
Цифровая образовательная среда



Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра.
Джон Дьюи, американский философ и педагог.

На  сегодняшний  день  построение  цифровой  образовательной  среды  и  цифровой  экономики  –  значимые
приоритеты  государственной  политики  Российской  Федерации,  что  зафиксировано  в  федеральных  стратегических
документах.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ
1. Указ  Президента  Российской Федерации от  09.05.2017 № 203 «О Стратегии  развития  информационного

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации национальной

технологической инициативы»;
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы

«Цифровая экономика Российской Федерации» (раздел 2 – «Кадры и образование»);
4. Письмо Минпросвещения России от 14.01.2020 N МР-5/02 «О направлении методических рекомендаций»

(вместе  с  «Методическими  рекомендациями  по  вопросам  внедрения  Целевой  модели  цифровой
образовательной среды в субъектах Российской Федерации»);

5. Приоритетный проект в сфере «Образование» «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации» (утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 9).

В рамках этого проекта предполагается «модернизировать систему образования и профессиональной подготовки,
привести образовательные программы в  соответствие с  нуждами цифровой экономики,  широко внедрить цифровые
инструменты  учебной  деятельности  и  целостно  включить  их  в  информационную  среду,  обеспечить  возможность
обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в любом месте». 

На  региональном  уровне  также  разработаны  нормативно-правовые  документы  по  внедрению  цифровой
образовательной среды.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ О ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

СРЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1. П А С П О Р Т регионального проекта Цифровая образовательная среда.
2. Распоряжение  правительства  Иркутской области  от  04.07.2019 № 456-рп «О внедрении целевой модели

цифровой  образовательной  среды  в  общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области в 2020-2024».

3. Распоряжение  правительства  Иркутской области  от  15.08.2019 № 684-рп «О внедрении целевой модели
цифровой  образовательной  среды  в  общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области в 2020-2024 (II очередь)».

4. Распоряжение правительства Иркутской области от 30.10.2018 № 829-рп «О концепции внедрения целевой
модели  цифровой  образовательной  среды  в  общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных организациях в Иркутской области».

В  рамках  концепции  внедрения  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в  общеобразовательных
организациях  и  профессиональных  образовательных  организациях  в  Иркутской  области
https://irkobl.ru/sites/minobr/meropriytie/nac_proekt_obrazovanie/Cifrovaya_obraz_sreda/ определена  основная  цель  и
результаты проекта «Цифровая образовательная среда» - это создание к 2024 году современной и безопасной цифровой
образовательной среды,  обеспечивающей высокое качество  и  доступность  образования  всех видов  и  уровней (Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204). 

С  2019  года  Федеральный  институт  развития  образования  РАНХиГС  приступил  к  изучению  проблематики
цифровизации  среднего  профессионального  образования.  Проводится  работа  по  формированию  теоретико-
методологических  и  научно-практических  основ  цифровой  дидактики  профессионального  образования  и  обучения,
направленной  на  повышение  педагогической  результативности  процессов  цифровизации  образования  и  дидактического
качества электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других цифровых образовательных продуктов.

Необходима  адаптация  системы  среднего  профессионального  образования  под  запросы  цифровой  экономики.
Планируя  достижение  целей,  поставленных  в  обозначенных  выше  документах,  необходимо  учитывать,  что  процесс
цифровизации образования имеет две стороны:

- во-первых,  формирование  цифровой  образовательной  среды,  как  совокупности  цифровых средств  обучения,
онлайн  курсов,  электронных  образовательных  ресурсов  (примером  могут  послужить  цифровые  ресурсы,
разработанные нашими преподавателями на платформе Moodle);

https://irkobl.ru/sites/minobr/meropriytie/nac_proekt_obrazovanie/Cifrovaya_obraz_sreda/


- во-вторых, глубокая модернизация образовательного процесса, призванного обеспечить подготовку человека к
жизни в условиях цифрового общества и профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики.

Таким образом, цифровизация образовательного процесса представляет собой глубинную встречную трансформацию
образовательного  процесса  и  его  элементов,  с  одной  стороны,  и  цифровых  технологий  и  средств,  используемых  в
образовательном процессе, с другой.

То есть можно говорить, что базовыми технологиями цифровизации образования становятся интернет и мобильные
коммуникационные технологии, которые позволяют разрабатывать цифровые образовательные ресурсы нового вида. 

Отсюда можно сформулировать задачи цифровой образовательной среды, которые, должны быть поставлены перед
колледжем и филиалом на текущий учебный год:

1. Обучение и повышение квалификации педагогических работников по использованию цифровых технологий в
образовательной деятельности через ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования», региональный ресурсный центр колледжа.

2. Реализация цифровых технологий в образовательном процессе.
3. Обеспечение  повышения  уровня  мотивации преподавателей к  профессиональному использованию цифровых

технологий.
Построение цифровой образовательной среды – сложная задача, требующая научного обоснования на основе нового

направления педагогической науки – цифровой дидактики. 
Цифровая дидактика на сегодня понимается как научная дисциплина об организации процесса обучения, реализуемого

с применением цифровых технологий и средств (чаще такие технологии и средства называют «умными»), направленных на
достижение образовательных целей. 

Данный вопрос требует более глубокого анализа и проработки в рамах межкафедеральной проблемной лаборатории по
внедрению цифровой дидактики и цифрового инструментария в образовательный процесс колледжа и филиала. 

По решению педагогического совета от 17 февраля 2020 года на 2021 учебный год запланировано:
1. Организовать  межкафедральную  проблемную  лабораторию  по  внедрению  цифровой  дидактики  в

образовательный процесс. Отв.: учебно-методический отдел, Гурская О.В., Казакова Е.В. Срок: февраль-сентябрь, 2020г.
2. Организовать  ступенчатые  курсы  повышения  квалификации  для  начинающих  и  опытных  преподавателей,

использующих СДО Moodle. Отв: методист РРЦ Гурская О.В. Срок: октябрь-ноябрь 2020г.
3. Организовать и провести конкурс цифровых учебно-методических комплексов на цифровой платформе Moodle

среди педагогов всех кафедр в рамках Дней науки. Отв: Сизова Н.М., Арзамасцева О.В., зав. кафедрами. Срок: февраль
2021г.



4. Представить  результаты  работы  межкафедральной  проблемной  лаборатории  по  цифровой  дидактике  и
педагогов,  ответственных  за  разработку  и  внедрение  электронных  учебно-методических  комплексов  в  системе
дистанционного обучения Moodle на заседании научно-методического совета. Отв: Гурская О.В., Казакова Е.В., Комышов
А.А., Тихомирова О.С., педагоги колледжа и филиала. Срок: январь, 2021г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЦИФРОВИЗАЦИИ

№ 
п/п

Основные мероприятия
Ожидаемые 
результаты

Ответственные Сроки

1. Нормативная база по цифровизации (работа с документами)
1.1. Подготовка проектов приказов по потребностям на 2020-2021 гг. Приказы  и  действия  в  их

соответствии.
Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ

В течение года

1.2. Разработка планирующей документации по цифровизации. Годовые  план  работы:  ОИТ
(колледжа  и  филиала),
лабораторий  информатики  и
ИКТ  (колледжа  и  филиала),
руководителя  типографии,
программиста,  системного
администратора,
электроников,  зав.
медиатеки.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  зав.  лабораториями
информатики  и  ИКТ,
руководитель  типографии,
технические  специалисты,
зав. медиатеки

Июнь, 
сентябрь
(внесение
изменений  при
необходимости)

1.3. Утверждение планов работы заведующих лабораториями информатики
и ИКТ (колледжа и филиала), руководителя типографии, программиста,
системного администратора, электроников, зав. медиатеки.

Утвержденные  планы,
размещение на сервере

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  зав.  лабораториями
информатики  и  ИКТ,
руководитель  типографии,
технические  специалисты,
зав. медиатеки

Сентябрь (вторая
неделя)

1.4. Утверждение плана работы межкафедральной проблемной лаборатории
по внедрению цифровой дидактики в образовательный процесс.

Утвержденные  планы
колледжа  и  филиала,
размещение на сервере

Никитина  Г.В.,  зам.
директора  по  УМР,
Пастухова  Л.И.,  зам.
директора  по  УР,  Сизова
Н.М., зам.  директора по ИТ,
Столярова  О.А.,  зам.
директора  по  УР,  Гурская
О.В.,  Казакова  Е.В.,  учебно-
методический отдел

Сентябрь-
октябрь 

1.5. Разработка регламента работы лаборантов. Регламент Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ

Октябрь 

1.6. Разработка положения по ведению электронного журнала. Положение Сизова  Н.М.,  зам.  директора Сентябрь-



по ИТ,  Пастухова  Л.И.,  зам.
директора по  УР,  Столярова
О.А., зам. директора по УР

октябрь 

1.7. Разработка положения по мониторингу социальных сетей. Положение Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ, зам. директора по ВР

Сентябрь-
октябрь 

1.8. Реализация плана по устранению недостатков, выявленных в результате
проведения НОКУООД.

Отчет  об  устранении
недостатков

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ,  Пастухова  Л.И.,  зам.
директора  по  УР,  Новикова
Н.А.. зам. директора по АХЧ,
зам. директора по ВР

Ноябрь-декабрь

1.9. Проведение  независимой  оценки  качества  условий  осуществления
образовательной деятельности (далее – НОКУООД)

Размещение  информации  на
официальном  сайте
www.bus.gov.ru 

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ,  Пастухова  Л.И.,  зам.
директора  по  УР,  директора
по ВР

Февраль 

1.10. Проведение  анкетирования  по  оценке  удовлетворенности  качеством
оказания образовательных услуг в ПОО Иркутской области

Анкетирование  родителей  и
обучающихся  на  сайте  ГАУ
ДПО  ИО  «Региональный
институт кадровой политики
и  непрерывного
профессионального
образования»  http://center-
prof38.ru/form/anketa-po-
ocenke-udovletvorennosti-
kachestvom-okazaniya-
obrazovatelnyh-uslug-
organizaciey

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ,  Пастухова  Л.И.,  зам.
директора  по  УР,  директора
по ВР

Март 

1.11. Подготовка отчета за 1 полугодие, год. Отчеты Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  зав.  лабораториями
информатики  и  ИКТ,
руководитель  типографии,
технические  специалисты,
зав. медиатеки

Декабрь, июнь

2. Материально-техническое обеспечение
Обслуживание  компьютерной  и  оргтехники (в  том  числе  соответствие  кабинетов,  лабораторий,  и  их  учебно-
лабораторного и учебно-производственного оборудования современному уровню развития требованиям ФГОС СПО)

2.1. Подготовка  лабораторий  информатики  и  ИКТ,  учебных  кабинетов,
имеющих стационарное мультимедийное и иное оборудование к началу
учебного года.

Работоспособность
компьютерного  и
мультимедийного
оборудования,  оргтехники  и
программного обеспечения в
лабораториях,  учебных

Литвина Т.Н.,  специалист по
ОТ,  Дерганов  Д.П.,  Кольцов
Е.В.,  электроники,  зав.
лабораториями  информатики
и  ИКТ,  зав.  учебными
кабинетами,  имеющими

Август, сентябрь

http://www.bus.gov.ru/
http://center-prof38.ru/form/anketa-po-ocenke-udovletvorennosti-kachestvom-okazaniya-obrazovatelnyh-uslug-organizaciey
http://center-prof38.ru/form/anketa-po-ocenke-udovletvorennosti-kachestvom-okazaniya-obrazovatelnyh-uslug-organizaciey
http://center-prof38.ru/form/anketa-po-ocenke-udovletvorennosti-kachestvom-okazaniya-obrazovatelnyh-uslug-organizaciey


кабинетах.
Акт-разрешение  на
проведение  занятий  в
ЛИиИКТ.

оборудование, лаборанты 

2.2. Мониторинг  состояния  компьютерной,  оргтехники,  оборудования
локальной сети и расходных материалов с целью своевременной подачи
заявок, корректировки плана-графика на приобретение компьютерного
оборудования  с  учетом  WSR,  демонстрационного  экзамена  и
комплектующих для учебных кабинетов и лабораторий на 2020-2021гг.

Заявка Кулинич  К.В.,  директор,
Сизова Н.М.,  зам.  директора
по ИТ, Столярова О.А.,  зам.
директора  по  УР,  зав.
лабораториями  информатики
и  ИКТ,  Дерганов  Д.П.,
Кольцов  Е.В.,  электроники,
Солдатова  О.Н.,  системный
администратор

Сентябрь-ноябрь

2.3. Учет и обслуживание картриджей. Ведение  документации  по
установке  и  замене
картриджей  в  кабинеты;
создание  резервного  запаса
расходных материалов.

Дерганов Д.П., Кольцов Е.В.,
электроники

Сентябрь,
январь, июнь

2.4. Профилактика,  ремонт  и  обслуживание  компьютерной  техники  и
периферийных устройств.

Поддержание
работоспособности
компьютерного
оборудования,  оргтехники  и
периферийных  устройств,
апгрейд  ПК,  чистка
копировально-множительной
и иной техники.

Дерганов Д.П., Кольцов Е.В.,
электроники

Август,  январь,
июнь

2.5. Приобретение  необходимого  инвентаря,  расходных  материалов,  для
поддержания работоспособности компьютерной техники.

Работа  с  документацией,
договорами,  фирмами  по
ремонту  и  приобретению
компьютерного
оборудования  и
комплектующих.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  Дерганов  Д.П.,
Кольцов Е.В., электроники

В течение года

2.6. Прокладка локальной вычислительной сети (ЛВС) в учебные кабинеты
колледжа № 52, 316, 304 

Автоматизированное рабочее
место преподавателя
(при  условии  приобретения
персональных компьютеров).

Дерганов Д.П., электроник Октябрь, ноябрь

2.7. Тестирование, обновление, администрирование Сервера локальной сети. Обеспечение  доступа  к
сетевым ресурсам.

Солдатова  О.Н.,  системный
администратор,  Кольцов
Е.В., электроник 

В течение года 

2.8. По  проекту  «Цифровая  инфраструктура»  в  части  подключения
социально  значимых  объектов  к  сети  Интернет  на  основании
государственного  контракта  от  9  августа  2019  года
№0173100007519000057

Подключение  к  сети
передачи данных колледжа

Министерство  образования
Иркутской области

В течение года 



2.9. Поступление  оборудования  согласно  ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА № 55-57-20/19

Поступление  компьютерной
техники  в  филиал  по
нацпроекту

Министерство  образования
Иркутской области

В течение года 

Обслуживание программного обеспечения 
2.10. Анализ  потребности  в  разработке  программного  обеспечения  и

приобретении компьютерных программ.
Соответствие
профессиональных  пакетов
программам, используемых в
колледже и филиале уровню
задач,  решаемых  с  их
помощью.
Возможность  использования
готовых  программных
продуктов.  Разработка
программного  обеспечения
по потребностям.
Служебная записка.

Комышов А.А., программист Сентябрь

2.11. Разработка  формы  для  приёма  заявок  от  желающих  участвовать  в
анонсированных колледжем плановых и внеплановых мероприятиях

Упрощение  обслуживания
дистанционных мероприятий

Комышов АА., программист  В  течение
первого
полугодия

2.12. Информирование  студентов  колледжа  о  мероприятиях,  проводимых  в
сфере молодежной политики, через социальные сети.

e.p.kazantseva@govirk.ru
-ссылки  на  действующие
аккаунты  образовательных
организаций.

Комышов АА., программист  В течение года

2.13. Установка  и  отладка  ПО;  техническая,  консультативная,  методическая
поддержка  по  работе  с  новым  ПО,  осуществляемая  по  просьбам  и
требованиям  преподавателей,  совместителей  и  административного
персонала

Повышение  качества  и
скорости  учебного  и
административного
процессов.

Комышов АА., программист В течение года

2.14. Мониторинг  «Использование  информационно-коммуникационных  и
видео технологий».

Учёт  статистических
показателей  использования
ИКТ работниками колледжа.

Комышов АА., программист Август-сентябрь,
май-июнь

2.15. Техническое содействие учебно-воспитательному отделу в проведении
социально-психологического  тестирования,  регламентированного ст.28
п.15.1 ФЗ «Об образовании».

Прохождение  СПТ  всеми
студентами

Комышов  А.  А.,
программист, психолог

Сентябрь 

2.16. Мониторинг социальных сетей. Отчеты по требованию. Комышов АА., программист В течение года
2.17. Организация и поддержание собственного сервера видеоконференцсвязи

на базе открытого ПО BigBlueButton с интеграцией в СДО Moodle
Единое  цифровое
образовательное
пространство для проведения
теоретических  и
практических  занятий  по
реализуемым  колледжем
образовательным
программам

Комышов АА., программист Август-сентябрь

mailto:e.p.kazantseva@govirk.ru


2.18. Техническое содействие в проведении и записи вебинаров

 Организация  транслирования,  записи,  подготовки  видеофайла
через  бесплатное  ПО  «Bigbluebutton»,  ispringFreeCam,  FormatFactory.
Обрезка  итоговых  видеофайлов  при  необходимости.  Конвертирование
видео в иной формат и его сжатие для дальнейшей передачи слушателям.
 Запись  вебинаров  для  служебного  пользования,  проводимых
сторонними  образовательными  организациями,  иными  юридическими
лицами, контролирующими организациями

Предоставление
образовательного
видеоконтента  для
реализации  дополнительных
профессиональных программ

Запись  с  экрана
транслируемых  вебинаров
для  служебного  пользования
компетентному  по  теме
трансляции отделу

Комышов  АА.,  программист,
задействованные
преподаватели

В течение года

2.19. Работа с обращениями граждан:
 Приём обращений,  направленных в  письменной,  устной,  либо
электронной  формах  в  целях  дальнейшего  оформления  приёма  в
специализированном ПО «ЛАРМ ЕС ОГ»
 Формирование выгрузки архива обращений граждан
 Загрузка архива обращений в раздел «Результаты рассмотрения
обращений» на портал Правительства РФ ССТУ.РФ

Предоставление  отчёта  об
обращениях  граждан  в
сервис  Правительства  РФ
ССТУ.РФ,  министерство
образования  Иркутской
области.

Комышов А.А., программист, Ежемесячно
(30-31  числа
каждого месяца)

2.20. Сетевая безопасность. Защита  от
несанкционированного
доступа  к  информации,
просмотра  или  изменения
системных файлов и данных,
антивирусная  защита
компьютеров, сети, сервера.

Солдатова  О.Н.,  системный
администратор,  Кольцов
Е.В., электроник 

В течение года 

2.21. Копирование и резервирование данных Сервера. Устранение  потерь
информации.
План  архивации  данных,
установке  и  настройке
программного  обеспечения
системы  резервного
копирования,  сохранения
данных  на  сменных
носителях.

Солдатова  О.Н.,  системный
администратор,  Кольцов
Е.В., электроник 

В течение года 

2.22. Подключение  к  системе  электронного  документооборота  и
делопроизводства СЭД ДЕЛО

Автоматизация  деятельности
секретаря  директора.
Электронный
документооборот.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  Солдатова  О.Н.,
системный  администратор,
лаборант директора

В течение года

2.23. Создание базы данных Диплом стандарт на 2020-2021 уч. гг. Обеспечение  работы
учебного  отдела,  УКП,
заочного отделения

Солдатова  О.Н.,  системный
администратор,  лаборанты
отделов,  специалисты
филиала

Декабрь – июнь



2.24. Продление  договора  на  использование  лицензионного  программного
обеспечения «Экспресс-расписания», «Диплом Стандарт ФГОС СПО»,
«Аттестат школы», для обеспечения контентной фильтрации данных и
интернет-безопасности (SkyDns).

Договор  на  продление
технической  поддержки
программ

Кулинич К.В., директор, 
Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  Солдатова  О.Н.,
системный администратор

Октябрь-январь,
Март-апрель 

2.25. Внесение данный в  ФИС ГИА, ФИС ФРДО Обеспечение  бесперебойной
работы  и  закрытого
подключения

Солдатова  О.Н.  системный
администратор

Июль-сентябрь

2.26. Оперативное планирование. Выполнение  иных,
связанных с ИКТ, поручений
преподавателей  и
руководящих  работников.
Техническое  и
информационное  содействие
в  рамках  внеплановых
мероприятий.  Выполнение
поставленной задачи.

Комышов  А.  А.,
программист,  Солдатова
О.Н.,  системный
администратор,
ДергановД.П.,  Кольцов  Е.В.,
электроники

В течение года

Сопровождение работы бухгалтерии (отделов колледжа)
2.27. Регистрация электронных цифровых подписей (ЭЦП) Придание  электронному

документу  юридической
силы  (аналог
собственноручной подписи)

Солдатова  О.Н.  системный
администратор

Декабрь,  январь,
июнь, август

2.28. Регистрация сертификатов на общероссийских порталах Работа  на  торговых
площадках

Солдатова  О.Н.  системный
администратор

Декабрь,  январь,
июнь

2.29. Отслеживание  работы  областных  порталов  (АЦК  Госзаказ,  АЦК
Планирование, АЦК-Финансы) 

Бесперебойная  работа
бухгалтерии

Солдатова  О.Н.  системный
администратор

В течение года

2.30. Организация  системы  удаленного  финансового  документооборота
(СУФД)

Использование  удаленного
документооборота 

Солдатова  О.Н.  системный
администратор

Сентябрь

2.31. Обновление 1С Предприятия  (Тонкий клиент),  установка ПО 1С ЗиК
(начисление стипендий)

Получение актуальных форм
отчетов

Солдатова  О.Н.  системный
администратор

В течение года

Работа с порталами и сайтами сторонних организаций
2.32. Регистрация  и  обновление  программы  http://www.lesegais.ru Единая

государственная  автоматизированная  информационная  система  учёта
древесины и сделок с ней.

Использование  удаленного
документооборота.

Солдатова  О.Н.,  системный
администратор

В течение года

2.33. Обслуживание  личного  кабинета  в  автоматизированной
информационной  системе  «Меркурий»  -  Россельхознадзор,  «Честный
знак»

Электронная сертификация и
обеспечения
прослеживаемости договоров
с поставщиками.

Солдатова  О.Н.,  системный
администратор

В течение года

2.34. Размещение информации на сайте buz.gov.ru. Исполнение
законодательства.
Документы, выставленные на
сайте

Бухгалтерия, Солдатова О.Н.,
системный администратор 

В течение года

2.35. Размещение  информации  на  сайте  ГИВЦ  Минобрнауки Подготовка,  оформление Солдатова  О.Н.,  системный В течение года

http://miccedu.ru/
http://www.lesegais.ru/


(http://stat.miccedu.ru/cabinet/). отчетов СПО, 2, Мониторинг,
ОШ-2.

администратор

2.36. Оперативное планирование. Выполнение поручений. Солдатова  О.Н.,  системный
администратор

В течение года

3. Цифровая образовательная среда
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ (ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ)

3.1. Проведение инструктажей:
 Использование  компьютерной  техники  и  программного

обеспечения учреждения. 
 О правилах пользования сетью Интернет и локальной сетью.
 О работе сайта.

Регистрация в ЭБС Юрайт.

Ознакомление  студентов
первых  курсов  с
компьютерной  базой
колледжа и филиала, работой
сканера,  сайта,  электронной
библиотеки, локальной сети.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  электроник,
программист,  системный
администратор, руководитель
типографии,  Казакова  Е.В.
зав.  ЛИиИКТ  №301,  Лунева
Е.В.,  ЛИиКТ  №  302,
Николаева Н.В. зав. ЛИиИКТ
№312,  Кольцов  Е.В.,
электроник

Сентябрь  -
октябрь

3.2. Поддержание  работоспособности  основной  и  альтернативной  систем
регистрации  в  СДО.  Внедрение  наиболее  отказоустойчивого  способа
регистрации.  Увеличение  среднегодового  показателя  доступности
системы (UpTime)

Бесперебойная  работа  всех
процессов,  происходящих
внутри СДО в режиме 24/7

Комышов А.А., программист

3.3. Внедрение в работу системы автоматического обзвона Информирование  участников
образовательного процесса о
значимых событиях

Комышов А.А., программист
Сентябрь,
октябрь

3.4. Презентация  е-портфолио  результатов  практического  обучения
(проектов) студентов 301 группы по ПП.01 Производственная практика
(по профилю специальности).

Развитие  ИК  компетенции
студентов,  повышение
уровня  профессионального
самоопределения студентов.

Лунева Е.В Сентябрь 

3.5. Организация  и  проведение  конкурса  презентаций,  мультфильмов,
ориентированных  на  профессию,  среди  вторых  курсов  (293И,  292Д,
295Д, 31Н, 491Н, 496Н) «Моя профессия – мой выбор».

Повышение  интереса  к
выбранной профессии

Гирько  Е.А.,  Галатова  А.В.,
зав. ЛИиИКТ №32,12

Октябрь, май

3.6. Мастер-класс  «Использование  интерактивной  доски  при  составлении
дидактических игр»

Развитие  ИК  компетенции
студентов

Казакова Е.В. Октябрь

3.7. Семинар  для  студентов  1  курса  «Обеспечение  безопасности  в
информационной среде»

Развитие  ИК  компетенции
студентов

Николаева Н.В. Ноябрь 

3.8. Организация  и  проведение  конкурса  «Учебная  презентация»  для
специальности «Преподавание в начальных классах» в формате WSR

Развитие  ИК  компетенции
студентов, профессиональное
самоопределение студентов.

Арзамасцева  О.В.,  зав.
кафедрой  ИМиИБ,  Гурская
О.В., зав .ЛИиИКТ №34

Октябрь-ноябрь

3.9. IV  Областная  дистанционная  олимпиада  по  английскому  языку  для
студентов ПОО Иркутской области. 

Развитие ИКТ и иноязычной
коммуникативной
компетенции  студентов
ПОО.  Расширение

Пунгина  Е.Р.,  Грибанова
Ю.А.

Декабрь



социальных связей.
3.10.

Организация  и  проведение  конкурса-проекта  среди  учащихся  школ  и
студентов СПО «Виртуальная планета знаний».

Популяризация
использования
информационных технологий
среди  студентов,  учителей
школ и педагогов СПО

Гирько  Е.А.,  Галатова  А.В.,
зав. ЛИиИКТ №32,12

Декабрь-май

3.11. Организация  и  проведение  практикума  «Шаги  в  профессию»  для
студентов группы 293 И специальности «Прикладная информатика (по
отраслям)»

Мотивация  и  расширение
знаний  об  особенностях
выбранной профессии

Гирько  Е.А.,  Галатова  А.В.,
зав. ЛИиИКТ №32,12

Декабрь
(февраль)

3.12.
Интерактивная  интеллектуальная  игра  «Лабиринт  знаний»  в  рамках
Дней науки – 2021 «Мудрая сова»

Повышение  престижа
знаний,  содействие
интеллектуальному  росту
студентов 

Гирько  Е.А.,  Галатова  А.В.,
зав.  ЛИиИКТ  №32,12,
Лисовская Т.Н.

Февраль

3.13. Семинар  по  теме  «Использование  интерактивной  доски  при
формировании  элементарных  математических  представлений  у
дошкольников» для студентов специальности Дошкольное образование.

Развитие  ИК  компетенции
студентов

Мурзина И.В.,  зав.  ЛИиИКТ
№33

Февраль

3.14. Организация  и  проведение  конкурса  дидактических  игр  для
специальности «Дошкольное образование» в формате WSR

Развитие  ИК  компетенции
студентов, профессиональное
самоопределение студентов.

Арзамасцева  О.В.,  зав.
кафедрой ИМиИБ, Аксютина
Е.Г., Киберева О.Н.

Февраль

3.15. Организация  и  проведение  конкурса  электронных  образовательных
ресурсов для специальности «Физическая культура» для 3 курса.

Развитие  ИК  компетенции
студентов, профессиональное
самоопределение студентов.

Арзамасцева  О.В.,  зав.
кафедрой  ИМиИБ,
Мяновская  Л.А.,  Харченко
Л.О. 

Ноябрь

3.16. Организация областного конкурса для учителей, учащихся начальной
школы, воспитателей, педагогов и студентов СПО по использованию
Лего-конструирования и Робототехники в образовательном процессе. 
Номинации конкурса: 

 «Урок Лего-конструирования и Робототехники» - для учителей
начальных классов школ и воспитателей детских садов. 

 «Мой личный Робот» - конкурс фотографий и/или презентаций,
студентов, учащихся младших классов. Содержание: увлечения,
хобби и др. познавательного обучающего характера.

Популяризация  ИК
технологий  в
образовательной
деятельности

Гирько  Е.А.,  зав.  ЛИиИКТ
№12

Февраль

3.17. Организация и проведение V региональной дистанционной олимпиады
по информатике для учащихся школ и учреждений СПО.

Профориентация  будущих
абитуриентов  колледжа,
популяризация
использования
информационных
технологий.

Гурская  О.В.,  Мурзина И.В.,
зав..ЛИиИКТ №34,33

Февраль-март

3.18. Практикумы (мастер-классы) для студентов:
«Создаю презентацию для защиты ВКР – 3(4)-ый курс».

Развитие  ИК  компетенции
студентов.

Казакова Е.В. Март 

3.19. Практикумы для студентов выпускных групп по нормоконтролю ВКР 
4-ый курс.

Развитие  ИК  компетенции
студентов.

Арзамасцева О.В. Май-июнь



3.20. Мастер-класс  «Тренды  облачных  технологий  в  профессиональной
деятельности преподавателя» для студентов 401 группы.

Развитие  ИК  компетенции
студентов.

Лунева Е.В. По  плану
методической
недели  в
колледже

3.21. Организация  участия  и  подготовка  студентов  к  участию  во
всероссийских  творческих  конкурсах  от  Малой  академии  наук
«Интеллект будущего»

Развитие  ИК  компетенции
студентов.  Количество
сертификатов, дипломов

Галатова  А.В.,  зав.  ЛИиИКТ
№32 В течение года

3.22. Организация  участия  и  подготовка  студентов  к  участию  в
международных дистанционных конкурсах и олимпиадах от Сетевого
издания «Центр дополнительного образования "Снейл"»

Развитие  ИК  компетенции
студентов.  Количество
сертификатов, дипломов

Галатова  А.В.,  зав.  ЛИиИКТ
№32 В течение года

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (РАБОТНИКОВ)

3.23. Работа в программе АИС Зачисление Перевод  абитуриентов  в
категорию студентов

Колледж, филиал Июнь-сентябрь

3.24. Внедрение в образовательный процесс электронного журнала «Дневник
СПО» на первых курсах

Электронный журнал Кулинич  К.В.,  директор,
Пастухова  Л.И.,  зам.
директора  по  УР,  Сизова
Н.М., зам.  директора по ИТ,
Столярова  О.А.,  зам.
директора по УР

Сентябрь-
октябрь 

3.25. Работа в программе АИС Контингент Данные по контингенту Учебный  отдел,  Вологжина
Н.С., филиал

В течение года

3.26. Проведение вебинаров (семинаров) по работе с электронным журналом.
Семинар «Знакомство с основами работы в платформе Дневник СПО».

Вебинары, семинары Гирько  Е.А.,  Мурзина  И.В.,
Казакова Е.В., преподаватели
кафедры  информатики,
математики  и
информационной
безопасности

Сентябрь-
октябрь 

3.27. Практикум по  использованию отдельных элементов  СДО Moodle  для
лаборантов колледжа.

Популяризация СДО Moodle,
повышение  эффективности
работы  при  реализации
курсов

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  Комышов  А.А.,
программист

Сентябрь

3.28. Организация работы проблемной лаборатории «Цифровая дидактика». Программа мероприятий.
Вовлечение  преподавателей
и  студентов  в  реализацию
инновационных проектов

Никитина  Г.В.,  зам.
директора  по  УМР,  Сизова
Н.М., зам.  директора по ИТ,
Столярова  О.А.,  зам.
директора  по  УР,  Гурская
О.В.,  Казакова  Е.В.,  учебно-
методический отдел

Сентябрь  -
октябрь

3.29. Организация  и  проведение  семинара  «Использование  облачных
технологий ZOOM».

Изучение  возможностей
программного  обеспечения
для  образовательного

Мурзина И.В.,  зав.  ЛИиИКТ
№33

Октябрь 



процесса.
3.30. Организация  областного  конкурса  «Цифровые  технологии  в

образовании»  для  воспитателей,  учителей  школ,  преподавателей  и
студентов СПО.

Информация  о  результатах
конкурса на сайте колледжа;
дипломы и сертификаты

Попова Л.М., Лисовская Т.Н.,
Сизова Н.М., эксперты

Октябрь-ноябрь

3.31. Организация  и  проведение  конкурса  цифровых  учебно-методических
комплексов  на  цифровой  платформе  Moodle  среди  педагогов  всех
кафедр в рамках Дней науки. 

Создание  цифровой
образовательной среды

Отв:  Сизова  Н.М.,
Арзамасцева  О.В.,  зав.
кафедрами.

Февраль 2021г.

3.32. V Областной дистанционный конкурс переводчиков для учащихся 10-11
кл. СОШ и студентов 1 курсов ПОО Иркутской области 

Развитие ИКТ и иноязычной
коммуникативной
компетенции  студентов
ПОО.  Расширение
социальных связей.

Пунгина  Е.Р.,  Дубенкова
Н.Н., Грибанова Ю.А.

Февраль -март

3.33. VI Областной  научно-методический  семинар  для  преподавателей
иностранных языков ПОО Иркутской области (в режиме ВКС). 

Распространение
педагогического  опыта  по
проблемам  преподавания
иностранного языка в ПОО в
современных условиях.

Отв.  Грибанова  Ю.А.,  зав.
кафедрой ИЯ, преподаватели

Март

3.34. Выступление на заседании кафедры: «Анализ цифровых ресурсов для
возможности  расширения  педагогических  границ  и  построения
цифровой самоидентичности преподавателя»

Лунева Е.В По  плану
кафедры

3.35. Социальное партнёрство с ЦМИДТ «Эй-Би-СИ» г. Тулуна. Расширение  возможностей
получения  навыков  работы
на  оборудовании,
отвечающем  современным
требованиям  развития
цифровой  экономики
(практическое  обучение  и
дипломное проектирование с
использованием  ресурсов
ЦМИДТ)

Лунева Е.В В течение года

3.36. Массовая работа:
Выпуск журнала МагНИТ

Журнал МагНИТ. Кудряшова  Е.О.,  зав.
медиатеки,  преподаватели,
студенты

Октябрьс-1
выпуск,
Май - 2 выпуск

3.37. Практикум по  использованию отдельных элементов  СДО Moodle  для
лаборантов колледжа.

Популяризация СДО Moodle,
повышение  эффективности
работы  при  реализации
курсов,  готовность  к
оказанию  помощи
преподавателям в реализации
рабочих программ

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  Комышов  А.А.,
программист

3.38. Работа  с  преподавателями,   кафедрами,  отделениями по техническим
вопросам организации дистанционного обучения

Предварительная  готовность
к  возможному  переходу  на

Комышов А.А., программист



дистанционный
образовательный  процесс  по
санитарно-
эпидемиологическим
причинам и предпосылкам

3.39. Доработка и релиз онлайн-калькулятора для составления полугодового
статистического отчёта по успеваемости и качеству

Корректный  расчёт
показателей  качества  и
успеваемости  всеми
преподавателями колледжа

Комышов А.А., программист

МЕРОПРИЯТИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

3.40. «Лучшие  педагогические  практики  организации  обучения  с
использованием дистанционных образовательных технологий»

ГАУ  ДПО  ИО
«Региональный  институт
кадровой политики»

Заместители  директора
колледжа и филиала

Первое
полугодие

3.41. Участие в VI Международном открытом робототехническом фестивале
РОББО 2021

Акционерное  общество
«РОББО» http://robbo.ru/fest/

Преподаватели  колледжа  и
филиала

Май 

3.42. Участие в Интернет-конкурсе на лучший проект по тематике развития
личности  в  условиях  цифровизации  экономики  и  образования  среди
студентов профессиональных образовательных организаций.

Автономная  некоммерческая
организация  содействия
развитию  образовательных
инициатив  «ЦИФРОВАЯ
ФАБРИКА  ИННОВАЦИЙ»
http://xn--j1aaidmgm.xn--
80aaacg8abcje9aanv1d3b.xn--
p1ai/main

Преподаватели  колледжа  и
филиала

Февраль-апрель

3.43. Онлайн-митап «Построй свою карьеру». Мероприятие  ориентировано
на  поддержку  студентов  и
выпускников  колледжей  и
вузов, молодых специалистов
при  решении  задач
трудоустройства  и
построения
профессиональной  карьеры,
в  том  числе  в  условиях
напряженности  на  рынке
труда.  https://bc-nark.ru/news/
34228/ 

Кураторы групп Июнь 

3.44. Участие  в  региональном  дистанционном  конкурсе  «Лучший  сайт
педагога и мастера производственного обучения».

ГАУ  ДПО  ИО
«Региональный  институт
кадровой политики»

Преподаватели  колледжа  и
филиала

В течение года

https://bc-nark.ru/news/34228/
https://bc-nark.ru/news/34228/
http://xn--j1aaidmgm.xn--80aaacg8abcje9aanv1d3b.xn--p1ai/main
http://xn--j1aaidmgm.xn--80aaacg8abcje9aanv1d3b.xn--p1ai/main
http://xn--j1aaidmgm.xn--80aaacg8abcje9aanv1d3b.xn--p1ai/main
http://robbo.ru/fest/


3.45. ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 
В рамках IT-сессии:
Разработка и проведение конкурсов.

 «Цифровая мельница». 
 «Цифровых ресурсов для педагогов и студентов».
 «Компьютерная графика».

Развитие  ИК  компетенции
студентов  и  педагогов.
Положения.  Итоговая
таблица с результатами.

Гирько  Е.А.,  Попова  Л.М.,
Гурская О.В., Мурзина И.В.,
Арзамасцева  ОВ.,  Казакова
Е.В..,  Николаева  Н.В.,
Лунева  Е.В.,  зав.  ЛИиИКТ
колледжа  и  филиала,
Лисовская  Т.Н.,
преподаватель
информатики

Апрель 

3.46. Организация  фото-  и  видеосъемки  мероприятий,  демонстрация  фото-
видеорепортажей на телевизионной панели в фойе.

График порталов.
Пополнение  фото  и
видеоархива в медиатеке и на
Сервере колледжа и филиала.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ  Столярова  О.А.,  зам.
директора  по  УР,
Теньковский  А.  П.,
лаборанты

В течение года

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Информатизация библиотечного обслуживания 
4.1. Автоматизация  библиотеки  колледжа  при  помощи  программного

средства «1С: Библиотека»
Восстановление
работоспособности
программы

Комышов А.А., программист, В течение года

4.2. Подключение к электронной библиотечной системе Юрайт Книгообеспеченность, доступ
к электронным изданиям.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ, Шабанкина О.С., зав.
библиотекой  (филиал),
Ульянова  Е.А.,  зав.
библиотеки

Сентябрь 

4.3. Наполнение  и  сопровождение  информационных  баз  данных,
электронных каталогов. Разграничение прав доступа к их содержанию.

Актуализация
информационных баз данных
и электронных каталогов.

Комышов АА., программист Декабрь

5. Развитие редакционно-издательской деятельности
Рекламная деятельность

5.1. Разработка  дизайна  и  выпуск  продукции  профориентационной
направленности (по заказу УМО и председателя приемной комиссии)

Необходимая
полиграфическая  продукция
по заказу

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,
Подзина Я.С., лаборант РИО,
председатель  приемной
комиссии

ноябрь 
- май

5.2. Реклама типографии о предоставлении услуг
(проведение инструктажа, в рамках образовательного события «Новый
старт»)

Корректировка
информационного  портала
«О  работе  типографии»,
проведение  бесед  со

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела

Сентябрь 
- май 



студентами  I-х  курсов,
студентами  заочного
обучения  выпускных  групп,
слушателями  курсов
регионально-ресурсного
центра  о  предоставлении
услуги

5.3. Разработка единого визуального стиля (брендбук колледжа и филиала). Автономная  некоммерческая
организация  «Национальные
приоритеты»  во  исполнение
поручения  Председателя
Правительства  Российской
Федерации М.В. Мишустина
от 4 апреля 2020 года № ММ-
П39-2750  .
https://share.nationalpriority.ru/
brandbook
логин – brandbook
пароль- LogoT@mKey4 .

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела

Сентябрь-ноябрь

5.4. Создание виртуального музея колледжа Оцифровка материалов музея Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,  Исайкин  Д.Н.,
лаборант

В течение года 

Типографская деятельность
5.5. Выпуск  методической  литературы  согласно  экспертному  заключению

РЭС
Обеспечение  учебного
процесса  методической
литературой

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,
Подзина Я.С., лаборант РИО

сентябрь 
- май

5.6. Выпуск дневников практики для студентов и руководителей (по заказу
УПО)

Тиражирование  дневников
практики  по  требованию
(хоз. расчет)

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,
Подзина Я.С., лаборант РИО

сентябрь
- май

5.7. Издание журнала «МагНИТ» (по заказу медиатеки) Журнал по ИТ Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,
Кудряшова  Е.О.  заведующая
медиатеки

1 раз в 
семестр

5.8. Выпуск  рабочей  тетради  по литературе  «Серебряный век» (по  заказу
преподавателей литературы)

Тиражирование  рабочих
тетрадей по требованию (хоз.
расчет)

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,
Подзина Я.С., лаборант РИО

в течение 
года 

Тиражирование бланочной продукции:
5.9.  учебная часть  рапортичка,

 маршрутный лист,
 ведомость,
 договор на оказаниеуслуг

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,

Подзина Я.С., лаборант РИО

в течение 
года 

https://share.nationalpriority.ru/brandbook
https://share.nationalpriority.ru/brandbook


 согласие на обработку 
данных
 другие документы.

5.10.  медицинский пункт  амбулаторная карта,
 согласие на проведение 
проф.прививок,
 добровольное согласие на 
проведение мед. осмотра
 другие документы.

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,

Подзина Я.С., лаборант РИО

в течение 
года 

5.11.  столовая и буфет  ценники,
 счет-фактура,
 справка отчет кассира-
операциониста,  
 и прочее.

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,

Подзина Я.С., лаборант РИО

в течение 
года 

5.12.  заочное отделение бланки:
 договор на оказание 
платных услуг,
 направления для 
получения аттестации.
 другие документы.

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,

Подзина Я.С., лаборант РИО

в течение 
года 

5.13.  приемная комиссия (по требованию председателя приемной 
комиссии)

 опись документов,
 заявление о поступлении,
 расписка в приеме 
документов,
 анкета абитуриента,
 договор на оказание 
платных услуг,
 договор на оказание 
образов. услуг
 заявление на заселение в 
общежитие
 согласие на обработку 
данных
 заявление родителей
 и прочее

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,

Подзина Я.С., лаборант РИО

май
 - август

5.14.  общежитие  договор найма жилого Ковбасюк А.В., руководитель сентябрь-июнь



помещения
 заявление о регистрации
 сведения о прибывших 
гражданах РФ
 другие документы.

отдела,
Подзина Я.С., лаборант РИО

5.15.  психологи  Анкета для 1 курса,
 Согласие на обработку 
данных 
 Согласие на обработку 
данных психологом
 Анкета-опросник 
анонимная.
 другие документы.

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,

Подзина Я.С., лаборант РИО

сентябрь - май

5.16.  необходимая бланочная продукция для других структурных 
подразделений

по заказу Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,

Подзина Я.С., лаборант РИО

в течение 
года 

Дизайнерская деятельность
5.17. Разработка дизайна сертификатов,  дипломов,  грамот,  благодарностей

на  проводимые  в  колледже  мероприятия  по  заявке  отделов  и
структурных подразделений (согласно годовому плану колледжа)

Дизайнерские сертификаты, 
дипломы, грамоты, 
благодарности

Ковбасюк А.В., руководитель
отдела,

Подзина Я.С., лаборант РИО

сентябрь – май

5.18. Участие в подготовке к конференциям, конкурсам различного уровня
(согласно годовому плану колледжа)

Планирование  работы  по
обеспечению  мероприятия
полиграфической
продукцией

Ковбасюк А.В.,
руководитель отдела,

Подзина Я.С., лаборант РИО

сентябрь – май

5.19. Оформление стендов (по заказу структурных подразделений) Эстетичный  вид,
продуманный дизайн

Ковбасюк А.В.,
руководитель отдела,

Подзина Я.С., лаборант РИО

сентябрь – май

Работа с документацией, коммерческими организациями
5.20. Учет заказов по учебно-методическим изданиям Журнал Ковбасюк А.В.,

руководитель отдела
в течение 

года

5.21. Учет денежных поступлений Ведомость Ковбасюк А.В.,
руководитель отдела

в течение 
года

5.22. Планирование расходных материалов на текущий учебный год Эл. журнал Ковбасюк А.В.,
руководитель отдела

август

5.23. Учет расходных материалов, оформление договоров с поставщиками Обеспечение бесперебойной
работы типографии

Ковбасюк А.В.,
руководитель отдела

в течение 
года



6. Интернет-ресурсы колледжа и филиала
6.1. Исполнение законодательства РФ, сопровождение сайтов колледжа и 

филиала:
 Обновление содержания новостной ленты.
 Редактирование  существующих  разделов,  добавление  новых

разделов.
 Мероприятия  по  поисковой оптимизации сайтов в  поисковых

системах  Яндекс  и  Google  в  целях  повышения  спроса  на
платные образовательные услуги (профессиональная и курсовая
подготовка, переподготовка): составление семантического ядра
запросов,  оптимизация  целевых  страниц  под  запросы
потенциальных получателей образовательных услуг.

 Информационная  и  техническая  поддержка  плановых  и
внеплановых мероприятий.

 Публикация  графиков  учебного  процесса,  практики,  учебно-
методических материалов.

Соответствие сайта колледжа
комплексу  нормативно-
правовых  актов,
регламентирующих
информационную
открытость  образовательных
организаций в РФ.
Актуализация  информации
об  общественно  полезных
функциях  колледжа  и
филиала.
Актуализация  информации
об образовательных услугах,
предоставляемых  колледжем
и филиалом.

Комышов А.А., программист В течение года

6.2. Работа с СДО Moodle
 Размещение  новых  учебных  курсов  для  дистанционных
программ  повышения  квалификации,  подготовки  и  переподготовки
(заочного отделения). Дополнение и изменение уже размещённых курсов
и их отдельных элементов.
 Повышение  показателей  стабильности  работы  и  доступности
системы, усиление аппаратного ресурса
 Создание  курсов  для  проведения  городских  и  областных
олимпиад, конкурсов, викторин.
 Размещение отдельных учебно-методических материалов.

Реализация  дополнительных
профессиональных программ
для РРЦ, заочного отделения
в  электронной  форме
дистанционно

Комышов А.А., программист В течение года

6.3. Содействие  преподавателям  по  оцифровке  и  добавлению  в  СДО
содержимого  рабочих  программ  и  оценочных  средств  в  целях
реализации ППССЗ

Прогресс  при формировании
электронных  курсов,
используемых  при
дистанционном  обучении.
Формирование  банка
заданий.

Комышов А.А., программист; В течение года

6.4. Поддержка  существующих  электронных  сервисов  взаимодействия
абитуриентов и студентов с колледжем и разработка новых/доработка
старых при необходимости

Набор  сервисов
дистанционного
взаимодействия

Комышов А.А., программист; В течение года

7. Контрольно-инспекционная деятельность
7.1. Предварительный (организационный) контроль по подготовке:

 лабораторий  информатики  и  ИКТ,  библиотеки,  медиатеки,
учебных кабинетов, имеющих стационарное мультимедийное и
иное оборудование к началу учебного года;

 паспорта  санитарно-гигиенического  состояния  лабораторий

Проверка  готовности
аудиторий к началу учебного
года, наличие паспорта.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  Литвина  Т.Н.,
инженер  по  ОТ,  Столярова
О.А.,
зам. директора по УР

Август, сентябрь



информатики и ИКТ к началу учебного года.
7.2. Текущий (стратегический) контроль

по подготовке и проведению инструктажей студентов первых курсов.
Проверка  готовности
технических  специалистов  к
проведению инструктажа.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  электроники,
программист,  системный
администратор, руководитель
РИО, зав. медиатеки

Август-сентябрь 

7.3. Текущий (оперативный) контроль
по устранению отказов в работе электронно-вычислительной техники,
мультимедийного  оборудования,  программного  обеспечения  (в  том
числе  размещение  информации  на  порталах,  сайтах),  сетевого
оборудования;
по учету и обслуживанию картриджей.

Проверка  журнала,
автоматизированной  базы
данных;  резервного  запаса
картриджей,  размещение
информации  на  порталах,
сайтах.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  электроники,
программист,  системный
администратор

В течение года

7.4. Текущий (стратегический) контроль
по выполнению приказов.

Действия  в  соответствии  с
приказами и их исполнение.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ

Постоянно 

7.5. Текущий (стратегический) контроль
по работе программного обеспечения Дневник СПО, 1С: «Библиотека
Колледж», Runa, 1С: «Бухгалтерия», 1С «Зарплата и кадры», «Экспресс-
расписания», «Диплом Стандарт ФГОС СПО», «Аттестат школы», 1С-
ЭДО, ФИС ФРДО.

Автоматизация
образовательного процесса.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ, Столярова О.А.,  зам.
директора по УР

Постоянно
Контрольные
точки  (сентябрь,
январь, май)

7.6. Текущий (стратегический) контроль
за  выполнением  мероприятий,  связанных  с  защитой  информации и
недопущения несанкционированного доступа в  информационную сеть
колледжа и филиала.

Информационная
безопасность;  заключение
договоров  на  продление
лицензионного
программного обеспечения.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ, Столярова О.А.,  зам.
директора по  УР,  Солдатова
О.Н.,  системный
администратор

Сентябрь 

7.7. Текущий (оперативный) контроль
по  участию  студентов  в  конференциях,  конкурсах,  олимпиадах
различного уровня по цифровизации.

Подготовка  студентов  к
участию м мероприятиях.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ  Столярова  О.А.,  зам.
директора по УР

По  годовому
плану 

7.8. Текущий (стратегический) контроль
по подготовке и проведению областных дистанционных конкурсов.

Положение,  критерии
оценки,  экспертные  листы,
размещение  информации  на
сайте.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ  Столярова  О.А.,  зам.
директора по УР

По  годовому
плану 

7.9. Текущий (оперативный) контроль
работы  преподавателей,  технических  специалистов  по  проведению
семинаров, мастер классов, практикумов, педсовете

План  мероприятия,
методические  материалы  по
итогам  педсовете,  сдача  в
установленные  сроки
директору.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ  Столярова  О.А.,  зам.
директора по УР

По  годовому
плану 

7.10. Текущий (стратегический) контроль
за  выполнением  мероприятий,  связанных  с  типографической
деятельностью.

Качественное  выполнение
полиграфических  работ,
обслуживания посетителей.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ

Сентябрь,
декабрь, май

7.11. Текущий (оперативный) контроль
за организацией фото- и видеосъемки мероприятий, демонстрация фото-

Пополнение  фото  и
видеоархива в медиатеке и на

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ  Столярова  О.А.,  зам.

В течение года

http://pandia.ru/text/category/zashita_informatcii/


видео-репортажей на телевизионной панели в фойе. Сервере колледжа и филиала. директора  по  УР,
Теньковский  А.  П.,
преподаватель,  Исайкин
Д.Н., лаборант

7.12. Итоговый контроль
за заполнением таблиц мониторинга «Использование информационно-
коммуникационных и видео технологий». 

Оценка  эффективности
внедрения  компьютерных
средств  обучения,
размещение  информации  на
сайте колледжа.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по ИТ, Столярова О.А.,  зам.
директора по УР, электроник,
программист 

Декабрь, май

7.13. Итоговый контроль
Годовой план и отчет за полугодие, год.

Плановая  и  отчетная
документация.
До  25  декабря  –  отчет  за
первое полугодие.
Предварительный  анализ
годового  плана  работы
проводится  до  20  мая
текущего учебного года.
План  работы  на  год
утверждается  не  позднее  15
июня  (в  августе  возможна
корректировка  планов,
утверждение  в  первой
половине сентября).

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ,  зав.  лабораториями
информатики  и  ИКТ,
руководитель  типографии,
технические  специалисты,
зав.  медиатеки,  лаборанты
(колледжа и филиала).

До  25  декабря
2020г, до 20 мая
2021г,  позднее
15 июня 2021г.

7.14. Итоговый контроль 
результаты деятельности колледжа по цифровизации за 2020-2021 год и
перспективы деятельности на следующий учебный год.

Проверка годовых отчетов за
текущий  год  и  годового
плана  на  следующий
учебный  год  зав.
лабораториями  информатики
и ИКТ, тех. специалистов.

Сизова  Н.М.,  зам.  директора
по  ИТ  Столярова  О.А.,  зам.
директора по УР

Май-июнь
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