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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа информатизации  

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

Основание для 

разработки 

программы 

Законы РФ и РК «Об образовании», Стратегия развития 

информационного общества в Российской федерации на 20172030 годы, 

Программа развития ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум» 2018-2021 годы. 

Разработчики 

программы 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

Исполнители 

программы 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

Цели программы Повышение качества образования через повышение информационной 

культуры и профессиональной ИКТ- компетентности всех участников 

образовательного процесса. Обеспечение условий эффективного 

развития техникума ориентированного на формирование опережающей 

инновационной образовательной среды, обеспечивающей 

формирование конкурентоспособного высокопрофессионального 

специалиста путем: 

• формирования единой образовательной среды техникума с 

рациональным применением и использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

• повышения качества образования через активное внедрение ИКТ в 

образовательную и управленческую деятельность; 

• формирования и развитие информационной культуры студентов, 

способности эффективно использовать имеющиеся в их 

распоряжении информационных ресурсов и технологий в 

профессиональной, общественной и бытовой областях. 

Задачи 

программы 

• модернизация материально-технической базы: обновление и 

дооснастка техникума компьютерной техникой, 

телекоммуникационным оборудованием и программным 

обеспечением учебного и управленческого назначения, обеспечение 

их рационального использования. 

• развитие единого информационного пространства техникума и 

интерактивных технологий для обеспечения доступности 

образования, максимального удовлетворения различных 

образовательных потребностей; 

• создание оптимальных условий для овладения и внедрения в 

образовательный процесс новых сетевых информационных 

технологий; 

• развитие информационной культуры и повышение ИКТ- 

компетентности преподавателей; 
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• создание условий самореализации и повышения Некомпетентности 

студентов; 

• формирование современного единого информационно-

образовательного пространства техникума; 

• создание, систематизация и составление каталога информационно-

методического обеспечения медиатеки. 

• реализация личностно ориентированного подхода к 

информационному обеспечению образовательного процесса; 

• внедрение информационных технологий в процесс подготовки 

преподавателя к занятиям; 

• обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

образовательного учреждения 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа: 

1 этап - с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г. 

• Анализ оснащенности компьютерным оборудованием сотрудников 

техникума, а также учебных кабинетов, лабораторий, мастерских. 

• Модернизация или замена устаревшей компьютерной техники, не 

отвечающей требованиям современного программного обеспечения 

(при наличии финансирования). 

• Анализ установленного программного обеспечения на компьютерах 

техникума. 

• Подбор и замена программного обеспечения на бесплатные аналоги и 

новые разработки, необходимые для информатизации. 

• Подготовка и оснащение мест для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов с доступом к сети Интернет. 

• Повышение эффективности использования социальных сетей 

(увеличение количества подписчиков официальной группы, 

разнообразие контента, применение smm-технологий). 

• Оптимизация официального сайта техникума. 

• Подготовка преподавателей на курсах повышения квалификации и 

участие в конкурсе Worldskills Russia «Молодые профессионалы». 

• Использование современных форм обучения в виде он-лайн 

олимпиад, конкурсов, веб-квестов, блогов 

• Актуализация документов по информационной безопасности, 

проведение внутреннего аудита системы и модернизация 

программной защиты детей от запрещенного контента. 

• Обеспечение полноценным и безопасным доступом к сети Интернет 

всех участников образовательного процесса 

• Вовлечение студентов в техническое творчество. 

• Активизировать использование дистанционного повышения 

квалификации педагогов и студентов. 
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 • 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. 

2 этап - с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 

• Проведение основных работ по модернизации локальных сетей и 

систем видеонаблюдения корпусов техникума. 

• Подготовка к внедрению системы автоматизированного 

документооборота для техникума (установка и внесение информации 

в базы данных). 

• Создание единого облачного пространства для студентов и педагогов 

техникума. 

• Пополнение банка ЭОР. 

• Подключение к бесплатным и платной электронной библиотечной 

системе. 

• Продолжение работы по модернизации или замене устаревшей 

компьютерной техники, не отвечающей требованиям современного 

программного обеспечения (при наличии финансирования). 

• Подбор и замена программного обеспечения на бесплатные аналоги и 

новые разработки, необходимые для информатизации. 

• Создание нескольких собственных программ и модулей в 

технических образовательных целях. 

• Укрепление материально-технической базы. 

• Продолжение работы по повышению эффективности использования 

социальных сетей (увеличение количества подписчиков официальной 

группы, разнообразие контента, применение smm-технологий). 

• Создание коротких образовательных программ для обучения 

современным компьютерным технологиям населения города. 

3 этап - с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. 

• Внедрение системы автоматизированного документооборота для 

техникума. 

• Анализ использования электронных библиотечных систем в 

образовательном процессе. 

• Продолжение работы по модернизации или замене устаревшей 

компьютерной техники, не отвечающей требованиям современного 

программного обеспечения (при наличии финансирования). 
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 • Подбор и замена программного обеспечения на бесплатные аналоги и 

новые разработки, необходимые для информатизации. 

• Актуализация документов по информационной безопасности, 

проведение внутреннего аудита системы и модернизация 

программной защиты детей от запрещенного контента. 

• Анализ выполнения программы информатизации, изучение 

передового опыта информатизации образовательных учреждений 

профессионального образования, составление нового плана 

информатизации. 

Целевые 

индикаторы и 

ожидаемые 

результаты 

• увеличение заказчиков-работодателей, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг в ОУ; 

• создание ИКТ-комфортной и благоприятной среды для пребывания 

студентов в техникуме; 

• повышение эффективности работы ЦДО; 

• организация взаимодействия с органами исполнительной власти 

Источники 

финансирования 

Реализация программы будет осуществляться за счет средств 

областного бюджета и внебюджетных источников. 

Организация 

контроля за 

реализацией 

программы 

Контроль за выполнением программы осуществляет директор 

техникума. Организационно-методическое управление реализацией 

программы осуществляют директор техникума, заместитель директора 

по УМР 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Свободное владение компьютерными средствами и современными информационными 

технологиями – необходимое требование нашего времени и условие успешного становления 

личности в обществе, необходимый фактор создания конкурентоспособной 

высокотехнологичной материальной и интеллектуальной продукции. Применительно к 

условиям образовательного учреждения речь идет о воспитании информационной культуры 

педагогических кадров, административно-управленческого персонала и обучающихся. 

В ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» разработана программа 

информатизации техникума. Программа направлена на формирование единого 

информационного пространства техникума, разработку и внедрение системы 

информационного обеспечения образовательного процесса, профессиональной подготовки 

обучающихся, административно-управленческой деятельности и интеллектуального досуга 

коллектива учреждения. 

Значительная роль отводится вопросам превращения информационных технологий в 

рабочий инструмент профессиональной деятельности преподавателей как решающего 

фактора успешной информатизации образования. Основными целями программы 

информатизации техникума являются: 

• разработка, апробирование и внедрение нового содержания информационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс и контроль качества образования, 

компьютеризация административно-управленческой деятельности и формирование единой 

информационно-образовательной среды техникума; 

• повышение качества образования, обеспечение углубленного уровня подготовки 

по профильным предметам, развитие инновационной деятельности и повышение 

эффективности использования интеллектуальных, материальных, информационных и других 

ресурсов; 

• создание условий для постоянного повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения техникума и для развития творческих способностей 

обучающихся в соответствии с интересами и склонностями к выбираемой профессии и 

расширение возможностей для реализации укрупненных образовательных и научных 

проектов. 

На основе целей были выделены базовые задачи программы. 

1. Обеспечение технической базы информатизации, включая создание структуры 

компьютерных классов и рабочих мест работников техникума, их оснащение современным 

оборудованием и программным обеспечением, организацию локальных сетей с доступом к 

глобальным информационным ресурсам с помощью Интернет. 

2. Системный анализ учебных планов общеобразовательных и специальных 

дисциплин и каталогизация тем и вопросов, при изучении которых наиболее эффективно 

применение информационных технологий. Индивидуальная по дисциплинам разработка 

форм, методик и сценариев использования информационных ресурсов в преподавании 

предмета; разработка, апробирование и внедрение в образовательный процесс современных 

электронных учебных материалов, интеграция их с традиционными средствами обучения. 

3. Разработка новых программ или адаптация существующего программного 

обеспечения для создания библиотеки аудио- и видеоэлектронных носителей для 
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использования в учебно-воспитательном процессе. 

4. Создание, апробирование и внедрение: компьютерных тренажеров для выработки 

у обучающихся надежных навыков профессиональной деятельности и отработки их 

действий и поведения в критических ситуациях, методического и программного обеспечения 

для проведения тестирования и самотестирования обучающихся. 

5. Разработка и апробирование: технологии использования компьютеров и 

соответствующих программных средств для обработки результатов лабораторных 

экспериментов, визуализации и передачи полученных данных по сети, а также управления 

техническим оборудованием лабораторий; системы учебно-методических пособий по 

информационным технологиям применительно к специфике образовательного учреждения. 

6. Обучение преподавательского и административно-управленческого персонала 

эффективному использованию компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. Проведение серии семинаров мастеров производственного обучения и 

административно-управленческого персонала для методической и организационной 

отработки инновационных подходов к образовательному процессу на современной 

информационной базе. Внедрение компьютерных технологий в практику разработки 

учебных планов, расписаний занятий, учета посещаемости, управления учебным заведением 

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. 

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 ПОО 

 

В техникуме созданы основные условия для широкого внедрения информационных 

технологий в учебный процесс. Большинство учебных кабинетов техникума оснащены 

мультимедийным оборудованием и компьютерами, подключенными к локальной сети и 

имеющими доступ к сети Интернет. Компьютеры защищены антивирусным ПО, интернет-

контроль сервер обеспечивает мониторинг интернет-ресурсов и контент-фильтрацию 

сетевого трафика.  

В настоящее время перечень компьютерной техники включает в себя:  

 2 компьютерных кабинета (кабинет информатики оснащен рабочим местом 

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

 57 единиц компьютерной техники;  

 17 ноутбуков;  

 5 планшетных компьютеров 

 2 интерактивные доски; 

 21 мультимедийных проекторов; 

 2 3D-принитера; 

 14 лазерных принтеров; 

 2 многофункциональных устройства 

 3 сканера. 

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 80% компьютеров и другой оргтехники, что в свою очередь приводит к 

необходимости выделения определенных средств в бюджете техникума для закупки нового 

оборудования. Также следует учитывать и моральный износ техники, что неизбежно в связи 

с текущей моделью развития программного обеспечения. 

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. 

К слабым сторонам текущего состояния информационного пространства техникума 

можно отнести: 

• Недостаточный уровень автоматизации управленческих, образовательных, 

научных и других процессов в техникуме. 

• Отсутствие современных систем видеонаблюдения, контроля доступа, 

автоматизированного документооборота. 

• Недостаточно высокий уровень внедрения SD-технологий в образовательный 

процесс. 

• Недостаточная подготовка специалистов в области информационной 

безопасности и защиты персональных данных. 

• Недостаточный уровень использования педагогами ресурсов электронных 
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кабинетов и дистанционных технологий. 

• Недостаточное количество созданных педагогами электронных образовательных 

ресурсов, в том числе электронных учебно-методических комплексов. 

• Недостаточная оснащенность современным компьютерным оборудованием 

мастерских, лабораторий, компьютерных классов и т.д. Большое количество компьютеров 

старше 7 лет. 

• Недостаточная оснащенность программным обеспечением образовательного 

процесса. 

• Недостаточный уровень использования возможностей социальных сетей в 

образовательном процессе. 

3.1. Материально-техническая база ПОО 

 

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 периферийным оборудованием. Из анализа таблицы 2 видно, 

что большая часть оборудования устарело, а замене подлежат около 80% компьютеров и 

другой оргтехники. 

Локальная сеть техникума, объединяющая в себе 2 компьютерных класса, учебные 

кабинеты, библиотеку, администрацию и бухгалтерию, имеет скорость доступа к единой 

информационно-коммуникационной сети 20 Мбит/с, что явно недостаточно для стабильной 

работы. Услуга доступа к ИКС предоставляется по оптоволоконной линии связи. Интернет-

провайдер – «Ростелеком». Анализ наличия и работоспособности сети Интернет, зоны WiFi 

и локальной сети представлен в таблице 4. 

В настоящее время в техникуме используется программа GosInsp, предназначенная 

для набора рабочих учебных планов направлений и специальностей СПО и 

1С: Колледж. ПРОФ. 

Для контентной фильтрации трафика в техникуме используется Интернет Контроль 

Сервер – интернет-шлюз для учета трафика и мониторинга интернет-подключения. Это 

отечественная разработка, зарегистрированная в едином реестре российских программ для 

ЭВМ и БД. Соответствует ФЗ №188 и статье 14 ФЗ №44.  

Весь трафик, проходящий через ИКС, фильтруется согласно правилам, прописанным 

в федеральных законах №436 («О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»), №149 ("Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"), №139 («О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»), гарантируя защиту учащихся от 

небезопасной и нежелательной информации и соответствие учебных заведений требованиям 

контролирующих органов. Также данный продукт, установленный на периметре локальной 

сети, обеспечивает безопасность от заражения вирусами, попыток НСД, взлома и подмены 

локальных данных. Работоспособность контент-фильтра производится ежедневно. 
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3.1.1. 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.) 57 41  

из них: 

17 12  

 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

  планшетные компьютеры 5 5 5 

   находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 56 46  

  имеющие доступ к Интернету 56 46  

 имеющие доступ к Интранет-порталу организации 56 46  

  поступившие в отчетном году 5   

 Электронные терминалы (инфоматы)    

 из них с доступом к ресурсам Интернета    

 Мультимедийные проекторы 21   

 Интерактивные доски 2   

 Принтеры 8   

 Сканеры 3   

 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 
2   
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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.  
Персональный 

компьютер 

Intel Core i3-3220@3.3Ghz, 2 ядра, 

ОЗУ 4.0 Гб, ПЗУ 320 ГБ, Windows 7 
ПК в сборе 11 кабинет для работы студентов 2012 не требует 

2.  
Персональный 

компьютер 

Intel Core i5-4400@3.1Ghz, 4 ядра, 

ОЗУ 4.0 Гб, ПЗУ 500 ГБ, Windows 7 
ПК РЕТ 1 кабинет для работы студентов 2015 не требует 

3.  
Персональный 
компьютер 

Intel Celeron CPU 2.8Ghz, 1 ядрo, 
ОЗУ 512 Mб, ПЗУ 80 ГБ, Windows ХР 

ПК в сборе 7 кабинет для работы студентов 2008 требует 

4.  
Персональный 

компьютер 

Intel Core i3-2120@3.3Ghz, 2 ядра, 

ОЗУ 2.0 Гб, ПЗУ 250 ГБ, Windows 7 
ПК в сборе 4 кабинет для работы студентов 2012 не требует 

5.  
Персональный 

компьютер 

Intel Pentium CPU J3710@1.6Ghz, 4 

ядра, ОЗУ 4.0 Гб, ПЗУ 1 TБ, Windows 7 
ПК DNS 1 кабинет для работы студентов 2019 не требует 

6.  
Персональный 

компьютер 

Intel Pentium CPU J3710@1.6Ghz, 4 

ядра, ОЗУ 4.0 Гб, ПЗУ 1 TБ, Windows 7 
ПК DNS 1 Методкабинет 2019 не требует 

7.  
Персональный 
компьютер 

Intel Celeron G530@2.4Ghz, 2 ядра, 
ОЗУ 2.0 Гб, ПЗУ 500 ГБ, Windows 7 

ПК в сборе 1 Бухгалтерия 2011 требует 

8.  
Персональный 

компьютер 

Intel Pentium CPU G4600@3.6Ghz, 2 

ядра, ОЗУ 4.0 Гб, ПЗУ 1 TБ, Windows 7 
ПК DNS 1 Бухгалтерия 2019 не требует 

9.  
Персональный 

компьютер 

AMD Athlon X4 840@3.1Ghz, 4 ядра, 

ОЗУ 4.0 Гб, ПЗУ 500 ГБ, Windows 10 
ПК в сборе 1 Бухгалтерия 2017 не требует 

10.  
Персональный 

компьютер 

Intel Celeron G1840@2.8Ghz, 2 ядра, 

ОЗУ 4.0 Гб, ПЗУ 500 ГБ, Windows 7 
ПК в сборе 1 Бухгалтерия 2010 

требует 

11.  
Персональный 
компьютер 

Intel Celeron Е3300@2.5Ghz, 2 ядра, 
ОЗУ 2.0 Гб, ПЗУ 80 ГБ, Windows ХР 

ПК в сборе 1 Бухгалтерия 2010 
требует 
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12.  
Персональный 

компьютер 

Intel Celeron G530@2.4Ghz, 2 ядра, 

ОЗУ 2.0 Гб, ПЗУ 500 ГБ, Windows 7 
ПК в сборе 1 Бухгалтерия 2011 

требует 

13.  
Персональный 

компьютер 

Intel Celeron G1840@2.8Ghz, 2 ядра, 

ОЗУ 2.0 Гб, ПЗУ 500 ГБ, Windows 7 
ПК в сборе 1 Кабинет администрации 2015 не требует 

14.  
Персональный 
компьютер 

Intel Celeron G530@2.4Ghz, 2 ядра, 
ОЗУ 2.0 Гб, ПЗУ 250 ГБ, IKS 

ПК в сборе 1 серверная 2011 требует 

15.  
Персональный 

компьютер 

Intel Celeron G3930@2.9Ghz, 2 ядра, 

ОЗУ 4.0 Гб, ПЗУ 500 ГБ, Windows 7 
ПК DNS 1 

серверная 

 
2019 не требует 

16.  Принтер 3D  "Люмен" Люмен 1 серверная 2016 не требует 

17.  3D - принтер  "Альфа" 1.1.1 Альфа 1 кабинет для работы студентов 2014 не требует 

18.  Ноутбук ASUS K50IJ, Windows 7 Asus 3 кабинет для работы студентов  2010 требует 

19.  Ноутбук Acer Aspire 3 A315, Windows 10 Acer 2 Кабинет администрации  2019 не требует 

20.  Ноутбук ASUS VivoBook Max D541NA ASUS 1 кабинет для работы студентов 2018 не требует 

21.  Ноутбук  ACER EX 5220 ACER 1 кабинет для работы студентов  2010 
требует 

22.  Ноутбук  Samsung 300E5A Samsung 1 Кабинет администрации 2012 
требует 

23.  Ноутбук HP 15-bs702ur, Windows 10 HP 1 Кабинет администрации  2019 не требует 

24.  Ноутбук HP 15-rb038ur, Windows 10 HP 3 кабинет для работы студентов  2019 не требует 

25.  Ноутбук  Lenovo B50-30 Windows 8 Lenovo 1 Кабинет администрации  2015 не требует 

26.  Планшет  Irbis TW52 32 Г, Windows 10 Irbis 5 Библиотека 2018 не требует 

27.  МФУ лазерное  HP LaserJet Pro M125ra HP 1 кабинет для работы студентов  2015 не требует 

28.  МФУ XEROX Phaser 3100MFX XEROX 1 Кабинет администрации 2012 
требует 

29.  Принтер  Samsung LJ Samsung 1 Кабинет администрации 2010 
требует 

30.  Принтер  HP LaserJet P1102 HP 1 Кабинет администрации  2013 
требует 
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3.1.2. Анализ программного обеспечения, используемого ПОО 

Анализируя данные таблицы 3, следует указать на недостаточную оснащенность программным обеспечением образовательного 

процесса. Правила работы на ПК требуют установки на них лицензионных программ, которых в техникуме на данный момент недостаточное 

количество. Ноутбуки работают на предустановленных ОС. Лицензионной антивирусной защиты в техникуме нет, поэтому используется 

бесплатное ПО. 

В настоящее время в техникуме ведутся предварительные работы по переходу на отечественное ПО (в частности на использование 

операционной системы Linux ALT). 

31.  Принтер  HP LaserJet P1102 HP 4 Кабинет администрации 2012 
требует 

32.  Принтер Kyocera ECOSYS P2335d Kyocera 1 Бухгалтерия 2018 не требует 

33.  Принтер  HP Laser Jet 1020 HP 1 Бухгалтерия 2012 требует 

34.  Проектор  Optoma X341 Optoma 1 серверная 2017 не требует 

35.  Проектор  Epson EMP-X5 Epson 1 кабинет для работы студентов  2010 
требует 

36.  Проектор  Epson EВ-S72 Epson 3 кабинет для работы студентов  2010 
требует 

37.  Проектор  BenQ MS500+ BenQ 1 кабинет для работы студентов  2012 не требует 

38.  Проектор BenQ MP 515 BenQ 2 кабинет для работы студентов 2012 
требует 

39.  Проектор  BenQ MP515 BenQ 1 кабинет для работы студентов 2010 
требует 

40.  Проектор Ricoh PJ S2440 Ricoh 1 кабинет для работы студентов  2019 не требует 

41.  Проектор Acer X118 Acer 3 кабинет для работы студентов  2019 не требует 

42.  Проектор ViewSonic PA503SP ViewSonic 2 кабинет для работы студентов  2019 не требует 

43.  Сканер  Epson Perfection V33 Epson 1 Кабинет администрации 2012 не требует 

44.  Сканер Epson Perfection V19 Epson 1 Бухгалтерия 2019 не требует 
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Для использования электронных версий учебных пособий, справочников, энциклопедий, словарей и т.п. преподаватели и студенты 

имеют доступ к электронно-библиотечной системе IPR BOOKS. 

 

Таблица 3 

Программное обеспечение, используемое в ПОО 

 

№ п/п Наименование программного обеспечения 
Компания 

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 
Примечание 

 Операционные системы     

1.  ОС Microsoft Windows XP Microsoft - -  

2.  ОС Microsoft Windows 7 Microsoft -   

3.  ОС Microsoft Windows 8 Microsoft 1   

4.  ОС Microsoft Windows 10 Microsoft 12   

 Офисные приложения     

5.  Office 2007 Microsoft - -  

 Антивирусные программы     

6.  Kaspersky Free Kaspersky 30 бессрочно  

 Специализированные программы     

7.  GosInsp 
Лаборатория 

ММИС 
1 бессрочно 

свободно 

распространяется 

среди ОУ 

8.  1С:Бухгалтерия 8 1С 5 1 год  

9.  1С камин зарплата  1 1 год  

10.  1С:Колледж ПРОФ  5 бессрочно  

11.  КриптоПро 4 КриптоПро 1 бессрочно  

12.  IKS (интернет контроль сервер) 
«А-Реал 

Консалтинг» 
1 бессрочно - 
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3.1.3. Анализ наличия и работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети ПОО 

Таблица 4 

Наличие и работоспособность сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети ПОО 

№ 

п/п 
Кабинет 

Количество  

персональных 

компьютеров 

Скорость доступа к 

Интернету 

Наличие подключения 

Wi-Fi (в указанном 

кабинете) 

Локальная сеть 

1.  Компьютерный класс № 1 11 20 Мбит/с да да 

2.  Компьютерный класс № 2 8 20 Мбит/с - да 

3.  Библиотека   1 20 Мбит/с - да 

 Планшетные компьютеры 5 20 Мбит/с да да 

4.  Учебные кабинеты 13 20 Мбит/с - да 

5. Администрация 12 20 Мбит/с - да 

 

3.1.4. Анализ используемого программного обеспечения для осуществления автоматизации учебного процесса  

Таблица 5 

Программное обеспечение, используемое в колледже для осуществления автоматизации учебного процесса 

№ 

п/п 

Программное обеспечение для автоматизации учебного 

процесса (1С:Колледж ПРОФ, ЭУМК и т.д.) 

Компания-

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 
Примечание 

1 1С:Колледж ПРОФ 1С 5 бессрочно 
Тех. поддержка на 

один год 

2 ФИС ФРДО, ФИС ГИА и Приема  1 бессрочно  

3 Программный комплекс «GosInsp» Лаборатория ММИС 1 бессрочно  
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3.2  Кадровый потенциал в области ИКТ и информационная 

грамотность обучающихся 

ИКТ-компетентность педагога является важным элементом уровня квалификации 

современного учителя. В условиях роста требований к уровню преподаванию предметов в 

школе, 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.  Непрерывное повышение квалификации преподавателей и 

работников техникума в сфере ИКТ является одной из важнейших задач, без решения 

которой невозможно обеспечить выполнение требования ФГОС.  

Однако проблема повышения квалификации по ИКТ-компетентности и создания 

условий для их стабильной работы остается весьма актуальной. Так как из 22 педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации по проблеме 2 преподавателя, что 

составляет 9 %, приняло участие в интернет-конференциях и семинарах по проблеме 6 

преподавателей, что составляет 27%, разработало собственных электронных ресурсов 3 

преподавателей, что составляет 9,8%, используют чужие ЭОР 5 преподавателей, что 

составляет 23%, используют ЭОР, свободно распространяемые в сети Интернет 15 

преподавателя, что составляет 68% (Таблица 6).  
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3.2.1 Уровень ИКТ-компетентности педагогических работников  

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Преподаваемый 

предмет, дисциплина 

Курсы, семинары, участие в 

конференциях по ИКТ-

компетентности 

(с указанием года,  темы и 

количества часов) 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в учебном 

процессе 
Разработаны 

собственные ЭОР 

(указать место 

размещение их в сети 

Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети 

Интернет (указать 

наименование ЭОР и адрес его 

размещения в сети) 

1. Цимбалистый 

Максим Викторович 

Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Курсы повышения квалификации 

ОГАОУДПО» Белгородский 

институт развития образования» с 

11 04 2016 г по 22 апреля 2016 года 

по теме «Содержание и методика 

преподавания «Информатика и 

ИТК»  в условиях внедрения ФГОС 

общего образования 

  

2. Цимбалистый 

Максим Викторович 

Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Курсы повышения квалификации 

БелИРО с 14 марта по 27 марта 

2019 г по теме «Актуальные 

проблемы теории и методики 

обучения физико-математическим 

и информационным дисциплинам в 

ПОО» 

  

3. Борщёв Александр 

Викторович 

Информатика Курсы повышения квалификации 

Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образовательного учреждения 

«Белгородский институт развития» 

С 15 марта по 30 марта 2018 г 

Новые подходы в организации 
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образовательной деятельности в 

профессиональной 

образовательной организации»  

4. Запорожцев 

Владимир 

Михайлович 

ОБЖ, 

спец.дисциплины с/х 

профиля 

Онлайн-семинар «ИКТ-

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

  

5. Коломыц  

Лариса  

Николаевна 

История, 

Основы философии 

Онлайн-семинар «ИКТ-

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Комплект 

электронных 

презентаций, 

видеофильмов по 

дисциплинам (не 

размещен в сети 

Интернет) 

 

6. Кобзарева Наталья 

Ивановна 

История, 

Обществознание 

Онлайн-семинар «ИКТ-

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Комплект 

электронных 

презентаций, 

видеофильмов по 

дисциплинам (не 

размещен в сети 

Интернет) 

 

 



21 

Модель ИКТ-компетентности существующая в современных стандартах позволяет 

преподавателю развиваться поступательно, постоянно расширять свои знания и возможности 

на педагогическом поприще. Из таблицы 4 видно, что есть необходимость в прохождении 

курсов повышения квалификации не только преподавателя информатики, но и других 

педагогических работников. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

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. 

Оценка ИКТ-компетентности. 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. Сегодня в традиционную схему «преподаватель-студент- 

учебник» прочно вошло новое звено - компьютер, а в техникумовское сознание - 

компьютерное обучение. 

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 дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

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 участия в различного уровня мероприятиях. 
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3.3. Электронный контент техникума 

В медиатеке имеются учебники, учебные пособия, рабочие тетради, тренировочные 

тесты, энциклопедии, художественные и документальные фильмы. 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 каталог 

мультимедийных компакт-дисков. Создан банк данных выполненных справок из интернет 

ресурсов по тематическому делению. 

В социальной сети ВКонтакте создана закрытая официальная группа ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум» (https://vk.com/ogapourpt31). Данная группа 

является доступной площадкой для ознакомления всех, кто прямо или косвенно связан с 

Ровеньским политехническим техникумом, с образовательной деятельностью техникума, 

ознакомления и обсуждения новостей, общения, ведения дискуссий, анонсирования 

мероприятий. 

Приказом от 01.03. 2018 г. № 46 «О работе официальной группы техникума в 

социальной сети ВКонтакте» в целях продвижения группы техникума и популяризации 

образовательной деятельности техникума создана рабочая группа, утверждены обязанности 

членов рабочей группы по подготовке публикаций. Но организовать работу рабочей группы 

в соответствии с приказом не удалось из-за отсутствия личной заинтересованности у 

большинства ее членов. В настоящее время новостная лента группы обновляется в основном 

заместителем директора по УВР Волчанской В.В. 

В современном обществе образование становится одним из важнейших, если не 

сказать главным, фактором развития, что приводит к поискам новых направлений и путей, 

позволяющих стать человеку конкурентоспособным, быть готовым обучаться в течение всей 

жизни, и не только поглощать информацию и знания, но и трансформировать ее, направлять 

на благо себя и общества. 

Изменения в дополнительном профессиональном образовании и, в частности, 

неформальном образовании взрослых связаны с тенденциями, происходящими в 

социокультурном пространстве, сфере образования, в жизнедеятельности человека. 

Рассмотрим тенденции и факторы, которые выступают вызовом в преобразовании системы 

дополнительного профессионального образования, заставляя его изменяться в ответ на эти 

вызовы, в том числе и по-иному относиться к вопросам организации неформального 

образования как одного из действенных и мобильных средств получения нового и 

преобразования существующего знания у человека современного общества. Об 

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

образовательной организации видно из таблицы 6. 

 

3.3.1. Анализ состояния медиатеки техникума (наличие электронных учебников) 

 

Для использования электронных версий учебных пособий, справочников, 

энциклопедий, словарей и т.п. преподаватели и студенты имеют доступ к электронно-

библиотечной системе IPR BOOKS. 

 

https://vk.com/ogapourpt31
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Таблица 7 

Электронные учебно-методические комплексы Издательского центра «IPR BOOKS», доступные преподавателям и обучающимся 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

 

№ Наименование электронного продукта Код 

Количество 

единовременных 

доступов 

Срок лицензии 

1.  Математика и механика  500 01.03.2020-01.03.2021 

2.  Химия  500 01.03.2020-01.03.2021 

3.  Физика и астрономия  500 01.03.2020-01.03.2021 

4.  Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 500 01.03.2020-01.03.2021 

5.  Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 500 01.03.2020-01.03.2021 

6.  Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 500 01.03.2020-01.03.2021 

7.  Языкознание и литературоведение  500 01.03.2020-01.03.2021 

8.  Физическая культура и спорт  500 01.03.2020-01.03.2021 
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3.3.2. 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 можно скачать на компьютер). 

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» - обязательный к размещению на сайте ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум» и 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. 

• «Обучающемуся» - 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. 

Адрес сайта – goupu-19.narod.ru 
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Таблица 8 

Соответствие наполненности официального сайта ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» требованиям ФЗ 

 Показатель Наличие Комментарии 

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

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

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта 

1  

3.  Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального 

раздела 

1  

4.  Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела 1  

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

Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта 

1  

6.  Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» без дополнительной регистрации 

1  

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

снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов 

1  
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Таблица 9 

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

Название раздела Показатель Наличие Ссылки Комментарии 

Подраздел 

«Основные 

сведения» 

1.  Дата создания образовательной организации 

(или наличие исторической справки) 

1 Основные сведения  

2.  Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 

1 Основные сведения  

3.  Место нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии) 

1 Основные сведения  

4.  Режим и график работы 1 Основные сведения  

5.  Контактные телефоны 1 Основные сведения  

6.  Адрес электронной почты 1 Основные сведения  

Подраздел 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

7.  Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации 

1 Структура техникума  

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 

1 Структура техникума  

9.  Руководители структурных подразделений 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

должность) 

1 Структура техникума  

10.  Места нахождения структурных подразделений Х   

http://goupu-19.narod.ru/index/o_tehnikume/0-43
http://goupu-19.narod.ru/index/o_tehnikume/0-43
http://goupu-19.narod.ru/index/o_tehnikume/0-43
http://goupu-19.narod.ru/index/o_tehnikume/0-43
http://goupu-19.narod.ru/index/o_tehnikume/0-43
http://goupu-19.narod.ru/index/o_tehnikume/0-43
http://goupu-19.narod.ru/index/struktura_tekhnikuma/0-6
http://goupu-19.narod.ru/index/struktura_tekhnikuma/0-6
http://goupu-19.narod.ru/index/struktura_tekhnikuma/0-6
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11.  Адреса официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

структурных подразделений(при наличии) 

Х   

12.  Адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

Х   

13.  Сведения о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений 

(при их наличии) 

Х   

Подраздел 

«Документы» 

14.  На главной странице подраздела должны быть 

размещены следующие документы: 

в виде копий (14 – 18): 

Устав образовательной организации 

1 1. Устав областного 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

"Ровеньский политехнический 

техникум" 

2. Изменения в Устав областного 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

"Ровеньский политехнический 

техникум" 

 

15.  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

1 Лицензия  

16.  Свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

1 Аккредитация   

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) 

1  План финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/ustav.rovenki_peredel_ogapou_rpt.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/ustav.rovenki_peredel_ogapou_rpt.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/ustav.rovenki_peredel_ogapou_rpt.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/ustav.rovenki_peredel_ogapou_rpt.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/ustav.rovenki_peredel_ogapou_rpt.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/ustav.rovenki_peredel_ogapou_rpt.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/izmenenija_v_ustav_ot_08.12.2017_g..pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/izmenenija_v_ustav_ot_08.12.2017_g..pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/izmenenija_v_ustav_ot_08.12.2017_g..pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/izmenenija_v_ustav_ot_08.12.2017_g..pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/izmenenija_v_ustav_ot_08.12.2017_g..pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/izmenenija_v_ustav_ot_08.12.2017_g..pdf
http://goupu-19.narod.ru/index/licenzija/0-10
http://goupu-19.narod.ru/index/akkreditacija/0-76
http://goupu-19.narod.ru/index/fkhd/0-12
http://goupu-19.narod.ru/index/fkhd/0-12
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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: 

1 Локальные нормативные акты  

1) правила приема обучающихся (или 

положение о приеме) 

1 Правила приема  

2) режим занятий обучающихся 1 Положение о расписании учебных 

занятий 

 

3)  периодичность и порядок (положение) 

осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся ОГАПОУ 

"Ровеньский политехнический 

техникум", Дополнения в 

положение о текущей 

промежуточной аттестации 

обучающихся областного 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

"Ровеньский политехнический 

техникум" 

 

4) порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

1 Положение о порядке и 

основаниях перевода студентов 

 

5) порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения  отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

1 Положение об основаниях и 

порядке досрочного прекращения 

образовательных отношений со 

студентами 

 

http://goupu-19.narod.ru/index/ustav/0-9
http://goupu-19.narod.ru/index/pravila_priema/0-95
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_raspisanii.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_raspisanii.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_provedenii_promegutochnoy_atteststsii.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_provedenii_promegutochnoy_atteststsii.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_provedenii_promegutochnoy_atteststsii.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_provedenii_promegutochnoy_atteststsii.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_provedenii_promegutochnoy_atteststsii.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/dopolnenie_tek_i_prom_attestacija.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/dopolnenie_tek_i_prom_attestacija.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/dopolnenie_tek_i_prom_attestacija.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/dopolnenie_tek_i_prom_attestacija.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/dopolnenie_tek_i_prom_attestacija.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/dopolnenie_tek_i_prom_attestacija.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/dopolnenie_tek_i_prom_attestacija.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/dopolnenie_tek_i_prom_attestacija.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2018/dopolnenie_tek_i_prom_attestacija.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/04.05.05-perevod_studentov.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/04.05.05-perevod_studentov.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/polozhenie_ob_osnovanijakh_dlja_otchislenija-2017.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/polozhenie_ob_osnovanijakh_dlja_otchislenija-2017.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/polozhenie_ob_osnovanijakh_dlja_otchislenija-2017.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/polozhenie_ob_osnovanijakh_dlja_otchislenija-2017.pdf
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6) правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

1 Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся 

 

7) правила внутреннего трудового распорядка 1 Положение о правилах 

внутреннего трудового 

распорядка областного 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Ровеньский политехнический 

техникум», Изменения в 

Положение о правилах 

внутреннего трудового 

распорядка ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический 

техникум» 

 

8) коллективный договор 1 Коллективный договор  

19.  Отчет о результатах самообследования 1 Отчёты о результатах 

самообследования 

 

20.  1) Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе  

1 Положение об оказании платных 

услуг 

 

2) образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

1 Договор об образовании на 

обучение по программе 

профессиональной подготовки 

Договор на обучение по 

дополнительным 

образовательным программам 

 

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 

1 Приказ № 4/1 от 09.01.2019 "Об 

утверждении стоимости платных 

услуг" 

 

http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/pvr_studentov-2017.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/pvr_studentov-2017.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_pravilah_vnutrennego_trudovogo_raspory.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_pravilah_vnutrennego_trudovogo_raspory.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_pravilah_vnutrennego_trudovogo_raspory.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_pravilah_vnutrennego_trudovogo_raspory.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_pravilah_vnutrennego_trudovogo_raspory.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_pravilah_vnutrennego_trudovogo_raspory.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_pravilah_vnutrennego_trudovogo_raspory.pdf
http://goupu-19.narod.ru/localakt/pologenie_o_pravilah_vnutrennego_trudovogo_raspory.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/izmenenija_v_pravila_rasporjadka.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/izmenenija_v_pravila_rasporjadka.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/izmenenija_v_pravila_rasporjadka.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/izmenenija_v_pravila_rasporjadka.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/izmenenija_v_pravila_rasporjadka.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2016/izmenenija_v_pravila_rasporjadka.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc2019/kollektivnyj_dogovor.pdf
http://goupu-19.narod.ru/index/samoobsledovanie/0-14
http://goupu-19.narod.ru/index/samoobsledovanie/0-14
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/polozhenie_platnye_uslugi.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/polozhenie_platnye_uslugi.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/dogovor_ob_obrazovanii.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/dogovor_ob_obrazovanii.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/dogovor_ob_obrazovanii.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/dogovor_dop_obr_prog.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/dogovor_dop_obr_prog.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/dogovor_dop_obr_prog.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc2019/prikaz-1_polugodie_2019_g.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc2019/prikaz-1_polugodie_2019_g.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc2019/prikaz-1_polugodie_2019_g.pdf
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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) 

1 Предписания контролирующих 

органов 

 

Подраздел 

«Образование» 

22.  Реализуемые уровни образования 

(начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование) 

1 Реализуемые уровни образования  

23.  Формы обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) 

1 Реализуемые уровни образования  

24.  Нормативные сроки обучения 1 Реализуемые уровни образования  

25.  Срок действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации) 

1 Срок действия государственной 

аккредитации 

 

26.  Описание образовательной программы с 

приложением ее копии 

1 Образовательные программы  

27.  Учебный план с приложением его копии 1 Образовательные программы  

28.  Аннотация к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии) 

1 Образовательные программы  

29.  Календарный учебный график с приложением 

его копии 

1 Образовательные программы  

30.  Методические и иные документы, 

разработанные образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса 

1 Методическая работа  

http://goupu-19.narod.ru/index/predpisanija_kontrolirujushhikh_organov/0-42
http://goupu-19.narod.ru/index/predpisanija_kontrolirujushhikh_organov/0-42
http://goupu-19.narod.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-5
http://goupu-19.narod.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-5
http://goupu-19.narod.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-5
http://goupu-19.narod.ru/index/srok_dejstvija_gosudarstvennoj_akreditacii/0-80
http://goupu-19.narod.ru/index/srok_dejstvija_gosudarstvennoj_akreditacii/0-80
http://goupu-19.narod.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-114
http://goupu-19.narod.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-114
http://goupu-19.narod.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-114
http://goupu-19.narod.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-114
http://goupu-19.narod.ru/index/plan_raboty/0-21
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31.  Реализуемые образовательные программы, в 

том числе реализуемые адаптированные 

образовательные программы, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой. 

1 Реализуемые образовательные 

программы 

 

32.  Информация об использовании при реализации 

указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

1 Реализуемые образовательные 

программы 

 

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 

1 Обучение за счет бюджета  

34.  Языки, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

1 Реализуемые уровни образования  

35.  Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы (указываются 

дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы) 

1 Дополнительные 

образовательные программы 

 

36.  Дополнительно, для каждой образовательной 

программы указывают: 

   

а) уровень образования; 1 Дополнительные 

образовательные программы 

 

б) код и наименование профессии, 

специальности, направления подготовки; 

1 Дополнительные 

образовательные программы 

 

http://goupu-19.narod.ru/index/obr_prog/0-66
http://goupu-19.narod.ru/index/obr_prog/0-66
http://goupu-19.narod.ru/index/obr_prog/0-66
http://goupu-19.narod.ru/index/obr_prog/0-66
http://goupu-19.narod.ru/index/0-51
http://goupu-19.narod.ru/index/obrazovatelnaja_programma/0-5
http://goupu-19.narod.ru/index/dop_obr_programms/0-104
http://goupu-19.narod.ru/index/dop_obr_programms/0-104
http://goupu-19.narod.ru/index/dop_obr_programms/0-104
http://goupu-19.narod.ru/index/dop_obr_programms/0-104
http://goupu-19.narod.ru/index/dop_obr_programms/0-104
http://goupu-19.narod.ru/index/dop_obr_programms/0-104
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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) 

Х   

г) информация о заключенных и планируемых 

к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по 

вопросам образования и науки 

1 Реализуемые образовательные 

программы 

 

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 

1 Информация о результатах 

приема 

 

http://goupu-19.narod.ru/index/obr_prog/0-66
http://goupu-19.narod.ru/index/obr_prog/0-66
http://goupu-19.narod.ru/index/monitoring_priemnoj_kampanii/0-97
http://goupu-19.narod.ru/index/monitoring_priemnoj_kampanii/0-97
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Подраздел 

«Образовательны

е 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. 

1 Образовательные стандарты  

Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» 

38.  Руководитель образовательной организации 1 Администрация техникума  

39.  Заместители руководителя 1 Администрация техникума  

40.  Руководители филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, должность 

Х   

41.  Заместители руководителя филиалов 

образовательной организации (при их 

наличии), в том числе фамилия, имя, отчество 

(при наличии), должность заместителей 

руководителя 

Х   

42.  Контактные телефоны 1 Администрация техникума  

43.  Адреса электронной почты 1 Администрация техникума  

http://goupu-19.narod.ru/index/fgos/0-20
http://goupu-19.narod.ru/index/administracija/0-7
http://goupu-19.narod.ru/index/administracija/0-7
http://goupu-19.narod.ru/index/administracija/0-7
http://goupu-19.narod.ru/index/administracija/0-7
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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. 

1 Педагогический коллектив  

Подраздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

45.  Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности 

(пункты 46-53) 

1 Материально-техническое 

обеспечение  

 

46.  Сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов 

1 Материально-техническое 

обеспечение  

 

47.  Объекты для проведения практических занятий 1 Материально-техническое 

обеспечение  

 

48.  Библиотеки 1 Материально-техническое 

обеспечение  

 

49.  Объекты спорта 1 Материально-техническое 

обеспечение  

 

50.  Средства обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ  

51.  Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

1 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ  

http://goupu-19.narod.ru/index/pedagogicheskij_kollektiv/0-8
http://goupu-19.narod.ru/index/mto/0-19
http://goupu-19.narod.ru/index/mto/0-19
http://goupu-19.narod.ru/index/mto/0-19
http://goupu-19.narod.ru/index/mto/0-19
http://goupu-19.narod.ru/index/mto/0-19
http://goupu-19.narod.ru/index/mto/0-19
http://goupu-19.narod.ru/index/mto/0-19
http://goupu-19.narod.ru/index/mto/0-19
http://goupu-19.narod.ru/index/mto/0-19
http://goupu-19.narod.ru/index/mto/0-19
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
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52.  Условия питания обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Информация об условиях питания 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

53.  Условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Информация об условиях охраны 

здоровья инвалидов и лиц 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 

1 Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

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 

1 Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе и 

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 

1 Информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Подраздел 

«Стипендии и 

иные виды 

57.  Наличие и условия предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки 

1 Стипендии и иные виды 

материальной поддержки 

 

http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/obuchenie_invalidov_i_lic_s_ovz/0-140
http://goupu-19.narod.ru/index/socialnaja_podderzhka/0-31
http://goupu-19.narod.ru/index/socialnaja_podderzhka/0-31
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материальной 

поддержки» 

58.  Наличие общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Общежитие  

59.  Количество жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся 

1 Общежитие  

60.  Формирование платы за проживание в 

общежитии  

1 Общежитие  

61.  Информация о трудоустройстве выпускников 1 О трудоустройстве выпускников   

Подраздел 

«Платные 

образовательные 

услуги» 

62.  Информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

1 Платные образовательные услуги  

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 

1 Финансово -хозяйственная 

деятельность  

 

2) Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

1 План финансово-хозяйственной 

деятельности государственного 

(муниципального) учреждения 

ОГАПОУ "Ровеньский 

политехнический техникум" на 

2019 год" 

 

http://goupu-19.narod.ru/index/obshhezhitie/0-30
http://goupu-19.narod.ru/index/obshhezhitie/0-30
http://goupu-19.narod.ru/index/obshhezhitie/0-30
http://goupu-19.narod.ru/index/o_trudoustroistve/0-48
http://goupu-19.narod.ru/index/okazanie_platnykh_uslug/0-37
http://goupu-19.narod.ru/index/fkhd/0-12
http://goupu-19.narod.ru/index/fkhd/0-12
http://goupu-19.narod.ru/doc2019/plan_fkhd_na_2019_g.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc2019/plan_fkhd_na_2019_g.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc2019/plan_fkhd_na_2019_g.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc2019/plan_fkhd_na_2019_g.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc2019/plan_fkhd_na_2019_g.pdf
http://goupu-19.narod.ru/doc2019/plan_fkhd_na_2019_g.pdf
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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) 

1 Вакантные места  

 

  

http://goupu-19.narod.ru/index/vakantnye_mesta/0-73
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Таблица 10 

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) 

1  

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

удовлетворять следующим условиям: 

1  

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; 

1  

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 1  

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 1  

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. 

1  

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 
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Таблица 11 

Наличие/соответствие версии для слабовидящих требованиям законодательства 

Показатель Наличие Комментарий 

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

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

сайта в случае, если сам официальный сайт исходно не соответствует требованиям пунктов 3 – 5  

1  

3. Нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представленные на официальных сайтах 

органов государственной власти и местного самоуправления, должны 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 

Х Данный критерий не 

оценивается 

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 

1 Описать каждый 

показатель, в т.ч. 

контрастность, например 

(Контрастность: 21 

Цвет текста кнопки: 

#ffffff,  

Цвет кнопки: #0014a8)) 
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Таблица 12 

Дополнительные разделы сайта  

№ 

п/п 
Название раздела Ссылка Комментарии 

1.  Абитуриенту Правила приема  

2.   Перечень специальностей (профессий)  

3.   Мониторинг приемной кампании  

4.   Вступительные испытания  

5.   Порядок прохождения медосмотра  

6.   Подача документов в электронной форме  

7.   Прием инвалидов и ЛОВЗ  

8.   Информация об общежитии  

9.   Нормативные документы для ознакомления  

10.   Вакантные места для перевода  

11.   Условия оказания платных образовательных услуг  

12.   Дни открытых дверей  

13.  Обучающемуся Расписание занятий  

14.   Полезные материалы  

15.   Режим работы техникума  

16.   Библиотека  

17.   Общежитие  

18.   Правила поведения студентов  

19.   Правила внутреннего распорядка  

20.  Дуальное обучение Дуальное обучение  

21.  Охрана труда Охрана труда  

22.  Противодействие коррупции Противодействие коррупции  

http://goupu-19.narod.ru/index/pravila_priema/0-95
http://goupu-19.narod.ru/index/perechen_specialnostej_professij_dlja_priema/0-96
http://goupu-19.narod.ru/index/monitoring_priemnoj_kampanii/0-97
http://goupu-19.narod.ru/index/vstupitelnie_ispitaniya/0-123
http://goupu-19.narod.ru/index/porjadok_prokhozhdenija_medosmotra/0-98
http://goupu-19.narod.ru/index/podacha_documentov_v_ef/0-124
http://goupu-19.narod.ru/index/priem_invalidov/0-125
http://goupu-19.narod.ru/index/informacija_ob_obshhezhitii/0-99
http://goupu-19.narod.ru/index/normativnye_dokumenty_dlja_oznakomlenija/0-100
http://goupu-19.narod.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_perevoda/0-102
http://goupu-19.narod.ru/index/priem/0-16
http://goupu-19.narod.ru/index/0-65
http://goupu-19.narod.ru/index/raspisanie_zanjatij/0-28
http://goupu-19.narod.ru/index/poleznye_materialy/0-93
http://goupu-19.narod.ru/index/0-27
http://goupu-19.narod.ru/index/0-29
http://goupu-19.narod.ru/index/obshhezhitie/0-30
http://goupu-19.narod.ru/index/pravila_povedenija_studentov/0-101
http://goupu-19.narod.ru/doc_2017/pvr_studentov-2017.pdf
http://goupu-19.narod.ru/index/dualnoe_obuchenie/0-62
http://goupu-19.narod.ru/index/ohrana_truda/0-105
http://goupu-19.narod.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-113
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3.3.3. Анализ официальных групп и сообществ техникума в социальных сетях 

Техникум представлен в трех социальных сетях (таблица 13). Канал ПОО на видеохостинге отсутствует. 

Таблица 13 

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 - 568/2442 https://vk.com/ogapourpt31 нет 

2.  Одноклассники - 152/18 https://ok.ru/rovpoliteh31 нет 

3.  Фейсбук  - 5/0 https://www.facebook.com/g

roups/2536369203272464   

нет 

 

По состоянию на 01.04.2020 г. самым популярной группой в социальных сетях является сообщество техникума в ВКонтакте, 

количество подписчиков которого составляет 568 человек. В основном это студенты (бывшие и настоящие) и преподаватели. Число 

подписчиков сообщества с каждым месяцем возрастает. 

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по переходу региональной системы среднего профессионального образования 

на качественно новый уровень на 2019-2021 годы, утвержденного распоряжением Правительства Белгородской области от 14.октября 2019 г. 

№554-рп, согласно которому официальные группы техникума должны функционировать на не менее трех платформах в сети Интернет, в 

соответствии с приказом от 10.12. 2019г. №349 «О создании и продвижении сообществ техникума на платформах Одноклассники, Facebook, 

ВКонтакте» 16.12.2019 г. создано сообщество техникума в социальной сети Фейсбук, создана рабочая группа по популяризации 

образовательной деятельности техникума в социальных сетях в составе 4-х человек (Волчанская В.В., Борщев А.В., Кузнецова А.В., 

Колесникова Я.А.) Приказом от 03.02.2020г. № 25 «О продвижении официального сайта и групп техникума в социальных сетях» состав 

рабочей группы (IT-команды) расширен до 8 человек и утвержден план мероприятий по продвижению официального сайта и групп 

техникума в социальных сетях на 2020-2021 годы. Ответственность за организацию работы рабочей группы по продвижению групп 

техникума в социальных сетях и популяризации образовательной деятельности техникума возложена на заместителя директора по УВР 

Волчанскую В.В.  

 

 

 

 

https://vk.com/ogapourpt31
https://ok.ru/rovpoliteh31
https://www.facebook.com/groups/2536369203272464
https://www.facebook.com/groups/2536369203272464
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Сообщества техникума в сетях Одноклассники и Фейсбук не пользуются спросом у студентов и фактически не работают. 
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География подписчиков и посетителей сообщества – это преимущественно жители п.Ровеньки и Ровеньского района. 

Анализ устройств, с которых осуществляется просмотр, показывает, что преобладают просмостры с мобильных устройств (61-91%).  

Группа техникума в ВКонтакте используется в основном для освещения мероприятий, которые проходят в техникуме за его 

пределами, а также для публикации объявлений и организации взаимодействия с обучающимися. 

В ходе анализа текущей ситуации выявлены следующие проблемы: 

1) Фактически рабочая группа по продвижению не работает, большинство публикаций в ВКонтакте Волчанская В.В. осуществляет 

самостоятельно и бессистемно.  

2) Отсутствует ежемесячный контент-план публикаций. 

3) Публикации (репосты), которые иногда осуществляют Борщев А.В. и Кузнецова А.В. – предварительно не обсуждаются и не 

согласовываются. Зачастую это календарная информация, опубликованная без какой-либо образовательной цели. 

4) Размещаемый оригинальный контент - записи о проведенных мероприятиях требует стилистического, а иногда и орфографического 

редактирования. Размещаемые фотографии имеют низкое качество. Отсутствуют видеоматериалы. Не применяются яркие и броские 

заголовки, хэштеги. 

5) Подписчики не стимулируются к обратной связи (не побуждаются к комментированию, опросу мнений и т.д.) 

6) Не осуществляется анализ метрик и достигнутых результатов продвижения официальных групп. 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-техническая база техникума 

 

4.1.1. План обновления компьютерного и периферийного оборудования техникума 

Таблица 14 

План обновления компьютерного и периферийного оборудования техникума 

№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель Кол-во 

Место расположения  

(№, название (кабинет для работы 
студентов, кабинет для преподавателей, 

кабинет администрации)) 

Год 

выпуска 

Планируемый срок 

замены оборудования 

1.  Персональный компьютер ПК в сборе 7 кабинет для работы студентов 2008 2022 

2.  Персональный компьютер ПК в сборе 1 Бухгалтерия 2011 2022 

3.  Персональный компьютер ПК в сборе 1 Бухгалтерия 2010 2022 

4.  Персональный компьютер ПК в сборе 1 Бухгалтерия 2010 2022 

5.  Персональный компьютер ПК в сборе 1 Бухгалтерия 2011  

6.  Персональный компьютер ПК в сборе 1 серверная 2011  

7.  Ноутбук Asus 3 кабинет для работы студентов  2010  

8.  Ноутбук  ACER 1 кабинет для работы студентов  2010  

9.  Ноутбук  Samsung 1 Кабинет администрации 2012  

10.  МФУ XEROX 1 Кабинет администрации 2012  

11.  Принтер  Samsung 1 Кабинет администрации 2010  
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Таблица 15 

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 

2018 

планируется 

закупить, ед 

2019 

планируется 

закупить, ед 

2020 

1 Персональный компьютер 8 кабинет для работы студентов - 1 7 

2 Персональный компьютер 1 Методкабинет - 1 - 

3 Персональный компьютер 4 Бухгалтерия - 1 3 

4 Персональный компьютер 2 Серверная  - 1 1 

5 Ноутбук 3 Кабинет администрации - 3 - 

6 Ноутбук 3 кабинет для работы студентов 1 1 1 

7 Планшет 5 Библиотека 5 - - 

8 Принтер 3 Кабинет администрации - - 3 

9 Принтер 2 Бухгалтерия 1 - 1 

10 Проектор 3 кабинет для работы студентов - 3 3 

11 Сканер 1 Бухгалтерия - 1 - 

 

12.  Принтер  HP 1 Кабинет администрации  2013  

13.  Принтер  HP 4 Кабинет администрации 2012  

14.  Принтер  HP 1 Бухгалтерия 2012  

15.  Проектор  Epson 1 кабинет для работы студентов  2010  

16.  Проектор  Epson 3 кабинет для работы студентов  2010  

17.  Проектор BenQ 2 кабинет для работы студентов 2012  

18.  Проектор  BenQ 1 кабинет для работы студентов 2010  
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4.1.2. План по продлению и закупке программного обеспечения в техникуме 

Таблица 16 

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 ОС Microsoft Windows 10 Microsoft 26 -  

2 Office 2010 Microsoft 26 -  

3 Антивирусное программное обеспечение DrWeb DrWeb 47 - 2020 

4 Alt Linux 9 «Базальт СПО» 20 - 2020 

 

4.1.3. План улучшения работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети техникума 

Таблица 17 

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

№ 

п/п 
Вид мероприятия Срок исполнения Ответственный Исполнители 

1 Увеличение пропускной способности локальной сети 

техникума до 1Гбит/с 

2020-2021 г.г. Волощенко В.И. Волощенко В.И. 

2. Установка в бухгалтерии техникума точки доступа Wi-Fi 1-е полугодие2020 г. Волощенко В.И. Волощенко В.И. 

3. Обеспечение высокоскоростного доступа к сети Wi-Fi 

Лаборатории «Учебная кухня-ресторан» 

2-е полугодие 2020 г. Волощенко В.И. Волощенко В.И. 
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Таблица 18 

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 Учебный корпус (кабинеты, библиотека, актовый зал) 56 50 4 1000 
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4.1.4. План автоматизации учебного процесса техникума 

Продукт «1С:Колледж ПРОФ» представляет собой комплексное решение для управления 

деятельностью учреждений среднего профессионального образования, предъявляющих 

повышенные требования к уровню автоматизации и позволяет автоматизировать практически все 

участки управления. 

Внедрение данного программного продукта позволит учебному заведению: 

• комплексно автоматизировать управление бизнес-процессами, в частности работу 

приемной комиссии, оперативное управление учебнометодическим процессом, студенческим 

контингентом; 

• предоставить возможность накопления информации для анализа и дальнейшего 

принятия эффективных управленческих решений, что повысит качество предоставляемых услуг; 

• обеспечить «прозрачность» управления как основным бизнеспроцессом (учебным 

процессом), так и вспомогательными процессами; 

• автоматизировать управление системой менеджмента качества; 

• предоставить учащимся и их родителям - основным клиентам учебного заведения - 

дополнительные информационные сервисы, что повысит их лояльность и упрочит положение 

учебного заведения в конкурентной среде. 

В единой информационной базе: 

• Абитуриенты, студенты, сотрудники 

• Территории и аудитории 

• Государственные стандарты, учебные планы, рабочие программы и тематические 

планы 

• Расписания и замены 

• Планирование нагрузки и выполнение 

• Приказы о движении, справки и отчеты 

• Ведомости, направления на пересдачу, отчеты и сводные ведомости 

• Учет посещаемости 

• Планирование и учет прохождения практик 

• Планирование мероприятий 

• Приказы о поощрениях и наказаниях 

• Рейтинги 

• Дипломы и академические справки 

• Методические материалы 

• Стипендия и расчеты за платные услуги 
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• Сведения о проживающих в общежитиях 

• Электронный журнал 
 

Таблица 19 

Мероприятия по автоматизации учебного процесса техникума 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
2018 2019 2020 2021 

1. 
Ознакомление с документацией программного 

комплекса 1С Колледж ПРОФ 

 

+ 
   

2. 
Апробация программного комплекса 1С Колледж 

ПРОФ в реалиях внутренней локальной сети колледжа 

 
+ 

  

3. 
Отправление первичных отчетов с использование 

программного комплекса 1С Колледж ПРОФ 

 + 
  

4. 
Расширение количества пользователей программного 

комплекса 1С Колледж ПРОФ 

  + 
 

5. 
Осваивание и внедрение новых дополнительных 

модулей программного комплекса 1С Колледж ПРОФ 

   
+ 
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4.2. Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ 

 

4.2.1. План повышения уровня ИТ-компетентности педагогических работников ПОО 

Таблица 20 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
2018 2019 2020 2021 

1. 
Диагностика уровня ИТ -компетентности 

преподавателей 

 

 

+ 
   

2. 

Изучение профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогических работников по проблеме ИТ –

компетентности 

 

 

 

 

+ 

   

3. 

Организация работы постоянно 
действующего семинара для преподавателей 
по прикладным проблемам икт 

+ + + + 

4. 

Организация деятельности центра 

службы информационно-технической 

поддержки 

+ + + + 

5. 
Развитие научных контактов, проведение 

конференций, научно-практических форумов 

по проблемам ИТ -компетентности 

+ + + + 

6. 
Координирование подготовки, разработки 

и размещения электронно-образовательных 

ресурсов во внутренней сети и сети Интернет 

+ + + + 

7. 

Организация мини-лабораторий: 

Лаборатории системно-деятельностной 

педагогики 

Педагогических технологий 

Педагогического мастерства 

Школы молодого педагога 

Студенческого учебно-

исследовательского общества 

+ + + + 

8. 

Организация прохождения курсов 

повышения квалификации и стажировки 

педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 

+ + + + 

9. 

Обучение региональных экспертов по 

работе с информационной системой 

соревнований (CIS). + + + + 
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4.3. Электронный контент ПОО 

 

4.3.1. План создания (обновления) медиатеки по наличию электронных учебников 

Актуальной задачей остается обеспечение библиотеки техникума современными 

информационными ресурсами, а ЭБС стали неотъемлемой частью учебного процесса в 

соответствии с ФГОС. Сегодня нет необходимости покупать одну ЭБС, формально 

обеспечивающую учебные дисциплины электронным контентом, библиотеки получили 

возможность точечно подбирать контент. Основным препятствием для электронных 

образовательных ресурсов остается отсутствие целевых затрат на комплектование. 

В открытом электронном доступе для студентов техникума находится электронная база 

учебной литературы, которая представляет собой коллекцию электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В ЭБС 

реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, 

формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими 

успешной научной и учебной деятельности. В рамках развития информационно-ресурсного 

обеспечения библиотеки необходимо: пополнение фонда электронными изданиями; 

подключение к  электронно-библиотечной системе IPR BOOKS. 

 

План создания (обновления)  медиатеки по наличию электронных учебников 

 

Таблица 21 

 

№ 

п/п 

Наименование 2018 2019 2020 2021 

1. Приобрести электронные 

документы 

не 

планируется 

10 экз.; 10 экз.; 10 экз.; 

2. Организовать доступ к ЭК + + + + 

3. Организовать доступ к ЭБ + + + + 

4. Обеспечить подключение к 

ЭБС Айбукс 

тестовый 

доступ 

   

5. Обеспечить подключение к 

ЭБС издательства «Лань» 

тестовый 

доступ 

   

6. Обеспечить подключение ЭБС 

издательства «Юрайт» 

 

 

 

 тестовый 

доступ 

  

7. 

Подключение к ЭБС IPR books 

 тестовый 

доступ + 

 

8. Обеспечить подключение к 

ЭБС издательского центра 

«Академия» 

   тестовый 

доступ 
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Новые образовательные стандарты предъявляют качественно новые требования 

предоставления информации. И в библиотеке меняется не только структура и функции, но и 

технология работы. Насущным вопросом сегодня является формирование собственных 

электронных ресурсов. Электронный каталог, в котором 3052 записи будет пополнен новыми 

изданиями. 

Библиотека техникума должна обеспечивать оперативный доступ к электронным 

ресурсам, восполняя этим отсутствие достаточного количества изданий на традиционных 

носителях, оставаясь партнером всех структур техникума, задействованных в учебном процессе. 
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4.3.2. План развития и продвижения сайта ПОО 

 

Таблица 22 

№ п/п Мероприятие/содержание работ Срок исполнения Ответственный Примечание 

I.  Работа по развитию сайта    

1.  Перенос «галереи», «наши достижения» на главную страницу Февраль 2020 Волощенко В.И.  

2.  Размещение кнопок-ссылок на группы техникума в социальных сетях – 

Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм 

Февраль 2020 Волощенко В.И.  

3.  Организация информационного взаимодействия сайта и социальных сетей Весь период Заместители 

директора 

 

4.  Работа по совершенствованию структуры и дизайна сайта 2020 Заместители 

директора 

 

5.  Формирование ленты новостей, отражающей жизнь техникума Ежедневно Заместители 

директора 

 

6.  Размещение анонсов предстоящих мероприятий В соответствии с 

планом работы 

техникума 

Заместители 

директора 

 

7.  Своевременное обновление документации, регламентирующей 

деятельность техникума (образовательная программа, учебный план, 

программа развития, положения, планы, анализ работы, локальные акты и 

пр.) 

не позднее 10 

рабочих дней после 

утверждения/ 

внесения 

изменений 

Заместители 

директора 

 

8.  Обновление подраздела «Наши достижения» - размещение достижений по 

годам 

Март 2020 Волчанская В.В.  

9.  Анализ размещенного контента, регулярное обновление подразделов ежеквартально Заместители 

директора 
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4.3.3. План развития и продвижения официальных групп и сообществ ПОО в социальных сетях 

Таблица 23 

№ п/п Мероприятие/содержание работ Социальные 

сети 

Срок 

исполнения 

Ответственный Исполнители 

II Работа по продвижению сообществ техникума в социальных сетях     

1.  Регистрация администрации техникума и членов педколлектива 

на в социальных сетях, где представлен техникум 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Февраль 2020 Волчанская В.В.  

2.  Создание IT-команды по продвижению групп техникума в 

социальных сетях, распределение обязанностей по подготовке и 

публикации контента, по поддержке конструктивного диалога с 

подписчиками (формулировке ответов на сложные вопросы и 

урегулированию конфликтов) 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Февраль 2020 Волчанская В.В.  

3.  Подготовка новостного контента  ВКонтакте Весь период IT-команда  

4.  Подготовка еженедельных публикаций обучающего (полезного) 

контента  

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

5.  Подготовка рекламного контента о техникуме, об 

образовательных услугах  

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

6.  Подготовка репутационного контента (отзывов о техникуме, «о 

нас пишут», «один день из жизни сотрудника», о достижениях) 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

7.  Подготовка коммуникативного контента (обсуждений 

проблемных вопросов, опросов и викторин, мнений и советов 

пользователей, вопросов от подписчиков, игр, поздравлений с 

днем рождения, конкурсов, призов и благодарностей самым 

активным подписчикам и т.д.)  

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

8.  Подготовка еженедельных публикаций развлекательного контента 

(юмористических статей, стихов и историй; интересных 

креативных фото, цитат, мемов, загадок и головоломок, тестов и 

т.д.) 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

9.  Размещение замен в расписании в ВК ВКонтакте  ежедневно IT-команда  

10.  Разработка листовок с указанием ссылок и QR –кодов на группы ВКонтакте Март 2020 Волчанская В.В.  
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техникума в социальных сетях и их использование в 

профориентационной работе 

Одноклассники 

Инстаграм 

 

11.  Анонсирование контента. ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

12.  Курирование популярных материалов. ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

13.  Комбинирование разнотипного контента. Уделение внимания 

визуальной привлекательности постов (использование 

инфографики, фото, видео, презентаций, электронных книг) 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

14.  Обращение к студентам и сотрудникам с просьбой о репостах и 

комментариях. 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

15.  Оптимизация контента (использование цепляющих заголовков, 

обеспечение видимости контента для поисковых системы - 

использование хэштегов, использование призывов к действию) 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

16.  Стимулирование пользователей к созданию контента (поддержка 

дискуссий, проведение конкурсов и розыгрышей, опрос мнений) 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

Весь период IT-команда  

17.  Анализ основных метрик групп техникума в социальных сетях 

(количество подписчиков, посещаемости, просмотров, 

комментариев и т.д.), измерение результатов продвижения, 

внесение корректив в стратегию продвижения 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Инстаграм 

ежемесячно IT-команда  

 

 

 

 

 



56 

4.3.4. План создания онлайн-курсов преподавателями ПОО 

Таблица 24 

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

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, МДК, профессионального модуля, по которым будут 

созданы онлайн курсы 

2018 2019 2020 2021 

1.        Русский язык   +  

2. Математика   +  

3.        Метрология, стандартизация, сертификация    +  

4. Физика    + 

5. Иностранный язык     

6. Обществознание    + 

7.        История    + 

8. Информатика      

9. Основы электротехники   +  

10. Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

    

11. Основы товароведения продовольственных товаров   +  

12. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных изделий 

 

 

 

 полуфабрикатов 

  +  

13. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе     

14. Астрономия     

15. Биология   +  

16. Основы агрономии     

17. Астрономия    + 

18. 
Химия 

  +  

19.       Основы предпринимательской деятельности   +  

20. Экология    + 

21. Электроника и электротехника    + 

 


