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Паспорт
программы информатизации
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
на период с 1 сентября 2021 года по 31 июля 2024 года
Наименование
программы
Основание для
программы

Программа информатизации ОГАПОУ «Бирючанский
техникум» на 2022-2024 гг.
разработки

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
- Конвенция ООН "О правах ребенка";
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации» (ред. от 19.07.2018);
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»;
- Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 гг. (утверждена Указом Президента РФ
от 09.05.2017 г. № 203);
- Государственная программа Российской Федерации
«Информационное общество (2011-2024 гг.)», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 г. № 313;
- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» в
рамках Национального проекта «Образование» (утв. на
заседании президиума Совета при Президенте РФ 03.09.2018
г.);
- Государственная программа РФ "Развитие образования" (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. N 1642);
- Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р (ред.
от 03.03.2017) «Об утверждении Концепции региональной
информатизации»;
- Региональный проект «Профессиональное образование
цифрового века» (План мероприятий ("дорожной карты") по
переходу региональной системы среднего профессионального
образования на качественно новый уровень на 2019 - 2021
годы");
- Региональный проект «Кадры для цифровой трансформации»
в рамках «Национального проекта "Национальная программа
"Цифровая экономика
Российской
Федерации" (утв.
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N
7);
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от
11.07.2020) "Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации";
- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении
Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
и
формату
представления
информации"
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Разработчики программы
Исполнители программы
Цель программы

Задачи программы

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60867)
- Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. № 314 «Об
образовании в Белгородской области»;
- Устав техникума, локальные акты техникума.
-Программа развития техникума на 2021-2024 годы.
Авторский коллектив ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
Преподаватели,
мастера
производственного
обучения,
сотрудники ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
Формирование единой образовательной среды техникума с
рациональным безопасным применением и использованием
современных информационно-коммуникационных технологий
всеми участниками образовательного процесса.
- Обеспечить автоматизированные рабочие места для
сотрудников и обучающихся техническими, программными
средствами, коммуникациями и технологиями, необходимыми
для реализации целей программы.
- Повысить качество профессионального образования
выпускников
через
развитие
системы
постоянного
профессионального роста ИТ-компетентности педагогических
работников, посредством прохождения курсов повышения
квалификации, дистанционного обучения, участия в семинарах,
конференциях.
- Модернизировать и развивать официальный сайт техникума,
группу «Вконтакте».
- Создать систему информационных ресурсов (электронные
учебники, медиатека, ЭУМК, материалы, адаптированные для
инвалидов и лиц с ОВЗ).
- Внедрить современные ИКТ-технологии и оборудование в
образовательный процесс техникума (система контроля доступа
и учета рабочего времени, модуль дистанционного обучения,
облачные технологии и т.д.).

- Модернизировать и развивать систему информационной
безопасности и защиты персональных
электронной среде техникума.

данных

в

Внедрить
опыт
интерактивного
дистанционного
взаимодействия субъектов образовательного процесса через
организацию системы доступа к удаленным образовательным
ресурсам.
Этапы и сроки реализации Программа рассчитана на период с 01.09.2021 г. по
программы
31.07.2024 г.
1 этап 2021 -2022 г.г.: на первом этапе предусмотрены работы,
связанные с планированием и проведением начальных
мероприятий, направленных на анализ текущего этапа развития
техникума и разработку мероприятий по реализации
Программы информатизации.
1. Анализ оснащенности компьютерным оборудованием
сотрудников техникума, а также учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских.
2. Модернизация или замена устаревшей компьютерной
техники, не отвечающей требованиям современного
программного обеспечения (при наличии финансирования).
3.Подключение к общей локальной сети новых кабинетов.
4.Составление план-графика курсов повышения ИКТкомпетентность работников техникума.
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2 этап 2022 - 2023 г.г.: на втором (основном) этапе приоритет
отдаётся мероприятиям, направленным на:
1. Проведение внутреннего аудита системы и модернизация
программной защиты детей от запрещенного контента.
2. Модернизация официального сайта техникума.
3.Создание электронного банка образовательных ресурсов;
4.
Увеличение
числа
педагогических
работников,
использующих дистанционное повышение квалификации.
3 этап 2023-2024 г.г.: на третьем этапе реализуются
мероприятия, направленные на завершение:
1. Создания ЭУМК по профессиональным модулям и
дисциплинам.
2. Создание единого облачного пространства для сотрудников,
педагогов и обучающихся.
3. Подбор и замену программного обеспечения на бесплатные
аналоги и новые разработки, необходимые для информатизации
образовательного процесса.
4. Продолжение работы по модернизации или замене
устаревшей
компьютерной
техники,
не отвечающей
требованиям современного программного обеспечения (при
наличии финансирования).
Целевые
индикаторы
ожидаемые результаты

и
Индикатор
Доля кабинетов,
лабораторий,
мастерских,
оснащенных
современным
компьютерным
оборудованием в
соответствии с ФГОС
СПО
Доля занятий,
проведенных с
использованием ИКТ
Доля обучающихся
специальности
36.02.01 Ветеринария,
получающих
образовательные
услуги посредством
использования
дистанционных
образовательных
технологий
Доля педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации в
области ИКТ
Количество
созданных ЭУМК по
дисциплинам
и
профессиональным
модулям, шт.

2022

2023

2024

70%

75%

70%

80%

100%

75%

80%

85%

100%

100%

100%

5

10

15

65%
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Количество
900
950
1000
подписчиков
официальной группы
«Вконтакте»
Количество
50%
60%
65%
участников Интернетолимпиад, конкурсов
Источники финансирования
Реализация программы будет осуществляться за счет средств
областного бюджета и внебюджетных источников.
Организация контроля за Директор ОГАПОУ «Бирючанский техникум», заместители
реализацией программы
директора (по направлениям)
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2. Пояснительная записка
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» - современное образовательное
учреждение, главными характеристиками которого являются открытость,
интегрированность в открытое
образовательное пространство и
индивидуализация.
Образовательная
деятельность
в
техникуме
осуществляется на основании Лицензии серии 31Л01 № 0001597, выданной
Департаментом
образования
Белгородской
области
12.08.2015г.,
регистрационный номер 6923 по следующим образовательным программам:
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям:
23.01.03 Автомеханик;
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям);
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.
программа подготовки специалистов среднего звена по специальностям
36.02.01 Ветеринария;
36.02.02 Зоотехния;
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Кроме того, техникум реализует программы профессионального
обучения по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительное
профессиональное образование.
В целях повышения качества подготовки обучающихся по
направлениям ППССЗ, ППКРС необходимо дальнейшее развитие
информационно - коммуникационной составляющей образовательного
процесса, а также модернизация и обновление учебно-материальной базы
техникума, приобретение современного учебно-лабораторного оборудования.
Данная программа информатизации определяет перспективы
стратегического развития техникума в области информационнокоммуникационных технологий и является дополнением к Программе
развития техникума на 2021-2024 гг.
Актуальность разработки программы информатизации техникума
продиктована тем, что в настоящее время ведущая роль в развитии отраслей
экономики и социальной сферы принадлежит информационным технологиям,
отражение которых содержится в федеральной программе «Цифровая
экономика Российской Федерации», принятой в рамках реализации Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации, а также в
региональной Стратегии социально-экономического развития Белгородской
области на период до 2025 года.
Тенденции современного
социально-экономического развития
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общества и перспективы дальнейшего развития цифровой экономики региона
и страны в целом выдвигают новые задачи по созданию и внедрению
структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном
образовании в целях подготовки высококвалифицированных кадров для
региона.
Программа информатизации ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
призвана стать документом, который является ключевым в дальнейшем
развитии информационных технологий в техникуме и формировании
высокотехнологичной
информационно-образовательной
среды,
обеспечивающей качественную подготовку специалистов, востребованных
экономикой региона.
Программа рассчитана на три года и направлена на укрепление
материально-технической
базы
техникума,
модернизацию
ИКТинфраструктуры, дистанционных образовательных технологий, обеспечение
информационной безопасности и освоение участниками образовательного
процесса современных ИТ-технологий, использования их в практической
деятельности с целью повышения качества образования.
Реализация
Программы
позволит
повысить
эффективность
образовательного процесса в техникуме на основе создания и развития единой
информационно-образовательной среды и формирования общедоступного
электронного образовательного контента. На всех этапах реализации
Программа предусматривает мониторинг целевых показателей Программы и
ожидаемых результатов.
Данная Программа определяет основные
стратегические направления информатизации техникума. Некоторые пункты
Программы в процессе ее реализации могут претерпевать корректировки и
дополнения с целью повышения ее эффективности.
3. Анализ текущего состояния информатизации
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
3.1. Материально-техническая база ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
Информатизация системы образования техникума направлена на то,
чтобы развивать инициативу педагогов, обучающихся для достижения
качества образования и обеспечить доступность образования на основе его
информатизации.
В настоящее время техникум располагает учебным корпусом, корпусом
общежития для обучающихся, столовой, спортзалом, открытой спортивной
площадкой на территории учебного корпуса. Общая площадь учебнолабораторной базы составляет 5309,5 кв.м., площадь столовой - 181,8 кв.м.,
общая площадь общежития – 2389,7 кв.м., в т.ч. жилая – 1089 кв.м.
Учебный корпус техникума и здание общежития оснащены системой
видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией.
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В техникуме оборудованы и функционируют 14 учебных кабинетов, 2
компьютерных класса, 8 лабораторий, 3 мастерские, конференц-зал, актовый
зал на 250 посадочных мест, библиотека с читальным залом на 23 посадочных
места и залом электронной информации, музей, медицинский кабинет,
осуществляется работа на 3D принтере. В техникуме имеется 178
персональных компьютеров (в т.ч. ПК, ноутбуки), 2 мультимедийных
проекторов, 2 интерактивные доски, 17 принтеров, 28 многофункциональных
устройств.
Материально-техническая база учебно-производственных
мастерских, лабораторий и кабинетов находится в хорошем состоянии. Для
подготовки водителей транспортных средств категорий «В» и «С» в техникуме
имеется учебно-программный комплекс, 2 легковых автомобиля (ГАЗ 3102,
ВАЗ 21093), 2 учебных легковых автомобиля (УАЗ 315196, Datsun on DO), 1
грузовой учебный автомобиль (ГАЗ 47470), система дистанционного обучения
Ё-Стади. Большинство учебных кабинетов техникума оснащены
мультимедийным оборудованием, компьютерами, которые защищены
антивирусным ПО и контент-фильтром. Работает контент-фильтр SKyDNS.
Ежемесячно проводится проверка работоспособности контент-фильтра.
Официальный сайт техникума содержит всю необходимую
информацию,
согласно последним
требованиям
законодательства.
Разработана вся необходимая базовая документация по информационной
безопасности.
SWOT-анализ текущего состояния информационного пространства
техникума представлен в таблице:
Состояние внутренней среды
Сильные стороны

Слабые стороны

Значительная
часть
учебных
кабинетов оснащены компьютерной
и
мультимедийной
техникой
(проекторами, телевизорами).
Ведется планомерная работа по
замене, списанию и утилизации
устаревшего
компьютерного
оборудования
Внедрение в образовательный
процесс инновационных
педагогических технологий в рамках
реализации дуального обучения

недостаточный
уровень
автоматизации
управленческих, образовательных, научных и
других процессов в техникуме.
недостаточная оснащенность программным
обеспечением
образовательного
процесса,
нехватка финансирования для обновления ИТ.
недостаточно высокий уровень внедрения новых
технологий в образовательный процесс.

3.1.1 Анализ компьютерного и периферийного оборудования
В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» компьютеры используются в
образовательном процессе и в административном управлении.
Каждый учебный кабинет в техникуме оснащен автоматизированным
рабочим местом (АРМ) преподавателя. Следует отметить недостаточно
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хороший уровень оснащения учебных кабинетов периферийным
оборудованием. Из анализа таблицы 1 видно, что большая часть оборудования
устарело и подлежит замене.
Анализируя данные таблицы 2, следует указать на недостаточную
оснащенность программным обеспечением образовательного процесса.
Правила работы на ПК требуют установки лицензионных программ, которых
в техникуме на данный момент недостаточное количество.
Все автоматизированные рабочие места имеют доступ к локальной сети
техникума. Услуга доступа к сети интернет предоставляется по
оптоволоконной линии связи.
В настоящее время в техникуме используется программа GosInsp,
предназначенная для набора рабочих учебных планов направлений и
специальностей СПО.

Таблица 1
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования

Наименование показателей

Персональные компьютеры – всего (в т.ч. ПК, ноутбуки, планшеты и др.)
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных)
планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интранет-порталу организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)
из них с доступом к ресурсам Интернета
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования,
копирования)

Всего

178

в том числе используемых
в учебных целях
из них доступных для
использования
всего
обучающимися в
свободное от основных
занятий время
157
32

39

36

36

52
176
176
97
14

52
157
157

50

2
2
17

2
2

28
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Таблица 2
Компьютерное и периферийное оборудование
Характеристики
№
п/п

1.

Наименование
компьютерного/
периферийного
оборудования

Персональный компьютер

2.

Ноутбук

3.

Планшетный компьютер

4.

Мультимедийные проекторы

5.

Интерактивные доски

6.

Принтер

8.

Многофукциональные
устройста (МФУ)
выполняющие операции

(для ПК: процессор,
частота, кол-во ядер;
ОЗУ; ПЗУ; ОС)

Место расположения
Производитель

Intel 2.44 GHz
2.44GHz, 2-4 GB
RAM, 500GB,
Windows

Asus, Gigabit

Intel 2.44 GHz
2.44GHz, 4GB RAM,
500GB, Windows, РЕД
ОС

Колво

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

Год
выпуска

Списание
(требует /
не требует)

87

Лекционные кабинеты, каб.
администрации, каб.
преподавателей.

2009-2021

Не требует.

HP, Asus, Acer,
Samsung

39

Лекционные кабинеты, каб.
администрации, каб.
преподавателей.

2014-2021

Не требует.

Alldocube

52

Каб. 307, 405

2021

Не требует.

Acer

2

Лекционный кабинет, актовый зал

2012

Не требует.

IQboard

2

Лекционные кабинеты

2012

Не требует.

HP, Kyocera,
Brother

17

каб. администрации, каб.
преподавателей.

2005-2017

Не требует.

HP, Xerox,
Canon

28

каб. администрации, каб.
преподавателей.

2014-2021

Не требует.

13

печати, копирования,
сканирования.
9.

Телевизоры

14

Samsung, LG, AKAI, Supra

2016-2019

Не требует.

10

Веб-камеры

4

Каб. 207, 307, 405, метод. кабинет

2020-2021

Не требует.
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3.1.2. Анализ программного обеспечения, используемого ОГАПОУ
«Бирючанский техникум»
Программное обеспечение компьютера постоянно пополняется,
развивается, совершенствуется. Стоимость установленных программ на
современном персональном компьютере, к сожалению, зачастую превышает
стоимость его технических устройств. Анализируя данные таблицы 2, 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.
В техникуме используется следующее программное обеспечение:
Операционные системы: Windows 10 Pro, Windows 7 Ultimate, Windows
Server 2012, РЕД ОС.
Офисные приложения: Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2007, Р-7
Офис, LibreOffice.
Антивирусные программы: Kaspersky Free.
Специализированные программы: АВВYFineReader 12, Компас-3Dv17,
1С: Бухгалтерия, 1С: Колледж ПРОФ, AnyDesk.
Таблица 3

Программное обеспечение, используемое в ОГАПОУ «Бирючанский
техникум»
№
п/п

Наименование
программного
обеспечения

1.
Операционная
система

2.
Офисные
приложения
3.
4.

Антивирусные
программы

Компания производитель
Windows 10 Pro
Windows 8.1
Home
Windows 7
Ultimate
РЕД ОС
Windows Server
2012
Microsoft Office
2019
Microsoft Office
2007
LibreOffice
Kaspersky Free

АВВYFineReader
12
Специализированные Компас-3Dv17
программы
1С: Бухгалтерия
1С: Колледж
ПРОФ

Кол-во
лицензий

Срок
лицензии

9
2

Бессрочная

28
1
1
1

Бессрочная

28
-

Бессрочная

1
1
1
1

Бессрочная

Примечание
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AnyDesk
Меркурий
Камин

1
1

3.1.3 Анализ наличия и работоспособность сети Интернет, зоны WiFi и
локальной сети ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» Интернет представлен одним
провайдерами ПАО Ростелеком. Связь осуществляется по ВОЛС (волоконнооптическая линия связи), АDSL.
В соответствии с письмом Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации № ОИ-П19-070-937 от
20 января 2020 года «О подключении автоматизированных рабочих мест» все
автоматизированные рабочие места имеют доступ к государственным,
муниципальным, иным информационным системам и сети «Интернет» только
посредством ЕСПД.
Таблица 4

Наличие и работоспособность сети Интернет, зоны WiFi и локальной
сети ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

№
п/п

Наименование
помещения с наличием
Интернета (учебный
кабинет, библиотека,
актовый зал, холл,
общежитие)

Количество
ПК
Кол-во точек
Скорость
(ноутбуков,
доступа для
Локальная
доступа к
планшетов,
подключения по сеть, Мб/с
Интернету, Мб/с
неттопов,
Wi-Fi, шт.
онлайн-касс)

13

50МБ/с

13

50МБ/с

100МБ/с

3.

Компьютерный класс №
302
Компьютерный класс №
402
Библиотека

7

50МБ/с

100МБ/с

4.

Холл

-

50МБ/с

-

5.

Общежитие

2

50МБ/с

-

6.

Кабинет № 101

1

50МБ/с

100МБ/с

7.

Кабинет № 104

1

50МБ/с

100МБ/с

8.

Кабинет № 105

4

50МБ/с

100МБ/с

9.

Кабинет № 106

2

50МБ/с

100МБ/с

10. Кабинет № 107

1

50МБ/с

100МБ/с

11. Кабинет № 108

2

50МБ/с

100МБ/с

12. Кабинет № 109

1

50МБ/с

100МБ/с

13. Учебный кабинет № 201

1

50МБ/с

100МБ/с

1.
2.

7 точек
доступа

100МБ/с
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14. Учебный кабинет № 203

1

50МБ/с

100МБ/с

15. Учебный кабинет № 204

1

50МБ/с

100МБ/с

16. Учебный кабинет № 205

1

50МБ/с

100МБ/с

17. Учебный кабинет № 206

1

50МБ/с

100МБ/с

18. Учебный кабинет № 207

1

50МБ/с

100МБ/с

19. Кабинет № 202

1

50МБ/с

100МБ/с

20. Кабинет № 208

4

50МБ/с

100МБ/с

21. Кабинет № 209

1

50МБ/с

100МБ/с

22. Кабинет № 210

3

50МБ/с

100МБ/с

23. Кабинет № 211

1

50МБ/с

100МБ/с

24. Учебный кабинет № 213

2

50МБ/с

100МБ/с

25. Учебный кабинет № 301

1

50МБ/с

100МБ/с

26. Учебный кабинет № 303

1

50МБ/с

100МБ/с

27. Учебный кабинет № 304

1

50МБ/с

100МБ/с

28. Учебный кабинет № 305

1

50МБ/с

100МБ/с

29. Учебный кабинет № 306

1

50МБ/с

100МБ/с

30. Учебный кабинет № 307

1

50МБ/с

100МБ/с

31. Учебный кабинет № 401

1

50МБ/с

100МБ/с

32. Учебный кабинет № 403

1

50МБ/с

100МБ/с

33. Учебный кабинет № 404

1

50МБ/с

100МБ/с

34. Учебный кабинет № 405

1

50МБ/с

100МБ/с

35. Учебный кабинет № 406

1

50МБ/с

100МБ/с

36. Учебный кабинет № 407

1

50МБ/с

100МБ/с

3.1.4. Анализ используемого программного обеспечения для
осуществления автоматизации учебного процесса ОГАПОУ
«Бирючанский техникум»
В настоящее время в техникуме используется программа GosInsp.
Пакет "GosInsp" предназначен для набора рабочих учебных планов
направлений и специальностей ВПО(ВО)/СПО/НПО, с целью представления
их для проверки на соответствие федеральным государственным стандартам
высшего и среднего профессионального образования. Имеется электронная
версия учебной литературы. Библиотека обеспечена доступом к ЭР ЦОС
СПО «PROFобразование». Доступно 4 пакета и 7156 наименований.
В рамках реализации проекта "Профессиональное образование
цифрового века", для автоматизации управленческой деятельности ОГАПОУ
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"Бирючанский техникум" произведена закупка, установка и настройка
программного продукта "1С: Колледж ПРОФ". Продукт "1С:Колледж
ПРОФ" представляет собой комплексное решение для управления
деятельностью образовательных организаций среднего профессионального
образования, предъявляющих повышенные требования к уровню
автоматизации и позволяет автоматизировать практически все участки
управления:
- Учет контингента (от приемной комиссии до выпуска студента)
- Составление рабочих учебных планов в соответствии с ФГОС
- Учет расчетов со студентами
- Формирование, распределение и учет выполнения педагогической
нагрузки
- Составление расписания и учет ежедневных замен
- Формирование регламентированной отчетности
- Управление кадрами
- Управление воспитательной работой
- Планирование и контроль исполнения мероприятий
- Учет успеваемости и посещаемости
- Выпуск и печать дипломов
- Воинский учет и учет информация о здоровье
- Управление производственной практикой
- Управление общежитием
- Электронный журнал
- Административно-хозяйственная работа
- Информационные рассылки сотрудника и учащихся (электронная
почта и sms)
- Интеграция с федеральными информационными системами и сайтом
образовательной организации
- Интеграция с системами контроля управления доступом
- Информационный киоск
"1С:Колледж ПРОФ" охватывает все уровни управленческой деятельности
основных подразделений техникума и интегрируется с типовыми решениями
фирмы "1С" для бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки, автоматизации
электронного обучения.
В техникуме для организации дистанционного обучения имеется
образовательная платформа Ё-стади.
Таблица 5

Программное обеспечение, используемое в техникуме для
осуществления автоматизации учебного процесса
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№ Программное
п/п обеспечение для
автоматизации
учебного процесса
(1С: Колледж
ПРОФ, ЭУМК и
т.д.)
1. 1С: Колледж
ПРОФ
2. ФИС ФРДО,
ФИС ГИА и
Приема

3.

4.

Программный
комплекс
«GosInsp»
ЭБС «IPRbooks»

Компанияпроизводитель

Кол-во
лицензий

1С: Колледж
ПРОФ

10

ИСПД центра
обработки
данных
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный
центр
тестирования»
(ФИС ГИА и
приема, ФИС
ФРДО, ФИС
ДПО)
ООО
«Лаборатория
ММИС»
-

1

1

1

Срок лицензии

Примечание

Бессрочно Техническая
поддержка
на один год

Бессрочно Техническая
поддержка
на один год
На один
год

Кадровый потенциал ОГАПОУ «Бирючанский техникум» в области
ИКТ и информационная грамотность обучающихся ПОО
1.2.1. Анализ состояния уровня ИТ-компетенции
педагогических работников ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в
области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей
профессиональной деятельности. За последние годы произошли позитивные
качественные изменения в области информатизации. Во-первых, серьёзно
изменилась мотивация педагогов к использованию ИКТ в образовательном
процессе. На настоящий момент в техникуме нет преподавателей, которые бы
не использовали компьютер в профессиональной деятельности.
100% педагогов имеют домашний компьютер и 100% имеют доступ к
сети Интернет дома, что позволяет сделать учебный процесс более
насыщенным не только по содержанию, но и по использованию различных
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методов и технологий обучения и воспитания. Все педагогические работники
владеют компьютерными технологиями.
Для дальнейшего совершенствования работы с использованием ИКТ
технологий преподавателей и мастеров производственного обучения
проводятся семинары, педсоветы и заседания предметно-цикловых комиссий
по обмену опытом, идет изучение компьютерных программ по предметам для
дальнейшего применения по различным дисциплинам.
Педагоги техникума успешно используют готовые ЭОР в преподавании,
используют учебные материалы в Интернет, используют информационнокоммуникационные технологии для мониторинга развития учеников. При
этом используют текстовый редактор, электронные базы данных, электронные
таблицы, программы для создания презентаций, распечатывают раздаточные
материалы и упражнения.
От 70% до 85% преподавателей эффективно используют
информационно-коммуникационные технологии как иллюстративное
средство при объяснении нового материала на уроке, во внеклассной работе,
для дополнительных занятий, родительских собраний.
Педагоги используют для подготовки к урокам цифровые энциклопедии
и словари, обучающие программы.
Преподаватели и мастера производственного обучения техникума
прошли повышение квалификации по следующим направлениям:
- АНО ДПО «Академия АйТи» Применение информационных
технологий в учебном процессе, 2019 год;
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
«Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной
организации», 2020 год;
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы
обеспечения информационной безопасности детей», 2021 год;
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
«Методология и технологии цифровых образовательных технологий в
образовательных организациях», 2021 год;
- «Цифровые технологии смешанного обучения в системе СПО», 2021
год;
- «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями ФГОС и ПС», 2021 год.
Анализ уровня ИКТ-компетенции педагогических работников ПОО
представлен в таблице4.
Таблица 6
Уровень ИКТ-компетенции педагогических работников
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
№
п/п

ФИО
преподавате
ля

Преподава
емый
предмет,

Курсы,
семинары
, участие
в

Использование электронных образовательных
ресурсов в учебном процессе
Разработан
Используются ЭОР, свободно
ы
распространяемые в сети Интернет

20
дисциплин
а

1
1

2
Ревин
Алексей
Михайлович

3
Информати
ка,

конферен
циях по
ИКТкомпетен
тности
(с
указанием
года,
темы и
количеств
а часов)
4
-

собственны
е ЭОР
(указать
место
размещение
их в сети
Интернет)

(указать наименование ЭОР и адрес
его размещения в сети)

5

6
1. Сборник 3000 показательных
факультативных занятий (http://heducation.ru/4/index.php;
2. Цифровой образовательный
комплекс «Многоструктурные
интерактивные модели»
http://h-education.ru/8/index.php;
3. Цифровой образовательный
комплекс «московская коллекция
открытых мероприятий. Редакция
2. Переработанная и дополненная»
http://hducation.ru/2/index.php;
4. Портал «Информационнокоммуникационные технологии в
образовании») www.ict.edu.ru
5. Справочник образовательных
ресурсов «Портал цифрового
образования»).www.digital-edu.ru
6. Единое окно доступа к
образовательным ресурсам
Российской Федерации
www.window.edu.ru
1. Сборник 3000 показательных
факультативных занятий ( http://heducation.ru/4/index.php);
2. Цифровой образовательный
комплекс «Многоструктурные
интерактивные модели»
http://h-education.ru/8/index.php);
3. Цифровой образовательный
комплекс «московская коллекция
открытых мероприятий. Редакция 2.
Переработанная и дополненная»
http://h-education.ru/2/index.php);
1. Сборник 3000 показательных
факультативных занятий ( http://heducation.ru/4/index.php);
2. Цифровой образовательный
комплекс «Многоструктурные
интерактивные модели»
http://h-education.ru/8/index.php);
3. Цифровой образовательный
комплекс «московская коллекция
открытых мероприятий. Редакция 2.

-

Информаци
онные
технологии
в
профессион
альной
деятельност
и

2

Битюцкая
Ирина
Александров
на

Русский
язык,
Литература

-

-

3

Овчарова
Маргарита
Владимировн
а

Физика,
математика

-

-
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4

Безугленко
Ольга
Сергеевна

История

-

-

5

Масловская
Елена
Николаевна

Экология

-

-

Переработанная и дополненная»
http://h-education.ru/2/index.php);
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов).
www.dic.academic.ru
(Академик.
Словарииэнциклопедии).
www.booksgid.com
(ВоокsGid.
Электронная библиотека).
www.globalteka.ru
(Глобалтека.
Глобальная библиотека научных
ресурсов).
www.window.edu.ru (Единое окно
доступа
к
образовательным
ресурсам).
www.st-books.ru (Лучшая учебная
литература).
www.school.edu.ru
(Российский
образовательный
портал.
Доступность,
качество,
эффективность).
www.ru/book
(Электронная
библиотечная система).
www.alleng.ru/edu/phys.htm
(Образовательные ресурсы Интернета
— Физика).
www.school-collection.edu.ru (Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов).
www.nuclphys.sinp. msu.ru (Ядерная
физика в Интернете).
www.college.ru/fizika (Подготовка к
ЕГЭ).
www.kvant.mccme.ru(научнопопулярный физико-математический
журнал «Квант»).
www.yos.ru/natural-sciences/html
(естественно-научный журнал для
молодежи «Путь в науку»)
1. Сборник 3000 показательных
факультативных занятий ( http://heducation.ru/4/index.php);
2. Цифровой образовательный
комплекс «Многоструктурные
интерактивные модели»
http://h-education.ru/8/index.php);
3. Цифровой образовательный
комплекс «московская коллекция
открытых мероприятий. Редакция 2.
Переработанная и дополненная»
http://h-education.ru/2/index.php);
1. Сборник 3000 показательных
факультативных занятий ( http://heducation.ru/4/index.php);
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Масловская
Елена
Николаевна

Православн
ая культура

-

6

Головченко
Ольга
Георгиевна

Обществозн
ание
(включая
экономику
и право)

-

7

Котлярова
Зоя
Митрофанов
на

Обществозн
ание
(включая
экономику
и право)

-

-

-

-

2. Цифровой образовательный
комплекс «Многоструктурные
интерактивные модели»
http://h-education.ru/8/index.php);
3. Цифровой образовательный
комплекс «московская коллекция
открытых мероприятий. Редакция 2.
Переработанная и дополненная»
http://h-education.ru/2/index.php);
4. Каталог экологических сайтов
www.ecologysite.ru
5. Информационный сайт,
освещающий проблемы экологии
России www.ecocommunity.ru
Информационно-образовательный
православный
портал
www.pravoslavie.ru
Официальный
сайт Московской
Патриархии Русской Православной
Церквиwww.patriarchia.ru
1. Сборник 3000 показательных
факультативных занятий ( http://heducation.ru/4/index.php);
2. Цифровой образовательный
комплекс «Многоструктурные
интерактивные модели»
http://h-education.ru/8/index.php);
3. Цифровой образовательный
комплекс «московская коллекция
открытых мероприятий. Редакция 2.
Переработанная и дополненная»
http://h-education.ru/2/index.php);
4. Единая коллекция цифровых
образовательных
ресурсовwww.school-collection.edu.ru
5. Российский исторический
иллюстрированный журнал
«Родина»www.istrodina.com
1. Сборник 3000 показательных
факультативных занятий ( http://heducation.ru/4/index.php);
2. Цифровой образовательный
комплекс «Многоструктурные
интерактивные модели»
http://h-education.ru/8/index.php);
3. Цифровой образовательный
комплекс «московская коллекция
открытых мероприятий. Редакция 2.
Переработанная и дополненная»
http://h-education.ru/2/index.php);
4. Единая коллекция цифровых
образовательных
ресурсовwww.school-collection.edu.ru
5. Российский исторический
иллюстрированный журнал
«Родина»www.istrodina.com
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8

Гребенников
а Юлия
Сергеевна
Размышляева
Александра
Рамазановна

Иностранн
ый язык

-

-

9

Чмулева
Оксана
Владимировн
а

Биология

-

-

10

Кабашова
Нина
Ивановна

Химия

-

-

11

Кулыгин
Виктор
Иванович

Электробез
опасность
Проверка и
наладка
электрообо
рудования

-

-

1. Сборник 3000 показательных
факультативных занятий ( http://heducation.ru/4/index.php);
2. Цифровой образовательный
комплекс «Многоструктурные
интерактивные модели»
http://h-education.ru/8/index.php);
3. Цифровой образовательный
комплекс «московская коллекция
открытых мероприятий. Редакция 2.
Переработанная и дополненная»
http://h-education.ru/2/index.php);
4.http://www.jugend-und
bildung.de/files/246/12_00_Meteoritene
inschlag
5. Портал изучения немецкого языка
http://www.studygerman.ru
6. Обучение немецкому языку на
разных уровнях
http://german.about.com
1. Сборник 3000 показательных
факультативных занятий ( http://heducation.ru/4/index.php);
2. Цифровой образовательный
комплекс «Многоструктурные
интерактивные модели»
http://h-education.ru/8/index.php);
3. Цифровой образовательный
комплекс «московская коллекция
открытых мероприятий. Редакция 2.
Переработанная и дополненная»
http://h-education.ru/2/index.php);
1. Габриелян О.С. Химия: учеб. для
студ. проф. учеб. заведений, учебник
http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol35.htm
2. Журнал «Химия и
жизнь»).www.hij.ru
3. Электронная библиотека по химии
www.chem.msu.su
4. Электронный журнал «Химики и
химия») www.chemistry-chemists.com
1. Средства защиты в
электроустановках. Видеоролик.
https://www.youtube.com/watch?v=uhc
2flUkoAM&list=PL7s3Ng1_b7Cqw6t2
FDk1EjniUK2vI6Nd
2. Курс видеоуровков молодого
электрика
https://videouchilka.ru/kurs-molodogoelektrika.html
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12

Мацай
Галина
Николаевна

ПМ.02.
Участие в
диагностике
и лечении
заболевани
й
сельскохозя
йственных
животных

-

-

13

Светашова
Анна
Леонидовна

Анатомия и
физиология
сельскохозя
йственных
животных;

-

-

-

-

Гончаров
В.П.
Акушерство,
гинекология
и
биотехника
размножения
животных
[Электронный ресурс] : учебник / В.П.
Гончаров, Д.А. Черепахин. —
Электрон. текстовые данные. — СПб.
:Квадро, 2017. — 328 c. — 978-5906371-76-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65601.html

-

-

1. Министерство образования и науки
Российской
Федерации
http://mon.gov.ru/
2. Федеральный портал "Российское
образование"
http://window.edu.ru/window

14

Прилепко
Лариса
Петровна

15

Скляров
Виктор
Иванович

Акушерство
и
гинекологи
я
ПМ.05.
Выполнени
е работ по
одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(Оператор
по
искусственн
ому
осеменению
животных и
птицы.
Санитар
ветеринарн
ый)
Основы
безопасност
и
жизнедеяте
льности
Безопасност
ь

1.Электронная сельскохозяйственная
библиотека
знаний
www.cnshb.ru/akdil
2.Энциклопедия
животноводства
(учебники и учебные пособия по
ветеринарии)
http://zhivotnovodstvo.net.ru
3.Клиническая
диагностика
внутренних незаразных болезней
животных.
Учебник
http://www.char.ru/books/558840
4.Учебники по ветеринарии
http://www.booksmed.com/veterinariya
5.Рефераты по ветеринарии http://www.bestreferat.ru/referatcategory-39- 1.html
6.Рефераты
по ветеринарии
http://referat.moy.su/load/veterinarija/16
1.Скопичев В.Г. Морфология и
физиология сельскохозяйственных
животных [Электронный ресурс]:
учебник для СПО/ Скопичев В.Г.,
Максимюк
Н.Н.—
Электрон.
текстовые данные.— СПб.:Квадро,
2016.— 412 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60204.html.
— ЭБС «IPRbooks»
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жизнедеяте
льности
16

Мацюк
Александр
Николаевич

17

Каверзин
Владимир
Александров
ич
Павленко
Валентина
Николаевна

18

19

Масловский
Александр
Михайлович

Транспорти
ровка
грузов и
перевозка
пассажиров

ПМ.01
Выполнени
е слесарных
и слесарносборочных
работ

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Полный видеокурс ПДД: Правила
дорожного движения
https://www.youtube.com/watch?v=mP
TjxHa18bU
2. Билеты ПДД 2018 онлайн
экзаменационные билеты
http://pdd.vseavtoshkoly.online/?COUR
SE_ID=1&CHAPTER_ID=015&LESS
ON_PATH=1.15
1.Автовентури, Авторизованный
дистрибьютор
http://www.snr.com.ru/mechatronics/sol
_mech.htm
1.
Ландшафтный
дизайн.
Проектирование сада. Ландшафтные
работы. http://10-masterov.ru/dacha/diz4.htm
2 Ландшафтный дизайн. Ландшафтное
проектирование.
Режим
доступа:
http://land.web-3.ru/landscapingproject/
3. Планировка плодового сада.
Режим доступа:
http://www.kuchaknig.ru/show_book.ph
p?book=17584
4.Полосы Европейской части России
в осенне-зимний период. Режим
доступа:
http://www.ecosystema.ru/04materials/g
uides/trees_win.htm
5. Компьютерный атлас-определитель
деревянистых растений
средней
полосы Европейской части России в
весенне-летний период (по листьям,
цветкам и плодам). Режим доступа:
http://www.ecosystema.ru/04materials/g
uides/trees_sum.htm
6. Энциклопедия о садовых, полевых
и комнатных цветах. Режим доступа:
http://www.flowerbank.ru/
7.Энциклопедия
цветов.
Режим
доступа:
http://floristua.com.ua/enciklopediya_cv
etov/
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty
_po_metallu/p2.php Инструмент для
рубки металла.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty
_po_metallu/p2.php Правка, гибка и
резка
металла.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty
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_po_metallu/p2.php Инструмент для
правки металла.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty
_po_metallu/p2.php Подготовка
сообщения по теме: Инструмент для
гибки металла.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty_po_metallu/p2.php
Инструмент для резки металла.
Техника безопасности при резке
металла.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty_po_metallu/p2.php
Опиливание криволинейных
поверхностей.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty_po_metallu/p2.php
Приспособление для опиливания
кромок деталей из листового
металла. Техника безопасности при
работе с шлифовальными
машинами.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty_po_metallu/p2.ph
Сверление боковых и полых
отверстий.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty
Виды резьбы, их назначение.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty_po_metallu/p2.php
Инструмент для нарезания внешней
резьбы. Инструмент для нарезания
внутренней резьбы.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty_po_metallu/p2.php
Сборка заклепочных соединений.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty_po_metallu/p2.php
Техника безопасности при
распиливании металлических
заготовок.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty_po_metallu/p2.php
Инструмент
для
распиливания
металла.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty_po_metallu/p2.php
Методы
позволяющие
ускорить
процесс
щабрения.
http://www.telenir.net/tehnicheskie_nau
ki/raboty_po_metallu/p2.php
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3.2.2 Анализ мероприятий по повышению уровня
ИТ-компетентности обучающихся
Особое внимание в техникуме уделяется учебным дисциплинам
«Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной
деятельности», которые преподаются в соответствии с учебным планом.
Все рабочие программы по учебным дисциплинам и их составляющие
имеются в наличие в электронном виде, что значительно облегчает работу
преподавателей и мастеров производственного обучения.
Обучающихся первых и вторых курсов активно принимают участие в
предметных олимпиадах по информатике на уровне техникума, региона.
Проанализировав состояние кадрового потенциала техникума в области
ИКТ и информационную грамотность обучающихся можно сделать
следующие выводы, что в техникуме проводится целенаправленная
деятельность по внедрению информационно-коммуникационных технологий
в образовательный процесс и во внеурочную деятельность.
Но, несмотря на положительную тенденцию в информатизации есть
проблемы, которые необходимо решить:
1. Улучшение материально-технической базы.
2. Продолжить работу по привлечению обучающихся к участию в Интернет –
конкурсах, олимпиадах, викторинах, конференциях и т.д.
Анализ мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности
обучающихся представлен в таблице 7.
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Анализ мероприятий по повышению уровня
ИТ-компетентности обучающихся
Особое внимание в техникуме уделяется учебным дисциплинам
«Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной
деятельности», которые преподаются в соответствии с учебным планом.
Все рабочие программы по учебным дисциплинам и их составляющие
имеются в наличие в электронном виде, что значительно облегчает работу
преподавателей и мастеров производственного обучения.
Обучающихся первых и вторых курсов активно принимают участие в
предметных олимпиадах по информатике на уровне техникума, региона.
Проанализировав состояние кадрового потенциала техникума в области
ИКТ и информационную грамотность обучающихся можно сделать
следующие выводы, что в техникуме проводится целенаправленная
деятельность по внедрению информационно-коммуникационных технологий
в образовательный процесс и во внеурочную деятельность.
Но, несмотря на положительную тенденцию в информатизации есть
проблемы, которые необходимо решить:
1. Улучшение материально-технической базы.
2. Продолжить работу по привлечению обучающихся к участию в Интернет –
конкурсах, олимпиадах, викторинах, конференциях и т.д.
3. Создать личные страницы преподавателей на официальном сайте
техникума, а также рекомендовать педагогам создание собственных блогов и
сайтов.
Анализ мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности
обучающихся представлен в таблице 7.
Таблица 7

Мероприятия по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся
№
п/
п

1
1.

Наименование мероприятий
по плану ПОО
(за последние два года)

Наименование
мероприятий
регионального уровня,
в которых принимали
участие
(за последние два года)

Наименование
мероприятий
федерального
уровня, в которых
принимали
участие
(за последние два
года)

Общее кол-во
участников

Результаты

Общее кол-во
участников

Результаты

Общее
кол-во
участников

2
Внутритехникум
овская
олимпиада по
Информатике
(33 участников)

3
2019-2020 уч.г.
Братишко
Николай,
Гребенюк
Дмитрий,

4
Олимпиада
по
Информатик
е

5
Диплом за
лучший
результат
на

Результат
ы

6
-

7
-
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Немчилов
Максим
2.

Внутритехникум
овская
олимпиада по
Информатике
(45 участников)

2020-2021 уч.г.
Симонова
Александра,
Филярский
Денис,
Чигоревский
Александр

региональн
ом уровне
Олимпиада
по
Информатик
е

Диплом за лучший
результат
на
региональн
ом уровне

-

3.3. Электронный контент ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
a. Анализ состояния электронных образовательных ресурсов
Деятельность библиотеки ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
регламентируется Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29
декабря 1994 г. № 78-ФЗ (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 №
122-ФЗ) и локальными актами:
- Положением о библиотеке ОГАПОУ «Бирючанский техникум»;
-Положением об управлении деятельностью библиотеки по
обеспечению учебно-методической литературой и периодической печатью в
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»;
- Правилами пользования библиотекой в ОГАПОУ «Бирючанский
техникум».
Библиотека техникума располагает читальным залом и залом
электронной информации. Читальный зал библиотеки и зал электронной
информации совмещен с абонементом. В читальном зале находятся 23
посадочных места.
Для индивидуальной работы обучающихся в читальном зале и зале
электронной информации находятся 6 компьютеров, 3 принтера, ксерокс.
Библиотека имеет доступ к сети Интернет.
Библиотека обеспечена доступом к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование».
Доступно 4 пакета и 7156 наименований. Право неограниченного доступа к
этим источникам осуществляется по IP- адресам и логинам и обеспечивается
с любого места, в котором есть подключение к сети Интернет. Использование
ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» позволило решить проблему
книгообеспеченности обучающихся основной и дополнительной литературой.
Все обучающиеся, преподаватели и сотрудники техникума имеют доступ к
электронным библиотечным системам ЭР ЦОС СПО «PROFобразование».
Библиотечный фонд Техникума содержит в достаточном количестве
основную учебно-методическую литературу, рекомендованную типовыми
программами дисциплин. Книжный фонд составляет 16582 экземпляра.
Анализ наличия электронной версии учебной литературы представлен в
таблице 8.
Таблица 8.
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Электронная версия учебной и методической литературы
36.02.01
Ветеринария

23.01.03
Автомехани
к

Общеобразовате
льный цикл

Общеобразов
ательный
цикл
31
Общепрофесс
иональный
цикл
Профессиона
льный цикл
17

31
Общепрофессио
нальный цикл
3
Профессиональн
ый цикл
46

6 дисков + 2
флешнакопителя

-

13.01.10
15.01.20
Электромонтер по
Слесарь по
ремонту и
контрольнообслуживанию
измерительны
электрооборудова м приборам и
ния (по отраслям)
автоматике»
ЭОР
Общеобразовате Общеобразовател
льный цикл
ьный цикл

35.02.12
Садовопарковое и
ландшафтное
строительство
Общеобразовате
льный цикл

31
Общепрофессио
нальный цикл

31
31
Общепрофессиона Общепрофессио
льный цикл
нальный цикл

Профессиональн
ый цикл
1
Диски
2 диска (31
презентация)

Профессиональны
й цикл
18

4
Профессиональ
ный цикл
15

1 диск (7
презентаций)

-

Журналы
1
Ветеринария
www.journalveter
inariya.ru

2
За рулем –
www.zr.ru
АВТОМИР
www.autowrid
.ru

-

1
КИП и
автоматика:
обслуживание и
ремонт
www.panor.ru

1
журнал
ландшафтный
дизайн
www.konliga.ru

b. Анализ наполненности официального сайта техникума в
соответствии с требованиями ФЗ
Структура официального сайта ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
соответствует требованиям к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления на нем информации (Приказ Рособрнадзора от
14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60867).
Все страницы сайта техникума доступны в информационнотелекоммуникационной 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
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размещении информации на официальном сайте техникума и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных. Информация на сайте техникума
размещается на русском языке. Большинство документов представляют собой
PDF-файлы, что отвечает требованиям законодательства о размещении копий
официальных документов, а также значительно облегчает получение
информации на сайте (документ сначала откроется в режиме просмотра, а не
сразу скачивается на компьютер).
Навигация сайта представляет собой меню в верхней части. Все
вложенные страницы открываются в новом окне, чтобы посетитель сайта не
ушел далеко с рассматриваемого информационного ресурса.
На сайте имеется версия для слабовидящих, что соответствует Письму
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015
г. № 07-675.
Информационная структура сайта формируется на основе целевых
информационных блоков, отражающих целевую аудиторию, для которой
предназначено содержание данного блока:
- «Сведения о техникуме» содержит все необходимые подразделы.
- «Абитуриенту» – информационный блок для поступающих в техникум
содержит информацию о специальностях, по которым ведётся набор в
текущем году, о порядке приёма, о документах для поступления в техникум, о
работе приёмной комиссии и др.
- «Студенту» – информационный блок для студентов, содержащий
информацию об образовательном и воспитательном процессе, о
трудоустройстве выпускников и т.д.
Содержание сайта техникума формируется на основе информации,
предоставляемой участниками образовательного процесса. Периодичность
заполнения сайта - не реже одного раза в неделю. Сайт техникума размещается
по адресу http://biryuchteh.ru/
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Таблица 9
Соответствие наполненности официального сайта ОГАПОУ «Бирючанский техникум» требованиям ФЗ
Показатель
1. Наличие специального раздела «Сведения об образовательной организации»
2. Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и (или)
иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта
3. Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального
раздела
4. Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела
5. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта,
а также из основного навигационного меню Сайта
6. Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» без дополнительной регистрации
7. В специальном разделе имеются доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы,
снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов

Наличие
да

Комментарии

да
да
да
да
да
да

Таблица 10
Специальный раздел «Сведения об образовательной организации»
Название
раздела
Подраздел
«Основные
сведения»

Показатель
1. Дата создания образовательной организации (или
наличие исторической справки)
2. Информация об учредителе, учредителях
образовательной организации
3. Место нахождения образовательной организации и ее
филиалов (при наличии)
4. Режим и график работы
5. Контактные телефоны

Наличие

Ссылки

+
+
+
+
+

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=189

Комментар
ии
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Подраздел
«Структура и
органы
управления
образовательно
й
организацией»

Подраздел
«Документы»

6. Адрес электронной почты
7. Информация о структуре и об органах управления
образовательной организации

+
+

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
9. Руководители структурных подразделений (фамилия,
имя, отчество (при наличии) и должность)
10. Места нахождения структурных подразделений
11. Адреса официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» структурных
подразделений(при наличии)
12. Адреса электронной почты структурных подразделений
(при наличии)
13. Сведения о положениях о структурных подразделениях
(об органах управления) с приложением копий
указанных положений (при их наличии)
14. На главной странице подраздела должны быть
размещены следующие документы:
в виде копий (14 – 18):
Устав образовательной организации

+

http://biryuchteh.ru/documentatio
n/svedenia-oboo/Структура%20и%20органы
%20управления.pdf

+
+
+

+
+

+

http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Устав%20ОГАПОУ%20Бирю
чанский%20техникум%20(с%2
0изменениями).pdf
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15. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями)

+

16. Свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями)

+

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)
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) правила приема обучающихся (или положение о
приеме)

+

2) режим занятий обучающихся

http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Лицензия%20на%20осуществ
ление%20образовательной%20
деятельности.pdf
http://biryuchteh.ru/documentatio
n/svidetelstvo-o-gosudarstvennojakkreditacii.pdf
http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=212

+

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=207

+

http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Локальные%20акты/Общие%
20положения/Правила%20прие
ма%20в%20ОГАПОУ%20«Бир
ючанский%20техникум»%20на
%202021-2022%20год.pdf
http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Локальные%20акты/Организа
ция%20образовательного%20п
роцесса/Режим%20занятий%20
обучающихся.pdf

+
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3) периодичность и порядок (положение) осуществления
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся

+

4) порядок перевода, отчисления и восстановления
обучающихся

+

5) порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

-

6) правила внутреннего распорядка обучающихся

+

http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Локальные%20акты/Организа
ция%20образовательного%20п
роцесса/Положение%20о%20ф
ормах,%20периодичности,%20
порядке%20текущего%20контр
оля%20успеваемости%20и%20
промежуточной%20аттестации.
pdf
http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Локальные%20акты/Организа
ция%20образовательного%20п
роцесса/Положение%20о%20п
орядке%20перевода,%20отчисл
ения%20и%20восстановления
%20обучающихся.pdf
http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Локальные%20акты/Организа
ция%20образовательного%20п
роцесса/Положение%20о%20п
орядке%20оформления%20воз
никновения,%20приостановлен
ия%20и%20прекращения%20от
ношений.pdf
http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Локальные%20акты/Организа
ция%20учебновоспитательной%20работы/По
ложение%20о%20правилах%20
внутреннего%20распорядка%2
0обучающихся.pdf
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7) правила внутреннего трудового распорядка

+

8) коллективный договор

+

19. Отчет о результатах самообследования

+

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

21.

Подраздел
«Образование»

22.

23.
24.

2) образец договора об оказании платных
образовательных услуг
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
Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний(или
информация об исполнении предписания, или акты
проверок контролирующего органа)
Реализуемые уровни образования
(начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование)
Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная)
Нормативные сроки обучения

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=207
http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=207
http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=2026
http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Локальные%20акты/Общие%
20положения/Положение%20о
%20порядке%20предоставлени
я%20платных%20образователь
ных%20услуг.pdf

+
+

+

http://biryuchteh.ru/index.php?opt
ion=com_content&view=article&
id=215

+

+

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=219
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25. Срок действия государственной аккредитации
образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации)
26. Описание образовательной программы с приложением ее
копии

+

27. Учебный план с приложением его копии

+

28. Аннотация к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при наличии)
29. Календарный учебный график с приложением его копии

+

30. Методические и иные документы, разработанные
образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса
31. Реализуемые образовательные программы, в том числе
реализуемые адаптированные образовательные
программы, с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
32. Информация об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
33. Численность обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц

-

+

-

http://biryuchteh.ru/documentatio
n/svidetelstvo-o-gosudarstvennojakkreditacii.pdf
http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=222
http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=210
http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=228
http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=2101
http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=1920
http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=222

-

-

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=2020
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34. Языки, на которых осуществляется образование
(обучение)

-

35. Образовательные организации, реализующие
общеобразовательные программы, дополнительно
указывают наименование образовательной программы
(указываются дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные
программы)
36. Дополнительно, для каждой образовательной программы
указывают:
а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, специальности,
направления подготовки;
в) информация о направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования и
организаций дополнительного профессионального
образования)
г) информация о заключенных и планируемых к
заключению договорах с иностранными и (или)
международными организациями по вопросам
образования и науки

-

+
+
+

-

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=189

39

Подраздел
«Образователь
ные
стандарты»

37.

Подраздел
«Руководство.
Педагогически
й (научнопедагогический
) состав»

38.
39.
40.

41.

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
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.
Руководитель образовательной организации
Заместители руководителя
Руководители филиалов образовательной организации
(при их наличии), в том числе фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, должность
Заместители руководителя филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилия,
имя, отчество (при наличии), должность заместителей
руководителя

+
http://biryuchteh.ru/информация/
edustandarts.html

+
+
-

-

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=2019
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Подраздел
«Материальнотехническое
обеспечение и
оснащенность
образовательно
го процесса»

42. Контактные телефоны
43. Адреса электронной почты
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.
45. Информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности (пункты 46-53)

+

-

46. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

-

Объекты для проведения практических занятий
Библиотеки
Объекты спорта
Средства обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
51. Информация об обеспечении доступа в здания
образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
52. Условия питания обучающихся, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
53. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья

+

47.
48.
49.
50.

-

-

-

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=217
http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Кабинеты%20и%20лаборатор
ии.pdf

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=1949
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Подраздел
«Стипендии и
иные виды
материальной
поддержки»

Подраздел
«Платные
образовательн
ые услуги»

54. Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
55. Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
56. Наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

-

57. Наличие и условия предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки
58. Наличие общежития, интерната, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
59. Количество жилых помещений в общежитии, интернате
для иногородних обучающихся
60. Формирование платы за проживание в общежитии

+

61. Информация о трудоустройстве выпускников

+

62. Информация о порядке оказания платных
образовательных услуг

+

-

-

-

http://biryuchteh.ru/информация/
grants.html
http://biryuchteh.ru/abitur/inform
atsiya-ob-obshchezhitii.html

+

http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Об%20оплате%20за%20прож
ивание%20в%20общежитии.pd
f
http://biryuchteh.ru/documentatio
n/Информация/Трудоустройств
о%202019%20год.pdf
http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=1926
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Подраздел
«Финансовохозяйственная
деятельность»

Подраздел
«Вакантные
места для
приема
(перевода)»

63. 1) Объем образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц
2) Информация о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года

-

64. Количество вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц)

+

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=212

-

http://biryuchteh.ru/index.php?op
tion=com_content&view=article
&id=2022

Таблица 11
Основные требования к Специальному разделу «Сведения об образовательной организации»

1.
2.

Показатель
Файлы документов представляются на Сайте в форматах PortableDocumentFiles (.pdf), MicrosoftWord /
MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles (.odt, .ods)
Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны
удовлетворять следующим условиям:
а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер файла
превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер
которых не должен превышать максимальное значение размера файла;
б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi;

Наличие
да
да
да
да
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3.

4.

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым.
Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее
автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без
предварительного изменения человеком.
Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, должны содержать специальную htmlразметку, 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.

да
да
Данный
критерий не
оценивается

Х

Таблица 12
Наличие/соответствие версии для слабовидящих требованиям законодательства
1.
2.
3.

4.

5.

Показатель
Наличие альтернативной текстовой версии сайта (версия для инвалидов по зрению)
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
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
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
Наличие возможности изменения размеров текстовой информации до 200%, шрифта, интервала
между буквами (кернинг), а также цветовой схемы

Наличие
да

Комментарий
полный

да
Данный критерий не
оценивается
Х

Х

Данный критерий не
оценивается

да

* ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»

Показатель

Наличие

Комментарий
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1. Соответствие уровням доступности
1.1.Уровень А - уровень минимальной доступности
1.2.Уровень АА - уровень полной доступности
1.3.Уровень ААА - уровень доступности специализированных
интернет-ресурсов для инвалидов по зрению.
2. Воспринимаемость
2.1.Текстовая версия
2.2.Объем контента
2.3.Графические файлы
2.4.Флэш-изображения
2.5.Медиаконтент, ограниченный во времени
2.5.1. Видеоконтент в записи
2.5.2. Синхронизированное аудиоописание
2.5.3. Расширенноеаудиоописание (в записи)
2.5.4. Альтернативная медиа-версия (в записи)
2.5.5. Адаптируемостьинтернет-ресурса
2.5.6. Информация и взаимосвязи
2.5.7. Значимая последовательность чтения
2.6.Различие
2.6.1. Использование цвета
2.6.2. Аудиоуправление
2.6.3. Контраст (минимальные требования)
2.6.4. Изменение размеров текста
2.6.5. Изображение текста
2.6.6. Контраст (расширенные требования)

2.6.7. Визуальное отображение
3. Управляемость

1
1
0
А
ААА
А
0
0
0
0
0
+
0
1
1
А
0
АА
АА
АА
ААА

ААА

Флэш-изображения отсутствуют

Не представлено
см.п.2.6.6
1. Контрастность: 21
 Цвет 1: #ffffff, Цвет 2: #000000
2. Контрастность: 21
 Цвет 1: #000000, Цвет 2: #ffffff
3. Контрастность: 14.31
 Цвет 1: #00008b, Цвет 2: #ffff48
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3.1.Доступность управлением клавиатуры
3.2.Достаточное время
3.3.Навигация
4. Понятность
4.1.Удобочитаемость
4.2.Предсказуемость
4.3.Помощь при вводе информации
5. Надежность
5.1.Максимальная совместимость контента

А
А
А, АА

Ограничение по времени отсутствует

А
АА
А
А
Таблица 13
Дополнительные разделы сайта

№
п/п
1.
Студентам
2.
Абитуриенту
3.
Фотогалерея

Название раздела

Ссылка
http://biryuchteh.ru/
http://biryuchteh.ru/
http://biryuchteh.ru/
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c. Анализ официальных групп и сообществ ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» в социальных сетях
В целях формирования целостного позитивного имиджа техникума и
осуществления оперативной обратной связи с участниками образовательного
процесса, социальными партнерами и выпускниками техникума создана
официальная группа Бирючанского техникума в
сети
ВКонтакте
https://vk.com/birych_tehnikum,
в
Instagramm
https://www.instagram.com/biryuchteh/.
Приказом директора техникума «О назначении ответственных за работу
официальной группы техникума в социальных сетях» ежегодно назначаются
ответственные лица за предоставление и обновление информации о
проводимой техникумом образовательной деятельности в социальных сетях.
В группе размещаются актуальные новости техникума, фотоматериалы.
Целевая аудитория – это студенты, преподаватели, родители,
выпускники, абитуриенты. Количество подписчиков составляет 884 человека.
Просмотр осуществляется с мобильных устройств, с компьютеров.
Таблица 14

Официальные группы и сообщества техникума в социальных сетях

№
п/п

Социальная
сеть /
сообщество

1.
2.

Вконтакте
В Instagramm

Доступные
сервисы

Количество
подписчиков
/ количество
просмотров
в месяц
884/211
126

Адрес в сети Интернет

https://vk.com/birych_tehnikum
https://www.instagram.com/biryu
chteh/

Наличие
положени
я
имеется
имеется

d. Анализ использования онлайн курсов в учебном процессе
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»: формальное и не формальное
обучение
Использование онлайн-курсов как ресурса для неформального
образования – одна из современных мировых тенденций, подтверждающаяся
ежегодным возрастанием числа слушателей, изучающих (добровольно) курсы
различной тематики на онлайн-платформах.
В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» преподаватели информатики,
математики, специальных технических дисциплин на крупнейших онлайнплатформах имеют возможность свободного доступа к учебному контенту.
Планируется
внедрение
и
систематическое
использование
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
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Анализ использования онлайн курсов в учебном процессе ОГАПОУ
«Бирючанский техникум»: формальное и не формальное обучение
представлен в таблице 15.
Таблица 15

Использование онлайн курсов в учебном процессе ПОО: формальное и
не формальное обучение
№
п/
п

ФИО
преподавател
я

1
1.

2
Шипилова
Галина
Васильевна
Овчарова
Маргарита
Владимировна

3
Информатика
Математика

-

3.

Ревин Алексей
Михайлович

-

4.

Кулыгин
Виктор
Иванович

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Проверка и наладка
электрооборудовани
я

2.

Преподаваемый
предмет,
дисциплина

Использование онлайн курсов в учебном
процессе
Разработан
Используются онлайн-курсы,
ы
свободно распространяемые в
собственны сети Интернет (указать
е онлайннаименование онлайн-курса и
курсы
адрес его размещения в сети)
(указать
название и
место
размещения
в сети
Интернет)
4
5
1. Портал видеоуроков
и IT сообщество https://loftblog.ru/

-

1. Компьютер как инструмент
учителя математики «Лекториум»
https://www.lektorium.tv/node/3277
0
1. Coursera, Информационные
технологии в профессиональной
деятельности
https://www.coursera.org/browse
1. Курс молодого электрика
(обучающие видео уроки)
https://videouchilka.ru/kursmolodogo-elektrika.html

Анализ информации о ОГАПОУ "Бирючанский техникум" в
мобильном приложении "Куда пойти учиться?"
Профориентационное мобильное приложение "Куда пойти учиться?"
представляет собой краткий справочник для поступающих. Содержит общую
информацию
о
профессиональных
образовательных
организациях
Белгородской области (колледжах и техникумах): название, адрес места
нахождения, краткую историческую справку, контакты (телефон, электронная
почта, адрес веб-сайта, адрес группы в социальных сетях), средний балл
аттестата для поступления.
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Представлена краткая историческая справка, информация о
специальностях и профессиях реализуемых в ОГАПОУ "Бирючанский
техникум", а также условиях приема. По каждой специальности и профессии
приведено описание, форма и срок обучения.
Имеется калькулятор определения среднего балла аттестата.
Приложение пригодится школьникам, абитуриентам и их родителям,
всем желающим для получения информации о том, где пройти
профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное
образование.

4.Мероприятия по реализации программы
4.1.

Материально-техническая база

a. План обновления компьютерного и периферийного оборудования
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
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В рамках реализации проекта «Профессиональное образование
цифрового века» в июле 2021 года в техникуме были созданы в учебных
кабинетах № 305 и № 307 50 автоматизированных рабочих мест для студентов
(планшет в комплекте с наушниками), а также в этих кабинетах оборудованы
автоматизированные рабочие места для преподавателей (планшет,
персональный компьютер в составе: системный блок, монитор, клавиатура,
мышь, лазерный МФУ, лицензионное программное обеспечение для планшета
и персонального компьютера).
В рамках реализации национального проекта «Образование» «Цифровfz
образовательная среда» были приобретены 28 ноутбуков и 1 МФУ для
обучающихся и преподавателей техникума, которые установлены в кабинете
№ 302 и № 304.
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Таблица 16

План обновления компьютерного и периферийного оборудования техникума
Место
расположения
(№, название (в т.ч.

№
п/п

Наименование компьютерного/
периферийного оборудования

Производитель

Кол-во

кабинет для работы
студентов, кабинет для
преподавателей,
кабинет
администрации))

Год выпуска

Планируемый
срок замены
оборудования

1.

Персональный компьютер

Intel

3

Учебная часть

2003

2022-2023 год

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Персональный компьютер
Персональный компьютер
Персональный компьютер
Персональный компьютер
Персональный компьютер
Персональный компьютер
Персональный компьютер
Персональный компьютер

Intel
Intel
Intel
Intel
Intel
Intel
Intel
Intel

1
1
1
1
1
1
1
1

2005
2005
2005
2006
2004
2004
2004
2004

2022-2023 год
2022-2023 год
2022-2023 год
2022-2023 год
2022-2023 год
2022-2023 год
2022-2023 год
2022-2023 год

10.
11.
12.

Персональный компьютер
Персональный компьютер
МФУ

Intel
Intel
Canon

1
1
4

2004
2004
2012

2022-2023 год
2022-2023 год
2022-2023 год

13.
14.

МФУ
Веб-камера

Canon
-

1
5

2012
-

2022-2023 год
2022-2023 год

15.

Роутер wi-fi

-

5

№ 207
№ 203
№ 204
№ 205
№ 306
№ 404
№ 401
Методический
кабинет
№ 104
406
Общежитие
№ 203, 204, 205,
405
403
Учебные кабинеты
для работы
студентов
Общежитие

-

2022-2023 год

№ 208
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Таблица 17

План закупки компьютерного и периферийного оборудования техникума

№
п/п

Наименование
компьютерного/
периферийного
оборудования

1.

Персональный компьютер

1.

Роутер wi-fi

Имеется в ПОО

178

7

Место расположения
(№, название (в т.ч. кабинет для планируется планируется планируется
работы студентов, кабинет для закупить, ед закупить, ед закупить, ед
преподавателей, кабинет
2022
2023
2024
администрации))
Учебный кабинет для работы
30
студентов, административный
кабинет
Общежитие
5
-
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Таблица 18

d. План по продлению и закупке программного обеспечения в
техникуме
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
программного
обеспечения
Microsoft Windows 10
Microsoft Office Prof
ABBYY FineReader 15
Standard
Autodesk AutoCAD LT
2018
Антивирус DRWeb
Autodesk AutoCAD for
students
Компас-3D
1С:Колледж.
ПРОФ(продление)

Компания производитель

Кол-во
лицензий

Microsoft
Microsoft

178
178
14

Планируемый
срок закупки
ПО
2022 год
2022 год
2022 год

1

2022 год

178
13

2022 год
2022 год

14
5

2022-2023 год
2022-2023 год

DRWeb

1с колледж

Срок
окончания
лицензии

c. План улучшения работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и
локальной сети ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
В техникуме весь персонал, библиотека обеспечены выходом в сеть
интернет. Интернет обеспечивает провайдер ПАО Ростелеком. В учебном
корпусе техникума доступ к сети интернет осуществляется как по проводной,
так и беспроводной технологиям. Планируется модернизировать ЛВС и
увеличить скорость доступа к Интернету до 100 Мбит/сек, обеспечить
сохранность скорости доступа к Интернету от поставщика услуг и закупка WiFi роутеров (5 штук) в общежитии техникума.
Таблица 19

Мероприятия по улучшению работоспособности сети Интернет, зоны
WiFi и локальной сети техникума
№
п/п
1
2.
3.
4.

Вид мероприятия

Срок исполнения

Увеличение скорости доступа к
сети интернет до 100 МБ/с
Обеспечение скорости доступа к
сети интернет
Расширение зон WiFi

2022 год

Подключение общежития к
локальной сети техникума

2022-2023 год
2022-2023 год
2022-2023 год

Ответственный Исполнители
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора

Инженерэлектроник
Инженерэлектроник
Инженерэлектроник
Инженерэлектроник

Таблица 20

Ожидаемые результаты улучшения работоспособности сети Интернет,
зоны WiFi и локальной сети техникума
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№
п/п

1

Наименование помещения с
наличием Интернета
(учебный кабинет, библиотека,
актовый зал, холл, общежитие)
Учебные кабинеты на 2,3,4 этаже
техникума, холл, актовый зал,
общежитие

Количество
персональных Планируемая
компьютеров
скорость
(ноутбуков,
доступа к
планшетов,
Интернету,
неттопов,
Мб/с
онлайн-касс)
100 Mb/c
110

Кол-во точек
доступа для Локальная
подключения сеть, Мб/с
по Wi-Fi, шт.
12 точек
доступа

100 Mb/c

Таблица 21

b. План автоматизации учебного процесса ОГАПОУ «Бирючанский
техникум»
№
п/п

Наименование

срок

1

2021-2024

3
4

Поддержание работоспособности техники, обеспечение
единства версий операционных систем
Обновление программного обеспечения, обеспечение
централизованного использования антивирусного ПО
Обновления ПК
Обновление принтеров и МФУ

5

Закупка специализированных программ

2021-2024

6

Активное использование ИКТ в образовательном процессе

2021-2024

2

2021-2024
2021-2024
2021-2024

Эффективная организация реализуемых в техникуме процессов во
многом может быть достигнута за счет использования автоматизированной
системы управления (АСУ). С помощью АСУ осуществляется контроль над
деятельностью студента от момента поступления до выдачи диплома.
Продукт «1С:Колледж ПРОФ» представляет собой комплексное
решение для управления деятельностью образовательных организаций
среднего профессионального образования, предъявляющих повышенные
требования к уровню автоматизации и позволяет автоматизировать
практически все участки управления:
- учет контингента (от приемной комиссии до выпуска студента);
- составление рабочих учебных планов в соответствии с ФГОС;
- учет расчетов со студентами;
- формирование, распределение и учет выполнения педагогической нагрузки;
- составление расписания и учет ежедневных замен;
- формирование регламентированной отчетности;
- управление кадрами;
- управление воспитательной работой;
- планирование и контроль исполнения мероприятий;
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- учет успеваемости и посещаемости;
- выпуск и печать дипломов;
- воинский учет и учет информация о здоровье;
- управление производственной практикой;
- управление общежитием;
- электронный журнал;
- административно-хозяйственная работа;
- информационные рассылки сотрудника и обучающихся (электронная почта
и sms);
- интеграция с федеральными информационными системами и сайтом
образовательной организации;
- интеграция с системами контроля управления доступом.
Таблица 22

Мероприятия по автоматизации учебного процесса техникума
№
Вид мероприятия
п/п
1.
Работа подсистемы
«Успеваемость» 1С:
КолледжПРОФ

Срок
исполнения
В течение
2021-2022
учебного
года

Заполнение модуля
«Электронный журнал»
1С: КолледжПРОФ в
деятельность ПОО и
«Электронный журнал»
1С: КолледжПРОФ
переход на электронную
версию журнала
Организация приемной
кампании с
использованием 1С:
КолледжПРОФ

В течение
2021-2022
учебного
года
В течении
2022-2023
учебного
года
15.06.2022
15.08.2022

4.

Заполнение регистра
сведений
«Трудоустройство
выпускников»

В течение
2021-2022
учебного
года

5.

Заполнение модуля
«Производственное
обучение»

В течение
2021-2022
учебного
года

2.

3.

3.

Подтверждающий
документ
Отчеты модуля
«Успеваемость»
(Документ
«Ведомость»,
Документ
«Направление на
пересдачу»)
-

Заместитель
директора

Исполните
ли
Заведующий
отделением

Заместитель
директора

Преподавате
ли

-

Заместитель
директора

Преподавате
ли

Отчет «План
приема»,
Документы
«Расписания
вступительных
испытаний»
Отчет
«Информация о
выпуске и
трудоустройстве
выпускников» или
регистр сведений
«Трудоустройство
выпускников»
Создание базы
социальных
партнеровконтрагентов,
создание реестра

Заместитель
директора

Секретарь
приемной
комиссии

Заместитель
директора

Преподавате
ли

Заместитель
директора

Заместитель
директора,
секретарь
учебной
части

Ответственный
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6.

Внедрение модуля
«Выпуск» 1С:Колледж
ПРОФ в деятельность
техникума

7.

Расширение перечня
ЭУМК, используемых в
образовательном
процессе

31.12.2022

Продление лицензии на
программный продукт
«GosInsp»

20.12.2021
20.12.2022
20.12.2023
20.12.2024

8.

9.

10.

Обучение сотрудников
по мере необходимости
(закрепление форм
введения данных,
обучение новым
возможностям, разбор
ошибок
Полное внедрение в
образовательный
процесс системы
1С:Колледж ПРОФ

4.2.

15.06.2022

В течение
2021-2022
учебного
года

31.12.2021

договоров,
регистрация
приказов о
практике и
дуальном обучении
Документ
«Диплом»

Заместитель
директора

Секретарь
учебной
части

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Преподавате
ли,
методист,
библиотекар
ь
Инженерэлектроник

Заместитель
директора

Инженерэлектроник

Заместитель
директора

Инженерэлектроник

ЭУМК

Лицензия

-

-

Кадровый потенциал ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
в области ИКТ
a. План повышения уровня ИТ-компетентности
работников
Таблица 23

№п/п
1.

2.

3.

2022 год
Наименование мероприятия
Сроки
проведения
Участие педагогов в работе
в течение года
Онлайн форумах, вебинарах по
вопросам перехода к
демонстрационному экзамену
Распространение собственного
в течение года
опята работы преподавателей на
сайтах Интернет. Участие в
сетевых и профессиональных
сообществах
Обучение педагогов технологии
декабрь
активному использованию ИТ

Ответственные
Хруппа Р.В.,
заместитель
директора
Масловская Е.Н.,
заместитель
директора
Машинец О. А.,
методист
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4.

5.

6.

8.

2023 год
Семинар –практикум
«SOFTпреподавателя».
Конструкторы тестовых заданий

апрель

Семинар –практикум «SOFT для
июнь
преподавателя».
Программы для создания
видеороликов и GIF- объектов.
Повышение квалификации
в течение года
библиотекаря по внедрению
онлайн-технологий в учебный
процесс
2024 год
Разработка материалов для
в течение года
создания дистанционного
обучения

Масловская Е. Н.,
заместитель
директора
Масловская Е. Н.,
заместитель
директора
библиотекарь

Инженер-электроник,
Машинец О. А.,
методист,
председатели ПЦК

b. План мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности
обучающихся
Таблица 24

№п/п
1.

2.

3.

2022 год
Наименование мероприятия Сроки проведения
Открытый доступ
в течение года
обучающихся к электронной
библиотечной системе
2023 год
Разработка и внедрение
в течение года
интерактивного стенда,
введение электронного
расписания
2024 год
Создание дистанционных
в течение года
занятий, для обучающихся,
отсутствующих по болезни

Ответственные
библиотекарь

Инженер-электроник,
зав. учебной частью

Преподаватели

4.3. Электронный контент ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
a. План по увеличению количества электронных образовательных
ресурсов
Наиболее актуальной и значимой представляется проблема создания
современной медиатеки, располагающей средствами новых информационных
технологий и предоставляющей свободный доступ обучающихся и
преподавателям к любого вида информации для их самостоятельной,
самообразовательной работы.
Таблица 25
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№
п/п

1

2

3

Срок
исполнения

Мероприятие
Создание комплекта электронных учебнометодических комплексов по дисциплинам и
профессиональным модулям специальности
«Ветеринария»
Создание комплекта электронных учебнометодических комплексов по дисциплинам и
профессиональным модулям специальности
«Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики»
Создание комплекта электронных учебнометодических комплексов по дисциплинам и
профессиональным модулям специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)»

до 31.12.2022

до 31.12.2022

до 31.06.2022

Ответственный
Инженерэлектроник,
библиотекарь,
председатель ПЦК
Инженерэлектроник,
библиотекарь,
председатель ПЦК
Инженерэлектроник,
библиотекарь,
председатель ПЦК

b. План развития работы сайта
Таблица 26
№
п/п
1.

Вид мероприятия

Аудит сайта на соответствие
требованиям ФЗ
2.

3.

Обновление документации,
регламентирующей
деятельность техникума
(образовательная программа,
учебный план, программа
развития, положения, планы,
анализ работы, локальные акты
и пр.)
Формирование ленты новостей,
отражающей жизнь техникума

4.

Работа над дизайном сайта

5.

Размещение на сайте научнометодического опыта

6.

Привлечение обучающихся к
работе над материалами сайта
- статьи о жизни техникума
- фотографии и рисунки и т.д.

Срок

Ответственный

Исполнители

Дата аудита,
далее 1 раз в
полугодие

Заместитель
директора,
ответственный за
сайт

Ответственные
лица по
приказу

Не позднее 10
дней после
внесения
изменений

Заместитель
директора,
ответственный за
сайт

Ответственные
лица по приказу

Ежедневно

Заместитель
директора,
ответственный за
сайт
Инженер-электроник
(программист)
По мере
Заместитель
необходимости директора,
ответственный за
сайт
Постоянно
Заместитель
директора,
ответственный за
сайт, преподаватели

Ответственные
лица по приказу
Ответственные
лица по приказу
Ответственные
лица по приказу
Ответственные
лица по приказу
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7.

Контроль и статистика
посещаемости сайта

Еженедельно

8.

Размещение ссылки на сайт и
QR-кода на раздаточных
материалах
распространяемых на
профориентационных и
других мероприятиях в ПОО
Размещение ссылки на сайт
техникума в группах в
социальных сетях

январь 2022
год

9.

январь 2022
год
Постоянно

10.

Написание нового контента.
Постоянно

11.

Наращивание ссылочной
массы

Инженерэлектроник
(программист)
Инженерэлектроник
(программист)

Ответственные
лица по
приказу
Ответственные
лица по
приказу

Инженерэлектроник
(программист)
Заместитель
директора,
ответственный за
сайт
Заместитель
директора,
ответственный за
сайт

Ответственные
лица по
приказу
Ответственные
лица по
приказу
Ответственные
лица по
приказу

c. План развития работы официальных групп и сообществ
в социальных сетях
Таблица 27
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Вид мероприятия

Срок

Ответственный

Проведение
анализа
Постоянно
Администратор
посещаемости и активности
группы
групп ПОО в социальных
сетях.
Регулярное создание
по мере
Администратор
фотоальбомов и
необходимости
группы
размещение фотографий о
проводимых мероприятиях
в техникуме
по мере
Администратор
Своевременная публикация
необходимости
группы
ответов в сервисе
«Обсуждения»
Активизировать работу по
Регулярно
Администратор
наполнению и обновлению
группы
информации в официальных
группах ПОО.
Постоянно
ИнженерОрганизация работы
электроник
видеостудии ОГАПОУ
(программист)
«Бирючанский техникум»
из числа наиболее активных
студентов с целью
наполнения контентом
официального канала

Исполнители
Ответственные
лица по приказу

Ответственные
лица по приказу

Ответственные
лица по приказу
Ответственные
лица по приказу

Ответственные
лица по приказу
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6.

техникума на
видеохостинге Youtube
Работа страницы в
Instagramm

7

Разработка контент-плана
Вконтакте, Instagram,
YouTube

8.

Проведение тематических
опросов с целью сбора
статистических данных.

Постоянно
Ежемесячно

По мере
необходимости

Инженерэлектроник
(программист)
Инженерэлектроник
(программист)
Инженерэлектроник
(программист)

Ответственные
лица по приказу
Ответственные
лица по приказу
Ответственные
лица по приказу

d. План развития онлайн курсов преподавателями
Таблица 28
2022 год
№п/п
Наименование мероприятия
Сроки проведения
1.
Мониторинг эффективности внедрения
в течение года
онлайн курсов
2.
Систематическое консультирование
педагогов в области того, как
необходимо создавать онлайн курсы.
3.
Организация
семинаров
с
в течение года
предприятиями
партнерами,
проведение
презентаций,
где
сотрудники, участвовавшие в создании
онлайн
курсов
демонстрировали
материалы, которые они использовали
во время обучения.
2023 год
1.

1.

Разработка правильной структуры
курса по специальности 36.02.01
Ветеринария
и
креативное
использование
образовательных
технологий
2024 год
Создание системы онлайн курсов для
обучающихся
по
специальности
36.02.01 Ветеринария

Ответственные
библиотекарь
инженерэлектроник;
библиотекарь;
инженерэлектроник.

в течение года

инженерэлектроник, зав.
учебной частью

в течение года

Преподаватели
ветеринарных
дисциплин

План развития и продвижения мобильного приложения "Куда пойти
учиться?"
Таблица 29
Вид мероприятия
№
п/п
1. Подготовка информации для
мобильного приложения

Срок
исполнения
01.01.2022
01.01.2023

Ответственный

Исполнители

Заместитель
директора

Ответственный
по приказу
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2.

3.

4.

5.

Размещение информации о
мобильном приложении на
официальном
сайте
ПОО
(главная
страница
или
закрепленная новость)
Размещение информации о
мобильном приложении в
официальных группах ПОО в
социальных
сетях
(закреплением
на
стене
сообщества)
Размещение информации о
мобильном приложении на
листовках, буклетах и других
раздаточных
материалах,
распространяемых
на
профориентационных и других
мероприятиях в ПОО
Распространение листовок на
профориентационных и других
мероприятиях в ПОО

28.02.2022

Заместитель
директора

Инженерэлектроник

28.02.2022

Заместитель
директора

Администратор
группы

28.02.2022

Заместитель
директора

Ответственный
по приказу

в течение года

Заместитель
директора

Ответственный
по приказу
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