10.  Горелов А.А. Основы философии (21-е изд.) (в электронном формате) 2020 721105184 15 1 год 

11.  Немцов М.В. Электротехника и электроника (4-е изд.) (в электронном формате) 2020 704119168 25 1 год 

12.  Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов (11-е изд.) (в электронном 
формате) 2017 

711108109 25 1 год 

13.  Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты (1-е изд.) (в электронном 

формате) 2018 
701119539 25 1 год 

14.  Ермолаев В.В. Технологическая оснастка (1-е изд.) (в электронном формате) 2018 701119538 25 1 год 

15.  Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья (2-е изд.) (в 

электронном формате) 2019 
702119529 25 1 год 

16.  Счесленок Л.Л. Организация обслуживания в организациях общественного питания (3-е 
изд.) (в электронном формате) 2020 

703116915 25 1 год 

17.  Семичева Г.П. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента (3-е изд.) (в электронном формате) 

2020 

703119454 15 1 год 

18.  Семичева Г.П. Приготовление,  оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий,  закусок разнообразного ассортимента (4-е изд.) (в электронном 

формате) 2019 

704119377 15 1 год 

19.  Ермилова С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий  разнообразного ассортимента (5-е изд.) (в электронном 

формате) 2020 

705119379 15 1 год 

20.  Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места (5-е изд.) (в 

электронном формате) 2019 
705117330 15 1 год 



21 

 

№ Наименование электронного продукта Код 

Количество 

единовременных 

доступов 

Срок 

лицензии 

21.  Самородова И.П. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного  ассортимента (2-е 

изд.) (в электронном формате) 2018 

702119262 15 1 год 

22.  Качурина Т.А. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания (1-е изд.) (в электронном формате) 2018 

701119426 15 1 год 

23.  Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
(1-е изд.) (в электронном формате) 2019 

701119451 15 1 год 

24.  Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. Лабораторный практикум (3-е изд.) (в электронном формате) 2020 

703119526 15 1 год 

25.  Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента (5-е изд.) (в 

электронном формате) 2019 

705119378 15 1 год 

26.  Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 1-е изд.) (4-е изд.) (в электронном формате) 2020 

704116431 15 1 год 

27.  Электронно-библиотечной системы «PROFoбpaзование» 
 

2020620209 
безлимитный 1 год 

28.  «Электронно-библиотечная система «РROFобразование» 
 

2020611091 
безлимитный 1 год 

29.  «Дистанционная работа Платформы «PROFo6paзование» 
 

2021612308 
безлимитный 1 год 
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Таблица 9 

Электронные ресурсы, разработанные преподавателями ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум», доступные 

преподавателям и обучающимся ПОО 

 Заглавие библиографической записи Имя электронного ресурса 
Дата внесения 

записи в каталог 

1.  Математика Е стади - 

2. - Информатика Е стади - 

3. - Экономика Е стади - 

4.  Физика Е стади - 

5.  Обществознание Е стади - 

6.  Иностранный язык Е стади - 

 

 

 

 

3.3.b. Анализ наполненности официального сайта техникума в соответствии с требованиями ФЗ 

Сайт техникума обеспечивает официальное представление информации о техникуме в сети Интернет с целью 

расширения рынка образовательных услуг техникума, оперативного ознакомления педагогических работников, 

обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью техникума. Пользователем 

сайта техникума может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в Интернет. Функционирование 

сайта 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 неограниченный доступ к информации, предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной 

информации. При размещении информации на официальном сайте техникума и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Информация на сайте 

техникума размещается на русском языке. 

Большинство документов представляют собой PDF-файлы, что отвечает требованиям законодательства о 

размещении копий официальных документов, а также значительно облегчает получение информации на сайте (документ 

сначала откроется в режиме просмотра, а не сразу скачивается на компьютер).  
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Навигация сайта представляет собой два меню: в верхней части и боковое. Все вложенные страницы открываются 

в новом окне, чтобы посетитель сайта не ушел далеко с рассматриваемого информационного ресурса. 

На сайте имеется версия для слабовидящих, что соответствует Письму Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675. 

Информационная структура сайта формируется на основе целевых информационных блоков, отражающих целевую 

аудиторию, для которой предназначено содержание данного блока:  

 «Сведения о техникуме» содержит все необходимые подразделы.  

 «Абитуриенту» – информационный блок для поступающих в техникум содержит информацию о специальностях, 

по которым ведётся набор в текущем году, о порядке приёма, о документах для поступления в техникум, о работе 

приёмной комиссии и др.  

 «Студенту» – информационный блок для студентов, содержащий информацию об образовательном и 

воспитательном процессе, о трудоустройстве выпускников и т.д.  

Содержание сайта техникума формируется на основе информации, предоставляемой участниками образовательного 

процесса. 

Периодичность заполнения сайта - не реже одного раза в неделю. Сайт техникума размещается по адресу 

http://alexaat.ru . 
Таблица 10 

Соответствие наполненности официального сайта ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» требованиям ФЗ 

 Показатель Наличие Комментарии 

1.  Наличие специального раздела «Сведения об образовательной организации» +  

2.  Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и (или) 

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта 

+  

3.  Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального 

раздела 

+  

4.  Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела +  

5.  Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, 

а также из основного навигационного меню Сайта 

+  

6.  Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» без дополнительной регистрации 

+  

7.  В специальном разделе имеются доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, 

снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов 

+  

http://alexaat.ru/
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Таблица 11 

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 
Название раздела Показатель Наличие Ссылки Комментарии 

Подраздел 

«Основные 

сведения» 

1.  Дата создания образовательной организации (или наличие 

исторической справки) 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Osnovnye-

svedeniya-2019-doc-2.doc 

 

2.  Информация об учредителе, учредителях образовательной 
организации 

+ http://alexaat.ru/wp-
content/uploads/2016/06/Osnovnye-

svedeniya-2019-doc-2.doc 

 

3.  Место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии) 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Osnovnye-

svedeniya-2019-doc-2.doc 

 

4.  Режим и график работы + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Osnovnye-

svedeniya-2019-doc-2.doc 

 

5.  Контактные телефоны + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Osnovnye-

svedeniya-2019-doc-2.doc 

 

6.  Адрес электронной почты + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Osnovnye-

svedeniya-2019-doc-2.doc 

 

Подраздел 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

7.  Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Struktura-
upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf 

 

8.  Наименование структурных подразделений (органов управления)  

 Структурные подразделения могут отсутствовать, однако органы 

управления должны быть указаны обязательно 

 Органы управления могут быть указаны в структуре 

образовательной организации, например, педагогический совет, 

совет обучающихся, совет учреждения и другие 

 Структура может быть представлена в виде схемы 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Struktura-

upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf 

 

9.  Руководители структурных подразделений (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) и должность) 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Struktura-

upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf 

 

10.  Места нахождения структурных подразделений + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Struktura-

upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf 

 

11.  Адреса официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» структурных 

подразделений(при наличии) 

+ http://alexaat.ru/wp-
content/uploads/2015/03/Struktura-

upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf 

 

http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Osnovnye-svedeniya-2019-doc-2.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Struktura-upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Struktura-upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Struktura-upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Struktura-upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Struktura-upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Struktura-upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf
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12.  Адреса электронной почты структурных подразделений (при 

наличии) 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Struktura-

upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf 

 

13.  Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии) 

+ http://alexaat.ru/wp-
content/uploads/2015/03/Struktura-

upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf 

 

Подраздел 

«Документы» 

14.  На главной странице подраздела должны быть размещены 

следующие документы: 

в виде копий (14 – 18): 

Устав образовательной организации 

+ http://alexaat.ru/dokumenti/2015/ustav_

2015.pdf 

 

15.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Licenziya-s-

novym-prilozheniem.-11.04.2018.pdf 

 

16.  Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) + http://alexaat.ru/dokumenti/2015/doki/sv

id_akkred.pdf 

 

17.  План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации (может быть размещена смета 
финансово-хозяйственной деятельности) 

+ http://alexaat.ru/?page_id=47  

18.  Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора  

(на сайте должны быть размещены обязательные локальные акты: 

+ http://alexaat.ru/?page_id=53  

1) правила приема обучающихся(или положение о приеме) + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Pravila-

priema-2019-2020.-AAT.doc1_.pdf 

 

2) режим занятий обучающихся + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Polozhenie-o-

rezhime-zanyatiy-1.pdf 

 

3)  периодичность и порядок (положение) осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Polozhenie-O-

tekushhem-kontrole-i-
promezhutochnoy.pdf 

 

4) порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Polozhenie-o-

poryadke-perevoda-vosst.-i-otchisl.pdf 

 

http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Struktura-upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Struktura-upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Struktura-upravleniya-tekhnikumom.-2017.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Licenziya-s-novym-prilozheniem.-11.04.2018.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Licenziya-s-novym-prilozheniem.-11.04.2018.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Licenziya-s-novym-prilozheniem.-11.04.2018.pdf
http://alexaat.ru/dokumenti/2015/doki/svid_akkred.pdf
http://alexaat.ru/dokumenti/2015/doki/svid_akkred.pdf
http://alexaat.ru/?page_id=47
http://alexaat.ru/?page_id=53
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Pravila-priema-2019-2020.-AAT.doc1_.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Pravila-priema-2019-2020.-AAT.doc1_.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Pravila-priema-2019-2020.-AAT.doc1_.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Polozhenie-o-rezhime-zanyatiy-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Polozhenie-o-rezhime-zanyatiy-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Polozhenie-o-rezhime-zanyatiy-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Polozhenie-O-tekushhem-kontrole-i-promezhutochnoy.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Polozhenie-O-tekushhem-kontrole-i-promezhutochnoy.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Polozhenie-O-tekushhem-kontrole-i-promezhutochnoy.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Polozhenie-O-tekushhem-kontrole-i-promezhutochnoy.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Polozhenie-o-poryadke-perevoda-vosst.-i-otchisl.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Polozhenie-o-poryadke-perevoda-vosst.-i-otchisl.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Polozhenie-o-poryadke-perevoda-vosst.-i-otchisl.pdf


26 

 

5) порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения  отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

-   

6) правила внутреннего распорядка обучающихся + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Pravila-

vnutrennego-rasporyadka-

obuchayushhikhsya.pdf 

 

7) правила внутреннего трудового распорядка + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/pravila-

vnutrennego-trudovogo-raspo8-

ilovepdf-compressed.pdf 

 

8) коллективный договор + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Kollektivnyy-

dogovor-skan2016.pdf 

 

19.  Отчет о результатах самообследования + http://alexaat.ru/?page_id=51  

20.  1) Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе  

   

2) образец договора об оказании платных образовательных услуг + http://alexaat.ru/wp-
content/uploads/2015/03/Dogovor-na-

okazanie-platnykh-obrazovatelnykh-

uslug-1.pdf 

 

3) документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

1) при отсутствии платных образовательные услуг указывается 

информация об их отсутствии 

2) при наличии размещаются выше указанные документы 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Prikaz-ob-

utverzhdenii-stoimosti-platnykh-

obrazovatelnykh-uslug.pdf 

 

21.  Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний(или информация об исполнении предписания, или 

акты проверок контролирующего органа) 

+ http://alexaat.ru/?page_id=55  

Подраздел 

«Образование» 

22.  Реализуемые уровни образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование) 

+ http://alexaat.ru/?page_id=400  

23.  Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) -   

24.  Нормативные сроки обучения + http://alexaat.ru/?page_id=400  

25.  Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

+ http://alexaat.ru/dokumenti/2015/doki/sv

id_akkred.pdf 

 

26.  Описание образовательной программы с приложением ее копии  http://alexaat.ru/?page_id=400  

27.  Учебный план с приложением его копии + http://alexaat.ru/?page_id=400  

http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushhikhsya.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushhikhsya.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushhikhsya.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushhikhsya.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/pravila-vnutrennego-trudovogo-raspo8-ilovepdf-compressed.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/pravila-vnutrennego-trudovogo-raspo8-ilovepdf-compressed.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/pravila-vnutrennego-trudovogo-raspo8-ilovepdf-compressed.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/pravila-vnutrennego-trudovogo-raspo8-ilovepdf-compressed.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Kollektivnyy-dogovor-skan2016.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Kollektivnyy-dogovor-skan2016.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Kollektivnyy-dogovor-skan2016.pdf
http://alexaat.ru/?page_id=51
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Dogovor-na-okazanie-platnykh-obrazovatelnykh-uslug-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Dogovor-na-okazanie-platnykh-obrazovatelnykh-uslug-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Dogovor-na-okazanie-platnykh-obrazovatelnykh-uslug-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Dogovor-na-okazanie-platnykh-obrazovatelnykh-uslug-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Prikaz-ob-utverzhdenii-stoimosti-platnykh-obrazovatelnykh-uslug.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Prikaz-ob-utverzhdenii-stoimosti-platnykh-obrazovatelnykh-uslug.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Prikaz-ob-utverzhdenii-stoimosti-platnykh-obrazovatelnykh-uslug.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Prikaz-ob-utverzhdenii-stoimosti-platnykh-obrazovatelnykh-uslug.pdf
http://alexaat.ru/?page_id=55
http://alexaat.ru/?page_id=400
http://alexaat.ru/?page_id=400
http://alexaat.ru/dokumenti/2015/doki/svid_akkred.pdf
http://alexaat.ru/dokumenti/2015/doki/svid_akkred.pdf
http://alexaat.ru/?page_id=400
http://alexaat.ru/?page_id=400
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28.  Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии) 

+ http://alexaat.ru/?page_id=400  

29.  Календарный учебный график с приложением его копии + http://alexaat.ru/wp-
content/uploads/2016/06/Godovoy-

kalendarnyy-grafik_compressed-1.pdf 

 

30.  Методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

-   

31.  Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые 

адаптированные образовательные программы, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

-   

32.  Информация об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

-   

33.  Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 

-   

34.  Языки, на которых осуществляется образование (обучение) -   

35.  Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают наименование 

образовательной программы (указываются дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы) 

-   

36.  Дополнительно, для каждой образовательной программы 

указывают: 

+ http://alexaat.ru/?page_id=400  

а) уровень образования; + http://alexaat.ru/?page_id=400  

б) код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки; 

+ http://alexaat.ru/?page_id=400  

в) информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе 

для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального 

образования) 

   

г) информация о заключенных и планируемых к заключению 
договорах с иностранными и (или) международными организациями 

по вопросам образования и науки 

-   

http://alexaat.ru/?page_id=400
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Godovoy-kalendarnyy-grafik_compressed-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Godovoy-kalendarnyy-grafik_compressed-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Godovoy-kalendarnyy-grafik_compressed-1.pdf
http://alexaat.ru/?page_id=400
http://alexaat.ru/?page_id=400
http://alexaat.ru/?page_id=400
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д) информация о результатах приема по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования (при 

наличии вступительных испытаний), каждому направлению 
подготовки или специальности высшего образования с различными 

условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления 

   

Подраздел 

«Образовательные 

стандарты» 

37.  Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах.  

Информация должна быть представлена с приложением их копий 

(при наличии). 
Допускается вместо копий федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных стандартов 

размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

+ http://alexaat.ru/?page_id=6987  

Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» 

38.  Руководитель образовательной организации + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Rukovodstvo-

tekhnikuma-na-02.09.-2019g.doc 

 

39.  Заместители руководителя + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Rukovodstvo-

tekhnikuma-na-02.09.-2019g.doc 

 

40.  Руководители филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, должность 

-   

41.  Заместители руководителя филиалов образовательной организации 
(при их наличии), в том числе фамилия, имя, отчество (при 

наличии), должность заместителей руководителя 

-   

42.  Контактные телефоны -   

43.  Адреса электронной почты    

http://alexaat.ru/?page_id=6987
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Rukovodstvo-tekhnikuma-na-02.09.-2019g.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Rukovodstvo-tekhnikuma-na-02.09.-2019g.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Rukovodstvo-tekhnikuma-na-02.09.-2019g.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Rukovodstvo-tekhnikuma-na-02.09.-2019g.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Rukovodstvo-tekhnikuma-na-02.09.-2019g.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Rukovodstvo-tekhnikuma-na-02.09.-2019g.doc
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44.  Персональный состав педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая 
должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученая 

степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 

направления подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности. 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Svedeniya-ob-

ukompl-IPR.-01.09.2019g.doc 

 

Подраздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

45.  Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (пункты 46-53) 

-   

46.  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов -   

47.  Объекты для проведения практических занятий -   

48.  Библиотеки -   

49.  Объекты спорта -   

50.  Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Pasport-

OGAPOU-AAT-1.pdf 

 

51.  Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

-   

52.  Условия питания обучающихся, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

-   

53.  Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

-   

54.  Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

-   

55.  Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

-   

56.  Наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

-   

http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Svedeniya-ob-ukompl-IPR.-01.09.2019g.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Svedeniya-ob-ukompl-IPR.-01.09.2019g.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Svedeniya-ob-ukompl-IPR.-01.09.2019g.doc
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Pasport-OGAPOU-AAT-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Pasport-OGAPOU-AAT-1.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Pasport-OGAPOU-AAT-1.pdf
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Подраздел 

«Стипендии и 

иные виды 

материальной 

поддержки» 

57.  Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Informaciya-o-

stipendiyakh.pdf 

 

58.  Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

-   

59.  Количество жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся 

-   

60.  Формирование платы за проживание в общежитии  + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Prikaz-o-

razmere-oplaty-za-obshhezhitie.pdf 

 

61.  Информация о трудоустройстве выпускников + http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2016/06/Plan-raboty-

centra-trudoustroystva-vypusknikov.pdf 

 

Подраздел 

«Платные 

образовательные 

услуги» 

62.  Информация о порядке оказания платных образовательных услуг + http://alexaat.ru/?page_id=49  

Подраздел 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

63.  1) Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц 

-   

2) Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года 

-   

Подраздел 

«Вакантные места 

для приема 

(перевода)» 

64.  Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц) 

+ http://alexaat.ru/wp-

content/uploads/2015/03/Informaciya-o-

kolichestve-vakantnykh-mest-dlya-

priema-2.docx 

 

 

 

 

http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Informaciya-o-stipendiyakh.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Informaciya-o-stipendiyakh.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Informaciya-o-stipendiyakh.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Plan-raboty-centra-trudoustroystva-vypusknikov.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Plan-raboty-centra-trudoustroystva-vypusknikov.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2016/06/Plan-raboty-centra-trudoustroystva-vypusknikov.pdf
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Informaciya-o-kolichestve-vakantnykh-mest-dlya-priema-2.docx
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Informaciya-o-kolichestve-vakantnykh-mest-dlya-priema-2.docx
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Informaciya-o-kolichestve-vakantnykh-mest-dlya-priema-2.docx
http://alexaat.ru/wp-content/uploads/2015/03/Informaciya-o-kolichestve-vakantnykh-mest-dlya-priema-2.docx
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Таблица 12 

 

 

Основные требования к Специальному разделу «Сведения об образовательной организации» 
Показатель Наличие Комментарии 

1.  Файлы документов представляются на Сайте в форматах PortableDocumentFiles (.pdf), MicrosoftWord / 

MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles (.odt, .ods) 

+  

2.  Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны 

удовлетворять следующим условиям: 

  

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер файла 

превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер 

которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 

+  

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; +  

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. +  

3.  Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее 

автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком. 

+  

4.  Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, должны содержать специальную html-

разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному 

размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для 

просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

Х Данный 

критерий не 

оценивается 

 

 

 

Таблица 13 

Наличие/соответствие версии для слабовидящих требованиям законодательства 

Показатель Наличие Комментарий 

1. Наличие альтернативной текстовой версии сайта (версия для инвалидов по зрению) +  

2. Переход к версии для инвалидов по зрению осуществляется с главной страницы 

официального сайтав случае, если сам официальный сайт исходно не соответствует 

требованиям пунктов 3 – 5  

+  

3. Нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представленные на официальных 

сайтах органов государственной власти и местного самоуправления, должны 

Х Данный критерий не 

оценивается 
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присутствовать также в версии для инвалидов по зрению в виде краткого описания такой 

нетекстовой информации, за исключением нетекстовой информации и нетекстовых 

материалов, используемых только с целью украшения и визуального оформления 

официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления 

4. Графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом виде, 

представленные в разделах официальных сайтов органов государственной власти и 

местного самоуправления, должны присутствовать также в версиях для инвалидов по 

зрению в текстовом формате 

Х Данный критерий не 

оценивается 

5. Наличие возможности изменения размеров текстовой информации до 200%, шрифта, 

интервала между буквами (кернинг), а также цветовой схемы 

+ Изменение размера шрифта: 16, 

20, 24, 28 

Изменение цветовых тем: 

1. #fff 

#000 

2. #000 

#fff 

3. #9DD1FF 

#063462 

 

Таблица 14 

Дополнительные разделы сайта  

№ 

п/п 
Название раздела Ссылка Комментарии 

1.  Абитуриенту http://alexaat.ru/?page_id=41  

2.  Студенту http://alexaat.ru/?page_id=43  

3.  Преподавателю http://alexaat.ru/?page_id=25  

3.3.c. Анализ официальных групп и сообществ техникума в социальных сетях 

Представить аналитическую информацию, включающую кол-во групп в социальных сетях, подписчиков, целевую 

аудиторию, охват, пол, средний возраст (число, %), с каких устройств осуществляется просмотр (ПК, мобильный). Для 

представления какой информации используются соц.сети. Имеется ли список ответственных лиц, положение о группах в 

соц.сетях и т.д. 
 

 

 

http://alexaat.ru/?page_id=41
http://alexaat.ru/?page_id=43
http://alexaat.ru/?page_id=25
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Таблица 15 

Официальные группы и сообщества техникума в социальных сетях 

№ 

п/п 

Социальная сеть / 

сообщество 
Доступные сервисы 

Количество 

подписчиков / 

количество 

просмотров в 

месяц 

Адрес в сети Интернет 
Наличие 

положения 

1.  Вконтакте  1806 https://vk.com/mediaaat  

2 Фейсбук  147 https://www.facebook.com/profile.php?id=100

044579052248&sk=friends 

 

3 Одноклассники   150 https://ok.ru/group/62920686960686  

 

 

 

 

 

Таблица 16 

Канал ПОО на видеохостинге 

№ 

п/п 
Видео-хостинг Доступные сервисы 

Количество 

подписчиков / 

количество 

просмотров в 

месяц 

Адрес в сети Интернет 
Наличие 

положения 

1.  YouTube   https://www.youtube.com/cannel/UCiXKqC1p

sJIJyw5w0PIoKg?viewas=subscriber 

 

 

3.4.d. Анализ использования онлайн курсов в учебном процессе техникума: формальное и не формальное обучение 
 

Таблица 17 

Использование онлайн курсов в учебном процессе техникума: формальное и неформальное 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 4 5 

https://vk.com/mediaaat
https://www.youtube.com/cannel/UCiXKqC1psJIJyw5w0PIoKg?viewas=subscriber
https://www.youtube.com/cannel/UCiXKqC1psJIJyw5w0PIoKg?viewas=subscriber
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    формальное обучение 

1.  Попова Н.В. Математика  Е стади https://resh.edu.ru/ 

https://foxford.ru/ 

 

2.  Тарарин В.В. Информатика Е стади https://resh.edu.ru/ 

https://foxford.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

 

3.  Кузнецова Н.В. Русский язык - https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

4 Чехонадских Ю.С Иностранный язык Е стади https://resh.edu.ru/ 

 

 

3.3.e. Анализ информации о ПОО в мобильном приложении «Куда пойти учиться?» 

Указана информация об истории техникума, среднем балле аттестата, указан список специальностей с подробным 

описанием каждой из них, так же указана контактная информация: адрес и телефон, электронная почта, ссылка на 

официальный сайт и медиагруппу VK. 

     

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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4.1. Материально-техническая база техникума 

 

4.1.a. План обновления компьютерного и периферийного оборудования техникума 
Таблица 18 

План обновления компьютерного и периферийного оборудования техникума 

№ 

п/п 

Наименование компьютерного/ 

периферийного оборудования 
Производитель 

Кол-

во 

Место расположения  

(№, название (в т.ч. кабинет для работы 

студентов, кабинет для преподавателей, 

кабинет администрации)) 

Год 

выпуска 

Планируемый 

срок замены 

оборудования 

 
Портативный персональный 

компьютер 
Asus, Gigabyte 8 

Лекционные кабинеты, каб. 

Преподавателей, каб. администрации 
2009 2020-2021 

 Сканер HP, Canon 2 Каб. преподавателей 2003 2020-2021 

 Принтер HP, Canon 4 Каб. преподавателей 2005 2020-2021 

 

 

 

Таблица 19 

План закупки компьютерного и периферийного оборудования техникума 

№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного/ 

периферийного 

оборудования 

Имеется 

в ПОО 

Место расположения 

(№, название (в т.ч. кабинет для 

работы студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации)) 

планируется 
закупить, ед 

2021 

планируется 
закупить, ед 

2022 

планируется 
закупить, ед 

2023 

планируется 
Закупить, ед 

2024 

 
Портативный персональный 

компьютер 
160 

Лекционные кабинеты, каб. 

Преподавателей, каб. 

администрации 

- - - - 

 Сканер 6 Каб. преподавателей - - - - 

 Принтер 25 Каб. преподавателей - - - - 

 Планшетный компьютер 56  - - - - 
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4.1.b. План по продлению и закупке программного обеспечения в техникуме 
Таблица 20 

План по продлению и закупке программного обеспечения в техникуме 

№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Компания - 

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

окончания 

лицензии 

Планируемый 

срок закупки 

ПО 

1 
Антивирус Doctor web 

Лаборатория 

Касперского 
20 2021 2021 

2 1С:Колледж. ПРОФ(продление) 1с колледж 20 12.2021 2021 

3 
Электронные учебники(просвещение, юрайт,профобразование, 

академия) 
 1 2022 

2022 

4      

 

4.1.c. План улучшения работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети техникума 
Таблица 21 

Мероприятия по улучшению работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети техникума 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Срок исполнения Ответственный Исполнители 

1. Расширение точек доступа вайфай 2022 Новиков Александр 

Егорович 

программист 

     

Таблица 22 

Ожидаемые результаты улучшения работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети техникума 

№ 

п/п 
Наименование помещения с наличием Интернета  

(учебный кабинет, библиотека, актовый зал, холл, общежитие) 

Количество персональных 

компьютеров (ноутбуков, 
планшетов, неттопов, 

онлайн-касс) 

Планируемая 

скорость 

доступа к 

Интернету, 

Мб/с 

Кол-во точек 

доступа для 

подключения 

по Wi-Fi, шт. 

Локальная 

сеть, Мб/с 

1 
Лекционные кабинеты, каб. Администрации, каб. 

Преподавателей. библиотека 
160 100 4 100 

2      
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4.1.d. План автоматизации учебного процесса техникума 

Описать ожидаемые результаты автоматизации учебного процесса техникума 

Добавить информацию о том, что имеется программа внедрения 1С:Колледж. ПРОФ, кратко описать мероприятия 

из нее в таблицу. 
Таблица 23 

Мероприятия по автоматизации учебного процесса техникума 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Срок 

исполнения 
Подтверждающий 

документ 
Ответственный Исполнители 

1.  Ведение подсистемы «Успеваемость» 1С:Колледж. ПРОФ 2022-2024 Отчеты модуля 

«Успеваемость» (Документ 
«Ведомость», Документ 

«Направление на пересдачу») 

Козьменко 

Светлана 
Владимировна 

 

2.  Организация приемной кампании с использованием 1С: 

Колледж. ПРОФ 
2022-2024  Козьменко 

Светлана 
Владимировна 

 

3.  Ведение модуля «Электронный журнал» 1С: Колледж. 

ПРОФ в деятельность ПОО 
2022-2024  Маняхина Елена 

Юрьевна 
 

4.  Ведение модуля «Выпуск» 1С: Колледж. ПРОФ в 

деятельность ПОО 
2022-2024 Документ «Диплом» Новиков Александр 

Егорович 
 

5.  Ведение модуля «отделения» 1С: Колледж.  2022-2024  Тыквина Инна 

Юрьевна 
 

6.  Ведение модуля «трудоустройство» 1С: Колледж. ПРОФ  2022-2024  Новиков Александр 

Егорович 
 

7.  Ведение модуля «стипендии» 1С: Колледж. ПРОФ  2022-2024  Тыквина Инна 

Юрьевна 
 

8.  Ведение модуля «успеваемость» 1С: Колледж. ПРОФ  2022-2024  Маняхина Елена 
Юрьевна 

 

9.  Ведение модуля «электронный журнал» 1С: Колледж.  2022-2024  Преподаватели   

10.  Ведение модуля «расписание» 1С: Колледж. 2022-2024  Маняхина Елена 
Юрьевна 
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№ 

п/п 
Вид мероприятия Срок 

исполнения 
Подтверждающий 

документ 
Ответственный Исполнители 

11.  Расширение перечня ЭУМК, используемых в 
образовательном процессе 

2022-2024  Губенко Ольга 
Васильевна 

 

12.  Разработка онлайн-курсов 2022-2024 Гиперссылки на курсы 
Скан-копии документов, 

завершивших обучение 

  

13.  Продление лицензии на программный продукт 2022-2024    

14.  Обновление 1с колледж проф ежемесячно    

4.2. Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ 

4.2.a План повышения уровня ИТ-компетентности работников техникума. 

В настоящее время проводятся 1 мероприятие в год по повышению уровня компетенции Информационных 

технологий среди преподавателей и администрации техникума.  
Таблица 24 

№ 

п/п 
Мероприятия 

сроки 

2022 2023 2024 

1. Повышение квалификации преподавателей по 

использованию информационных технологий в 

педагогической деятельности 
+ + + 

2. Обучение педагогов технологии активному 

использованию ИТ 
+ + + 

3. Организация повышения квалификации библиотекаря 

по внедрению онлайн –технологии в учебном 

процессе 

+ + + 
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4.2.b План мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся. 

В техникуме проводится с обучающимися мероприятия по повышению уровня компетентности информационных 

технологий, а также на уроках информатики рассматривается этот вопрос на практике.  
Таблица 25 

№ 

п/п 
Мероприятия 

сроки 

2022 2023 2024 

1. Повышение ИКТ-компетентности студентов, 

посредством проведения мероприятий 
+ + + 

2. Организация обучения студентов с использованием  

контента информационно- образовательной 

программы по общеобразовательным дисциплинам в 

учебном процессе 

+ + + 

4.3. Электронный контент ПОО 

 

4.3.a. План создания (обновления) медиатеки по наличию электронных учебников 
Таблица 26 

План создания(обновления) медиатеки по наличию электронных учебников 

№ 

п/п 
Вид мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный Исполнители 

1 

Создание комплекта электронных учебников (электронных учебно-

методических комплексов, ЭОР и т.д.) по дисциплинам и 

профессиональным модулям специальности «********» 

 
Губенко Ольга 

Васильевна 

 

2 
Расширение перечня ЭУМК *****, используемых в образовательном 

процессе техникума 
 

Губенко Ольга 

Васильевна 

 

3 Пополнение электронного каталога ***  
Губенко Ольга 

Васильевна 

 

4 
Обеспечение доступа к Электронным библиотечным системам (ЭБС) 

различных издательств, публикующих учебную литературу. 
 

Губенко Ольга 

Васильевна 
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4.3.b. План развития и продвижения сайта ПОО 
Таблица 27 

План развития и продвижения сайта ПОО 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Срок Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 

1.  Аудит сайта на соответствие требованиям ФЗ 

Дата аудита, 

далее 1 раз в 

полугодие 

Новиков Александр 

Егорович 

программист 

2.  Регулярное обновление на сайте официальной информации о ПОО  постоянно 
Новиков Александр 

Егорович 

Программист 

3.  
Своевременное обновление документации, регламентирующей 

деятельность ПОО 

Не позднее 10 

дней после 

внесения 

изменений 

Новиков Александр 

Егорович 

Программист 

4.  Публикация новостей и информации о проводимых мероприятиях ежедневно 
Новиков Александр 

Егорович 

Программист 

5.  Актуализация подразделов 2022-2024 
Новиков Александр 

Егорович 

Программист 

6.  Организация сбора статистики посещения сайта и ее анализ  
Новиков Александр 

Егорович 

Программист 

7.  

Размещение ссылки на сайт и QR-кода на раздаточных материалах, 

распространяемых на профориентационных и других мероприятиях в 

ПОО 

 

 Программист 

8.  
Размещение ссылки на сайт ПОО в группах в социальных сетях (ВК, 

фейсбук, Одноклассники) 
 

Николаева Елена 

Михайловна 

Хмыз Елена 

Викторовна 

Программист 

9.  Написание нового контента.  

Николаева Елена 

Михайловна 

Хмыз Елена 

Викторовна 
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10.  Наращивание ссылочной массы  
Хмыз Елена 

Викторовна 

 

 

4.3.c. План развития и продвижения официальных групп и сообществ ПОО в социальных сетях 

Описать ситуацию на данный момент, указать цель, задачи, в конце ожидаемые результаты. 

В данный подраздел включить информацию как о постоянной работе с группами в соц.сети (создание групп в новых 

соц.сетях при отсутствии, публикация постов, и т.д.), так и о мероприятиях по продвижению(в т.ч. разработка контент - 

плана, проведение голосований, реклама сообществ). 

Просьба группировать мероприятия (по развитию и по продвижению). 

 
Таблица 28 

План развития и продвижения официальных групп и сообществ ПОО в социальных сетях 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Социальная сеть 

Срок 

исполнения 
Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Размещение в официальных группах ПОО в 

социальных сетях афиш проводимых мероприятий 

Вконтакте, 

Facebook,  

Одноклассники, 

Instagram 

В течении 

года 

еженедельно

/ежемесячно 

Николаева Елена 

Михайловна 

Хмыз Елена 

Викторовна 

 

2.  
ведение канала ПОО на видеохостингеYouTube YouTube В течении 

года 
Программист 

Программист 

3.  

Разработка контент-плана Вконтакте, 

Facebook,  

Одноклассники, 

Instagram, 

YouTube 

 

Николаева Елена 

Михайловна 

Хмыз Елена 

Викторовна 

 

4.  
Размещение ссылок на группы в социальных сетях на 

сайте ПОО 
  

Новиков Александр 

Егорович 

Программист  

5.  
Размещение ссылок на группы в социальных сетях и 

QR-кодов на раздаточных материалах 
  

Кузнецова Наталья 

Витальевна 

 



42 

 

распространяемых на профориентационных и других 

мероприятиях в ПОО 

6.  

Проведение тематических опросов с целью сбора 

статистических данных. 
  

Николаева Елена 

Михайловна 

Хмыз Елена 

Викторовна 

 

7.  

Привлечение обучающихся к подготовке материалов 

для публикации в социальных сетях. 
  

Николаева Елена 

Михайловна 

Хмыз Елена 

Викторовна 

 

4.3.d. План создания онлайн-курсов преподавателями ПОО 
Таблица 29 

План мероприятий, направленных на изучение методики создания онлайн-курсов преподавателями ПОО 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Срок исполнения Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Курсы повышения квалификации по направлению онлайн- 

обучения 
2022 – 2024 уч.год 

Заместители 

директора по УМР 

и УР 

педагогические 

рааботники 2. Просмотр вебинаров и посещение семинаров по внедрению 

онлайн-обучения 

 

Таблица 30 

План создания онлайн-курсов преподавателями ПОО 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

Планируемые к разработке 

собственные онлайн-

курсы(указать название и 

планируемое место размещения в 

сети Интернет) 

Сроки 

1 2 3 4 5 

2022-2023уч. год 

1.  Дурносвистова О.Ю.  
Е стади 

https://your-study.ru/ 
2022 г. 2.  Кузнецова Н.В.  

3.  Зенин А.В.  
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4.3.e. План развития и продвижения мобильного приложения «Куда пойти учиться?» 
Таблица 31 

План развития и продвижения мобильного приложения «Куда пойти учиться?» 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Срок исполнения Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 

1.  Подготовка информации для мобильного приложения В течении года Николаева Елена 

Михайловна, Хмыз 

Елена Викторовна 

 

2.  Размещение информации о мобильном приложении на 

официальном сайте ПОО (главная страница или закрепленная 

новость) 

В течении года Новиков Александр 

Егорович 

Программист 

3.  Размещение информации о мобильном приложении в официальных 

группах ПОО в социальных сетях (закреплением на стене 

сообщества) 

В течении года Николаева Елена 

Михайловна, Хмыз 

Елена Викторовна 

 

4.  Размещение информации о мобильном приложении на листовках, 

буклетах и других раздаточных материалах, распространяемых на 

профориентационных и других мероприятиях в ПОО 

В течении года Козьменко 

Светлана 

Владимировна 

 

5.  Распространение листовок на профориентационных и других 

мероприятиях в ПОО 

В течение года Козьменко 

Светлана 

Владимировна 
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