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1. Паспорт программы 

 

Наименование программы ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

ОГАПОУ«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» 

на 2018-2021 годы 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон об образовании в РФ  

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Стратегия развития информационного 

пространства Российской Федерации на 

2017-2030 годы. 

Программа развития 

ОГАПОУ«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» 

на 2018-2021 годы. 

Разработчики программы Борисовская Н.Г., заместитель директора. 

Исполнители программы Участники образовательного процесса и 

сотрудники Техникума, обеспечивающие 

техническую и методическую поддержку 

реализации Программы. 

Цели программы Обеспечение условий эффективного 

развития техникума ориентированного на 

формирование опережающей 

инновационной образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

конкурентоспособного 

высокопрофессионального специалиста, 

способного обеспечить устойчивое 

развитие региона, путем:  

- формирования единой образовательной 

среды техникума с рациональным 

безопасным применением и 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий всеми участниками 

образовательного процесса,  

- повышения качества образования через 

активное внедрение ИКТ в 

образовательную и управленческую 

деятельность;  

- Формирования и развитие 

информационной  

культуры студентов, педагогических и 

административных кадров, способности 

эффективно использовать имеющиеся в их 

распоряжении информационных ресурсов и 

технологий в профессиональной, 

общественной и  



бытовой областях.  

Задачи программы - Оснастить рабочие места сотрудников и 

студентов необходимыми техническими, 

программными средствами, 

коммуникациями и технологиями, 

необходимых для реализации целей 

программы.  

- Внедрить современные ИКТ-технологии и 

оборудование в образовательный процесс 

техникума (внедрение в образовательный 

процесс виртуального практикума-тренинга 

ЛПЗ, учебной, производственной практики 

профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

(на английском, русском языке) т.д.)  

- Повышать ИКТ-компетентность 

работников техникума, посредством 

регулярного проведения курсов повышения 

квалификации, семинаров и консультаций.  

- Повышать ИКТ-компетентности 

студентов, посредством регулярного 

проведения и участия в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических  

конференциях.  

- Модернизировать и развивать 

официальный сайт техникума, группу 

«Вконтакте» и личные сайты 

преподавателей. 

- Повысить эффективность использования 

социальных сетей в целях образования, 

воспитания, профориентации и 

безопасности студентов.  

- Модернизировать и развивать систему 

информационной безопасности и защиты 

персональных данных в электронной среде 

техникума.  

- Пополнять электронный банк ЭОР.  

- Обеспечить полноценным и безопасным 

доступом к сети Интернет всех участников 

образовательного процесса.  

- Оптимизировать сеть печатающих 

устройств.  

- Обеспечить предоставление 

дополнительных платных услуг по 

копированию, тиражированию, 

сканированию, набору и распечатке 

текстов.  

- Создать и оснастить места для 

самостоятельной внеаудиторной работы 



студентов с доступом к сети Интернет.  

- Использовать современные формы 

обучения в виде он-лайн олимпиад, 

конкурсов, веб-квестов, блогов.  

- Активизировать использование 

дистанционного повышения квалификации 

педагогов и студентов.  

- Оптимизировать программное 

обеспечение компьютеров, внедряя 

свободное бесплатное ПО.   

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

- первый этап 2018-2019 г. 
1. Анализ оснащенности компьютерным 

оборудованием сотрудников техникума, а 

также учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

2. Оптимизация сети печатающих 

устройств и организация предоставления 

дополнительных платных услуг по 

копированию, тиражированию, 

сканированию, набору и распечатке 

текстов.  

3. Подготовка и оснащение мест для 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов с доступом к сети Интернет.  

4. Повышение эффективности 

использования социальных сетей 

(увеличение количества подписчиков 

официальной группы, разнообразие  

5. Использование современных форм 

обучения в виде он-лайн олимпиад, 

конкурсов, веб-квестов, блогов  

6. Актуализация документов по 

информационной безопасности, проведение 

внутреннего аудита системы и 

модернизация программной защиты детей 

от запрещенного контента.  

7. Обеспечение полноценным и безопасным 

доступом к сети Интернет всех участников 

образовательного процесса  

8. Вовлечение студентов в техническое 

творчество.  

9. Активизировать использование 

дистанционного повышения квалификации 

педагогов и студентов. 

10. Повышать ИКТ-компетентности 

студентов, посредством регулярного 

проведения и участия в  



конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях.  

11. Пополнение электронного каталога 

ЭОР.  

34. Списание устаревшего оборудования.  

  

- второй этап 2019-2020 г. 
1. Проведение основных работ по 

модернизации локальных сетей и систем 

видеонаблюдения корпусов техникума.  

2. Создание  ЭУМК студента по каждой  

профессии и специальности техникума.  

3. Пополнение банка ЭОР.  

4. Подключение к бесплатным и платной 

электронной библиотечной системе.  

5. Продолжение работы по модернизации 

или замене устаревшей компьютерной 

техники, не отвечающей требованиям 

современного программного обеспечения 

(при наличии финансирования).  

6. Подбор и замена программного 

обеспечения на бесплатные аналоги и 

новые разработки, необходимые для 

информатизации.  

7. 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.  

8. Вовлечение студентов в техническое 

творчество.  

9. Активизировать использование 

дистанционного повышения квалификации 

педагогов и студентов. 

- третий этап 2020-2021 г.  
1. Завершение работ по модернизации 

локальных сетей и систем 

видеонаблюдения корпусов техникума.  

2.  Пополнение банка ЭОР.  

3. Анализ использования электронных 

библиотечных систем в образовательном 

процессе.  

4. Продолжение работы по модернизации 

или замене устаревшей компьютерной 

техники, не отвечающей требованиям 



современного программного обеспечения 

(при наличии финансирования).  

5. Подбор и замена программного 

обеспечения на бесплатные аналоги и 

новые разработки, необходимые для 

информатизации.  

6. Использование современных форм 

обучения в виде он-лайн олимпиад, 

конкурсов, веб-квестов, блогов.  

Вовлечение студентов в техническое 

творчество.  

7. Активизировать использование 

дистанционного повышения квалификации 

педагогов и студентов.  

8. Анализ выполнения программы 

информатизации, изучение передового 

опыта информатизации образовательных 

учреждений профессионального 

образования, составление нового плана 

информатизации.  

Целевые индикаторы и ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 2019 2020 2021 

Доля кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских, 

оснащенных 

современным 

компьютерным 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС СПО  

30% 45% 55% 

Доля 

компьютеров, 

подключенных к 

локальной сети  

85% 90% 100% 

Доля 

компьютеров, 

используемых в 

образовательном 

процессе с 

выходом в 

Интернет  

85% 90% 100% 

Доля студентов 

очной формы 

обучения 

участвующих в 

кружках 

технического 

творчества  

5% 10% 15% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенность 

образовательных 

программ 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

25% 30% 40% 

Доля занятий,  

проведенных с 

использованием 

ИКТ  

30% 45% 55% 

Доля 

педагогических 

работников 

использующих 

личные 

электронные 

кабинеты, сайты.  

15% 20% 25% 

Доля студентов, 

участвующих в 

мероприятиях 

(конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах) 

научно-

технической 

направленности  

5% 10% 15% 

Доля 

педагогических  

работников, 

проходящих 

повышение 

квалификации в 

области ИКТ  

5% 10% 15% 

Количественный 

рост ЭОР, 

внедренных в 

образовательный 

процесс  

10 15 20 

Количество 

созданных ЭУМК 

по дисциплинам и 

профессиональным 

модулям  

10 15 25 

Доля педагогов и 

студентов 

использующих 

доступ к 

электронно-

5% 10% 25% 



библиотечным 

системам  

Количество 

примененных 

современных форм 

обучения в виде 

он-лайн олимпиад, 

конкурсов, веб-

квестов, блогов  

1 3 5 

Доля охвата 

компьютерного 

оборудования, 

элементов  

локальной сети и 

системы 

видеонаблюдения 

на электронных 

картах  

35% 45% 65% 

Доля педагогов и 

студентов, 

вовлеченных в 

конкурсно-

проектную 

деятельность с 

применением ИКТ  

5% 10% 15% 

Источники финансирования Финансирование программы 

осуществляется за счет бюджетных средств 

и внебюджетных источников 

финансирования, а также за счёт 

спонсорской помощи партнеров.  

Организация контроля за 

выполнением программы 

Управление Программой осуществляет 

директор техникума через своих 

заместителей. Контроль над исполнением 

Программы осуществляет Педагогический 

совет техникума. Исполнители 

мероприятий Программы ежегодно 

представляют информацию о еѐ реализации 

на Педагогическом совете. Программа 

является открытым документом для 

внесения изменений и дополнений.  

 

 

 

  



2. Пояснительная записка 

 

 Информатизация является важнейшим механизмом реформирования  

образовательной системы, направленной на повышение качества, доступности и  

эффективности образования. Информационная культура становится определяющим  

фактором развития общества. 

 В настоящее время происходит коренное изменение роли и места  

информационных технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно  

владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления,  

принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации 

своей деятельности. 

 Информационно-коммуникативные технологии в образовании способствуют  

раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей студентов,  

активизации познавательной деятельности, формированию информационной 

культуры, готовности к использованию средств вычислительной техники в  

профессиональной и бытовых сферах деятельности. 

 Применение информационных технологий в области профессионального  

образования позволяет педагогам изменить содержание, методы и 

организационные формы обучения. 

 Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить современную образовательную организацию. И поэтому 

сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в 

подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий 

во всех областях деятельности техникума. 

 В техникуме осуществлен комплекс мероприятий направленных на 

внедрение современных информационных технологий в практику деятельности 

педагогических работников.  

 Для планомерного развития процесса информатизации техникума 

разработана данная программа информатизации. Программа информатизации 

рассчитана на три года и направлена на освоение участниками образовательного 

процесса информационных технологий и использование 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 включает организацию деятельности, направленную на  

теоретическую и практическую подготовку педагогов на всех этапах освоения и  

внедрения информационных технологий. 

 Программа информатизации предусматривает на всех этапах ее реализации  

мониторинг целевых показателей программы и ожидаемых результатов. 

 

 

 



3. Анализ текущего состояния информатизации ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

3.1. Материально-техническая база техникума 

 

Компьютерное и периферийное оборудование техникума 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование компьютерного 

оборудования/ периферийного 

оборудования 

Производитель  Кол-во Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, 

кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание  

требует/не 

требует 

1.  портативный персональный 

компьютер 

Celeron 

 

 

 

Intel 

 

 

 

Athlon 

5 

 

4 

 

15 

10 

16 

 

2 

3 

5 

Преподаватели: 

Студенты 

Администрация/вспом. 

 

Преподаватели 

Студенты 

Администрация/вспом 

 

Преподаватели 

Студенты 

Администрация/вспом 

2008 

 

2008 

 

2007 

2012 

2007-2010 

 

2010 

2012 

2016 

Требует списания 

 

 

 

Требует списания 

 

Требует списания 

2.  ноутбук Samsung 

ASUS 

MSI 

Intel 

1 

3 

1 

2 

Методкабинет 

Общежитие, площадка WS 

Учебная часть 

Общежитие 

2011 

2016 

2012 

2016 

 

3.  планшетный компьютер - - - - - 

4.  мультимедийные проекторы BenQ  

Vivitec 

Acer XD 

Аск 

5 

2 

1 

1 

Кабинеты для работы 

студентов 

2012, 2015 

2016 

2012 

2010 

2 треб. списания 

 

треб. списания 

треб.списания 



5.  интерактивные доски 80IQ Board 

JL 

2 

1 

Кабинеты для работы 

студентов 

2012 

2010 

 

6.  принтер Canon LBP 

HP 

Kyocera Ecosys 

3D  г.Воронеж 

Samsung 

8 

8 

2 

1 

1 

Учебные кабинеты. 

кабинеты администрации. 

кабинеты 

вспомогательного 

персонала, общежитие 

2011-2017 

2015-2017 

2017  

2015 

2018 

 1 треб. списания 

 

 

 

Требует списания 

7.  сканер Epson 

 

Samsung 

3 

 

1 

Кабинет информатики, 

бухгалтерия 

серверная 

2014 

 

2012 

 

8.  многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

Brother 

Samsung SCX 

Xerox 

Canon 

1 

1 

3 

5 

Учебная часть, 

администрация, 

бухгалтерия, мастера п/о 

2012 

2012 

2012 

2014, 2016 

 

 

 

Программное обеспечение, используемое в техникуме  

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения  

Компания 

производитель  

Кол-во лицензий Срок лицензии  Примечание  

1.  операционная система Microsoft 65 бессрочно 20 Win7, 3 Win 10, 41 Win XP, 1 Win 

Server 2008 

2.  офисные приложения Microsoft 65 бессрочно  

3.  антивирусная программа Dr Web 65 1 год  

4.  специализированные 

программы  

1С  7  бессрочно  

 

 

 

 



Таблица 3 

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

 

Интернет-провайдер _Wifire(Netbynet), Ростелеком 

 

№ 

п/п 

Кабинет Количество  

персональных 

компьютеров 

Скорость доступа к 

Интернету 

Наличие 

подключения Wi-Fi  

(в указанном кабинете) 

Локальная сеть 

1.  Лекционный кабинет № 1 1 100MB/sec нет да 

2.  Лекционный кабинет № 2 1 100MB/sec нет да 

3.  Лекционный кабинет № 3 1 100MB/sec нет да 

4. Лекционный кабинет № 4 1 100MB/sec нет да 

5. Пекарня (кабинет № 5) 1 100MB/sec нет да 

6. Лекционный кабинет № 7 1 100MB/sec нет да 

7. Кабинет заместителя № 10 2 100MB/sec нет да 

8. Лекционный кабинет № 11 1 100MB/sec нет да 

9. Лекционный кабинет № 12 1 100MB/sec нет да 

10. Кабинет заместителя № 13 1 100MB/sec нет да 

11. Склад (кабинет № 14) 1 100MB/sec нет да 

12. Касса (кабинет № 20) 2 100MB/sec нет да 

13. Кабинет заместителя № 21 3 100MB/sec нет да 

14. Кабинет директора  № 23 1 100MB/sec нет да 

15. Приемная (кабинет № 24) 2 100MB/sec нет да 

16. Бухгалтерия (кабинет № 25) 5 100MB/sec нет да 

17. Лекционный кабинет № 26 13 100MB/sec нет да 

18. Кабинет № 27 2 100MB/sec нет да 

19. Кабинет заместителя № 28 1 100MB/sec нет да 

20. Кабинет заместителя № 29 1 100MB/sec нет да 

21. Лекционный кабинет № 30 2 100MB/sec нет да 

22. Лекционный кабинет № 31 2 100MB/sec нет да 

23. Лекционный кабинет № 33 2 100MB/sec нет да 



24. Лекционный кабинет № 36 1 100MB/sec нет да 

25. Лекционный кабинет № 37 1 100MB/sec нет да 

26. Лекционный кабинет № 38 1 100MB/sec нет да 

27. Кабинет № 106 2 5MB/sec да нет 

28. Библиотека (кабинет №109) 3 5MB/sec да нет 

29. Кабинет № 107 1 0MB/sec нет нет 

30. Кабинет № 103 1 5MB/sec да нет 

31. Кабинет № 111 1 5MB/sec да нет 

32. Кабинет № 306 1 0MB/sec нет нет 

32. Кабинет № 410 1 0MB/sec нет нет 

32. Столовая 1 100MB/sec нет да 

 

Используемое программное обеспечение для осуществления автоматизации учебного процесса техникума 

 

В настоящее время в техникуме применяются системы автоматизированной образовательной деятельности : 

 

1. ФИС ФРДО; УП СПО Goslnsp; Диплом-стандарт ФГОС СПО (учебная деятельность) 

2. Мотив, СБИС  

3. Комита Отчет 14 (кадры) 

4. 1С-Камин, 1С-Бухгалтерия 7.7, 1С-Бухгалтерия 8.2 (бухгалтерия) 

5. 1С-Библиотека (библиотека) 

 

 

 

  



3.2. Кадровый потенциал техникума в области ИКТ и информационная грамотность обучающихся техникума. 

 
Таблица 5 

Уровень ИКТ-компетенции педагогических работников техникума  

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя 

Мастера п/о 

Преподаваемый 

предмет, дисциплина 

Курсы, семинары, участие в 

конференциях по ИКТ-

компетентности 

(с указанием года,  темы и 

количества часов) 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в учебном 

процессе 
Разработаны 

собственные ЭОР 

(указать место 

размещение их в сети 

Интернет) 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети 

Интернет (указать 

наименование ЭОР и адрес его 

размещения в сети) 

1 2 3 4 5 6 

 Лопанова Е.В. Химия, биология Семинар «Формирование 

учебно-методического 

комплекса преподавателя с 

использованием ИКТ» 

25.05.2015 г. 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

https://infourok.ru 

http://росметодкабинет.рф 

http://сайтыпедагогов.рф/ 

 Кривцова Е.И. Английский язык Семинар «Формирование 

учебно-методического 

комплекса преподавателя с 

использованием ИКТ» 

25.05.2015 г. 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

https://infourok.ru 

http://росметодкабинет.рф 

http://сайтыпедагогов.рф 

 Негодина З.П. История, 

обществознание 

Семинар «Формирование 

учебно-методического 

комплекса преподавателя с 

использованием ИКТ» 

25.05.2015 г. 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

https://infourok.ru 

http://росметодкабинет.рф 

http://сайтыпедагогов.рф 

 Чепелева Н.В. Информатика, физика Организация и технология 

обеспечения информационной 

безопасности предприятий и 

организаций (72 часа), 2015 год 

 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

https://infourok.ru 

 



 Донец А.С. Экономика Информационные технологии 

в бухгалтерском учете (40 

часов), 2018 год. 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

https://infourok.ru 

 Веревкина А.А. Математика, информ. 

технологии 

Методика подготовки и 

проведения уроков 

информатики (36 часов), 2018 г 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

https://infourok.ru 

http://росметодкабинет.рф 

 

 Щирова В.А. Профессиональные 

модули 

Информационные технологии 

в науке и образовании (40 

часов), 2015 год. 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

http://росметодкабинет.рф 

 

 Корсакова Т.И. Профессиональные 

модули 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании (82 

часа), 2018 г. 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

belgtis.ru 

http://росметодкабинет.рф 

 

 Ходосова Т.М. П/о швея Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании (82 

часа), 2018 г. 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

belgtis.ru 

http://росметодкабинет.рф 

 

 Игнатова Н.А. Спец. дисциплины швея Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании (82 

часа), 2018 г. 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

belgtis.ru 

http://росметодкабинет.рф 

 

 Бондаренко В.А. Профессиональные 

модули 

Информационные технологии 

в науке и образовании (40 

часов), 2015 год. 

Занесены в банк 

данных в локальной 

сети техникума. 

http://росметодкабинет.рф 

 

 
  



Таблица 5 

Мероприятия по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий   

по плану ПОО 

(за последние два года) 

Наименование мероприятий федерального уровня, в которых 

принимали участие  

(за последние два года) 
Общее кол-во 

участников 

Результаты Общее 

кол-во 

участников 

Результаты 

1 2 3 6 7 

1 Олимпиада по информатике 2017 год 

1 курс, 2 курс 

Всероссийский  дистанционный конкурс по информатике проекта 

«Инфоурок», 2017 год 

 118 1,2,3 место 

6 номинаций 

24 12 

2 Олимпиада по информатике 2018 год 

1 курс, 2 курс 

Всероссийский  дистанционный конкурс по информатике проекта 

«Инфоурок», 2018 год 

 110 1,2,3 место 

6 номинаций 

16 10 

3 Олимпиада по информатике и информационным 

технологиям в профессиональной деятельности 2017 год 

3 курс 

III Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по информатике РОСКОНКУРС  

 90 1,2,3 место 

6 номинаций 

6 3 место 

4 место 

4 Олимпиада по информатике и информационным 

технологиям в профессиональной деятельности 2018 год 

 3курс 

 

Эрудит-онлайн 

Олимпиада по информатике «Измерение информации», 2018 год 

 92 1,2,3 место 

6 номинаций 

5 4 место 

 

 



3.3. Электронный контент техникума. 

 

Анализ состояния медиатеки техникума (наличие электронных учебников) 

 

 На протяжении последних 5 лет в техникуме сформирован и постоянно 

пополняется банк электронных образовательных ресурсов (ЭОР), который состоит 

из электронных учебно-методических комплексов, электронных учебников, 

методических пособий, презентаций и видеороликов. 

  Студенты техникума имеют возможность доступа к ЭБС Электронного 

издательства ЮРАЙТ для безлимитного пользования электронными учебниками 

по дисциплинам и модулям  в соответствии с программами обучения. 

 

Анализ напполненности официального сайта техникума в соответствии с 

требованиями ФЗ 

 

 В 2017 году был разработан и запущен сайт техникума, который  

ориентирован на открытый доступ всем категориям граждан. 

  Его наличие является обязательным в соответствии с законами Российской 

Федерации. Сайт предоставляет всю необходимую информацию для поступающих 

и студентов, для родителей, для контролирующих органов. 

 Система управления сайтом проста в обращении, поэтому позволяет 

своевременно размещать всю необходимую информацию. 

 

 

 

  



4. Мероприятия по реализации программы 

4.1. Материально-техническая база техникума. 

 

План обновления компьютерного и периферийного оборудования техникума 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

(портативный 

персональный 

компьютер, ноутбук, 

планшетный компьютер, 

мультимедийные 

проекторы, 

интерактивные доски, 

принтер, сканер, МФУ, 

сервер, роутер и т.д.) 

Наименование 

помещения с 

размещенным 

оборудованием (учебный 

кабинет, библиотека, 

актовый зал, холл, 

общежитие) 

Имеющееся кол-во 

оборудования в помещении 

Кол-во оборудования необходимое для 

дооснащенности 

АРМ 

преподавателя 

АРМ 

студента 
АРМ преподавателя АРМ студента 

1 

ПК преподавателя (2007 г.) 

, экран 

1 Кабинет математики, 

физикии , технической 

механики 

1, 1 0  Проектор ASER X128H,  

Интерактивная доска Smart 

Touch Board RS82 ,                  

МФУ Canon i-SENSYS 

MF411dw (0291C022) 

0 

2 

ПК преподавателя (2007 г.) 

, МФУ 

2 Лаборатория технологии 

парикмахерских услуг, 

постижерных работ, 

моделирования и 

художественного 

оформления прически 

1,1 0 Проектор ASER X128H,               

экран  на штативе, ПК 

преподавателя 

планшетный компьютер       

3 

Проектор, экран настенный 

Apollo-T 

3 Парикмахерская-

мастерская, салон-

парикмахерская 

1,1 0 ПК преподавателя, 

Интерактивная доска Smart 

Touch Board RS82 , МФУ 

Canon i-SENSYS MF411dw 

(0291C022) 

0 



4 

ПК преподавателя (2007 г.), 

проектор, экран настенный 

4 Лаборатория зерновых 

культур, мукомольной 

крупяной и 

комбикормовой 

продукции                          

1,1,1 0 ПК преподавателя, МФУ, 

Интерактивная доска Smart 

Touch Board RS82 , МФУ 

Canon i-SENSYS MF411dw 

(0291C022) 

0 

5 

ПК преподавателя (2007 г.), 

экран настенный 

7 Кабинет технологии 

производства макарон и 

технологического 

оборудования 

макаронного производства 

1,1 0 ПК преподавателя, МФУ, 

Интерактивная доска Smart 

Touch Board RS82 , МФУ 

Canon i-SENSYS MF411dw 

(0291C022), Проектор ASER 

X128H 

0 

6 

0 8 Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии, гигиены и 

медико-биологических 

дисциплин 

0 0 ПК преподавателя, 

Интерактивная доска Smart 

Touch Board RS82 , МФУ 

Canon i-SENSYS MF411dw 

(0291C022), Проектор ASER 

X128H 

0 

7 

ПК преподавателя (2007 г.), 

интерактивная доска, 

проектор 

11 Кабинет химии, 

биологии и экологических 

основ природопользования 

1,1,1 0 ПК преподавателя,  МФУ 

Canon i-SENSYS MF411dw 

(0291C022) 

ноутбук  

8 

ПК преподавателя (2007 г.) 12 Кабинет организации 

деятельности сотрудников 

служб приема, 

размещения, 

бронирования и продаж, 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

1 0 ПК преподавателя, 

Интерактивная доска Smart 

Touch Board RS82 , МФУ 

Canon i-SENSYS MF411dw 

(0291C022), Проектор ASER 

X128H, ноутбук для 

ресепшен 

планшетный компьютер       



9 

ПК преподавателя (2012 г.), 

принтер, сканер, 3 D 

принтер, настенный экран 

26 Кабинет (лаборатория) 

информатики, ИТ в 

профессиональной 

деятельности и 

инженерной графики 

1,1,1,1,1  10 Интерактивная доска Smart 

Touch Board RS82 , МФУ 

Canon i-SENSYS MF411dw 

(0291C022) 

ПК студента  

10 

ПК преподавателя (2007 г.), 

принтер, интерактивная 

доска, проектор 

30 Кабинет технологии 

изготовлениях/б изделий, 

производства 

кондитерских сахаристых 

изделий, технологического 

оборудованиях/п 

производства, 

производствакондитерских 

сахаристых изделий 

1,1,1,1 0 МФУ Canon i-SENSYS 

MF411dw (0291C022), ПК 

преподавателя 

ноутбук  

11 

ПК преподавателя (2007 г.), 

экран настенный 

33 Кабинет технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

1,1 1 ПК преподавателя, 

Интерактивная доска Smart 

Touch Board RS82 , МФУ 

Canon i-SENSYS MF411dw 

(0291C022), Проектор ASER 

X128H 

ноутбук  

12 

ПК преподавателя (2010 г.), 

проектор, интерактивная 

доска 

36 Кабинет гуманитарных 

и социально-

экономических дисциплин 

1,1,1 0 МФУ Canon i-SENSYS 

MF411dw (0291C022 

0 

13 

ПК преподавателя (2007 г.), 

проектор, экран настенный, 

принтер 

37 Кабинет иностранного 

языка 

1,1,1,1 0 рабочее место 

преподавателя 1 шт. в 

составе кабинета 
  

Стационарный 

лингафонный кабинет 

Cortex LinguaMatic 

Dialog на 16 мест16 мест  



14 

ПК преподавателя 38 Мастерская портных 1 0 ПК преподавателя, МФУ, 

Интерактивная доска Smart 

Touch Board RS82 , МФУ 

Canon i-SENSYS MF411dw 

(0291C022), Проектор ASER 

X128H 

    

0 

15 

ПК библиотекаря,                                                                       

МФУ                                                           

ЖК телевизор 

Библиотека 1                                 

1                                  

1                              

2 Проектор ASER X128H,               

экран  на штативе,        

маршрутизатор с WI-FI 

ПК для студентов   

16 

ЖК телевизор Комната самоподготовки 

(общежитие) 

1 0 0 ПК для студентов 

17 

Сервер Серверная 1 0 Сервер 1 шт.,                       

коммутатор 1 шт. 

0 

 

 



 

План по продлению и закупке программного обеспечения в техникуме 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы, 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Ответственные 

 

1.  

 

Приобретение 

программного 

лицензионного 

обеспечения Office для 

дома и бизнеса 2016, 

лицензия на 

1ПК/бессрочная, Russian 

Russia Only 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

Немцев С.Ю. Борисовская 

Н.Г. 

 

2.  

 

Программное обеспечение 

Dr.Web Secunity Space, 

лицензия на 2 года, на 2 

ПК 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

Немцев С.Ю. Борисовская 

Н.Г. 

3. Приобретение 

комплексной 

автоматизированной 

системы управления 

отелем Opera (Fidelio, 

Libra) 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

Немцев С.Ю. Борисовская 

Н.Г. 

4. Виртуальный практикум-

тренинг ЛПЗ, учебной, 

производственной 

практики специальности 

СПО 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства (на английском, 

русском языке) 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

Немцев С.Ю. Борисовская 

Н.Г. 

 



 

План улучшения работоспособности сети Интернет, зоны Wi-Fi и локальной сети техникума 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения с 

наличием Интернета 

(учебный кабинет, 

библиотека, актовый 

зал, холл, общежитие) 

Скорость 

доступа к 

Интернету 

Стоимость 

услуги 

доступа в сеть 

Интернет в 

год (руб.) 

Требуемая 

скорость 

подключения 

к Интернет 

Расширение 

лицензии ПО 

"Интернет 

Контроль 

Сервер", (руб.) 

Имеющиеся 

точки 

доступа Wi-

Fi  

Необходимое 

количество 

подключений 

Wi-Fi  

1 Учебные кабинеты 8 Mbit/s 72000 100 Mbit/s   0 1 

2 
Общежитие и 

библиотека 3 Mbit/s 0 100 Mbit/s   1 2 

 

 



 

План автоматизации учебного процесса техникума 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы, 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Ответственные 

 

1.  

 

Продление лицензии, 

помощь в использовании 

системы Диплом-Стандарт 

ФГОС СПО. 

2018-2021 гг. Немцев С.Ю. Тулинова Е.В. 

 

2.  

 

Разработка программного 

обеспечения для 

автоматизации 

деятельности сотрудников 

в рамках курсового и 

дипломного 

проектирования  

Весь период Студенты 

направлений 

подготовки  

Борисовская 

Н.Г. 

Немцев С.Ю. 

 

3. Приобретение системы 

комплексной 

автоматизации учебной 

деятельности GS-

Ведомости, модуль 

Контингент.  

До 2021 г. Немцев С.Ю. Тулинова Е.В. 

 

4. Приобретение в 

использовании системы 

комплексной 

автоматизации учебной 

деятельности GS-

Ведомости, модуль 

Приемная комиссия.  

До 2021 г. Немцев С.Ю. Тулинова Е.В. 

5. Продление лицензии на 

1С-Бухгалтерия 8.2  

 

ежегодно Немцев С.Ю. Борисовская 

Н.Г. 

 

  



4.2. Кадровый потенциал техникума в области ИКТ. 

 

План повышения уровня ИТ-компетентности работников техникума 

 
№ 

п/п 

Содержание работы, 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Ответственные 

1 Проведение практических 

занятий для педагогов по 

использованию 

информационных ресурсов 

сети Интернет 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Преподаватели 

информатики 

Кривцова Е.И. 

2 Организация и участие в 

дистанционных 

конференциях, вебинарах  

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Борисовская 

Н.Г. 

Борисовская 

Н.Г. 

Немцев С.Ю. 

3 Использование ИКТ в 

учебно-воспитательном 

процессе, при проведении 

внеучебных мероприятий. 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Руководители 

творческих 

объединений, 

председатели 

МК 

Борисовская 

Н.Г. 

Немцев С.Ю. 

4 Использование ИКТ в 

профориентационной 

работе, дне открытых 

дверей. 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Председатели 

МК 

Тулинова Е.В. 

Немцев С.Ю. 

5 Создание и использование 

ЭОР по дисциплинам и 

модулям 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Председатели 

МК 

преподаватели 

Борисовская 

Н.Г. 

 

План мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся 

 
№ 

п/п 

Содержание работы, 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Ответственные 

1 Использование ИКТ при 

проведении научно-

практических студенческих 

конференций. 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Председатели 

МК 

Борисовская 

Н.Г. 

2 Олимпиады по 

информатике и 

информационным 

технологиям среди 

студентов техникума. 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Чепелева Н.В. 

Веревкина А.А. 

Кривцова Е.И. 

3 Проведение практических 

занятий, мастер-классов для 

студентов по 

использованию 

информационных ресурсов 

Интернет. 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Чепелева Н.В. 

Веревкина А.А. 

Борисовская 

Н.Г. 

Немцев С.Ю. 

4 Проведение практических 

занятий, мастер-классов по 

использованию программ 

В течение всего 

срока 

реализации 

Чепелева Н.В. 

Веревкина А.А. 

Немцев С.Ю. 



конструкторов сайтов программы 

5 Проведение мастер-классов 

по использованию 3D 

принтера в проектной 

деятельности студентов. 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Чепелева Н.В. 

Веревкина А.А. 

Немцев С.Ю. 

 

 

4.3. Электронный контент техникума. 

 

План создания медиатеки по наличию электронных учебников 

 
№ 

п/п 

Содержание работы, 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Ответственные 

1 Пополнение медиатеки по 

заявкам МК 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Библиотекарь 

Председатели 

МК 

Борисовская 

Н.Г. 

2 Контроль за 

использованием ресурсов 

медиатеки, учебных 

программ, ЦОР. 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Библиотекарь 

Немцев С.Ю. 

 

Борисовская 

Н.Г. 

 

План развития работы сайта техникума 

 
№ 

п/п 

Содержание работы, 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Ответственные 

1 Техническая оптимизация 

официального сайта 

техникума. 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Немцев С.Ю. Борисовская 

Н.Г. 

2 Обеспечение доступа 

студентов к базам знаний и 

информации по 

дисциплинам и модулям 

через сайт техникума 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Немцев С.Ю. Борисовская 

Н.Г. 

3 Подготовка и размещение 

информационных, 

рекламных материалов. 

В течение всего 

срока 

реализации 

программы 

Председатели 

МК 

Немцев С.Ю. 

Борисовская 

Н.Г. 

 

План создания онлайн курсов преподавателями техникума 

 
№ 

п/п 

Содержание работы, 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Ответственные 

1 Выявить возможности и 

ограничения применения 

дистанционного обучения в  

среднем профессиональном 

образовании 

2018 г. Председатели 

МК 

Борисовская 

Н.Г. 

2 Создать модель 

образовательного 

2019 г. Немцев С.Ю. Борисовская 

Н.Г. 



информационного интернет 

- портала, где будет 

размещена информация для 

студентов и их родителей 

3 Разработать единый 

перечень учебно-

методических материалов 

используемых в 

образовательном процессе и 

рекомендаций к их 

применению. 

2020 г. Немцев С.Ю. Борисовская 

Н.Г. 

4 Размещение информации и 

методического материала на 

интернет-портале. 

2021 г. Председатели 

МК 

Немцев С.Ю. 

Борисовская 

Н.Г. 

 


