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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 

Программа информатизации областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Белгородский техникум общественного пинания» 

на 2018-2021 гг. 

Основание для разработки 

программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 

гг.)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 1815-р; 

5. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг. 

(утверждена Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203); 

6. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р); 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

8. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет и формату представления на нем информации»; 

9. Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»; 

10. Программа развития ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» на 2018-2021 

гг. (утверждена приказом директора ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

№ 153 от 02.04.2018 г.). 

Разработчики программы Административный и педагогический коллектив  ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания» 

Исполнители программы Педагогический коллектив  ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 
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Цели программы  Целями Программы являются: 

- формирование цифровой образовательной среды техникума с рациональным безопасным 

применением и использованием всеми участниками образовательного процесса современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- повышения качества подготовки выпускников техникума через активное внедрение 

информационных технологий  в образовательную и управленческую деятельность; 

- формирования и развитие ИТ-компетентности обучающихся, педагогических и административных 

кадров, способности эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении программное 

обеспечение, информационные ресурсы, технические средства и технологии. 

Задачи программы Задачи Программы: 

1. Модернизировать компьютерную инфраструктуру и материально-техническую базу техникума, 

создать автоматизированные рабочие места для  преподавателей и обучающихся, оснащенные всеми 

необходимыми техническими, программными средствами, коммуникациями и технологиями. 

2. Внедрить в образовательный процесс техникума современные ИТ-технологии и оборудование, 

систему электронного обучения и дистанционные образовательные технологии. 

3. Повысить качество профессионального образования выпускников в соответствии с 

требованиями современных стандартов путем внедрения комплексной системы автоматизации 

образовательного процесса техникума. 

4. Обеспечить развитие системы постоянного профессионального роста ИТ-компетентности 

педагогических работников  техникума, посредством проведения курсов повышения квалификации, 

семинаров и консультаций. 

5. Сформировать цифровую образовательную среду, способствующую повышению ИТ-

компетентности обучающихся, с использованием дистанционных образовательных технологий и он-

лайн курсов, участия в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях ИТ-

направленности. 

6.  Модернизировать и развивать официальный сайт техникума, группы в социальных сетях и 

личные сайты преподавателей. 

7. Модернизировать и развивать систему информационной безопасности и защиты персональных 

данных в электронной среде техникума. 

8. Оптимизировать использование программного обеспечения, внедряя свободное бесплатное ПО 

отечественных разработчиков. 
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Этапы и сроки реализации 

программы 

2018 - 2021 годы 
Первый этап (2018-2019 уч. год) – подготовительный этап, на этом этапе выполняются 

мероприятия, направленные на анализ оснащенности техникума техническим и программным 

обеспечением, модернизации локальной  сети техникума, замену устаревшего оборудования, 

укрепление материально-технической базы, развитие системы автоматизации образовательного 

процесса. 

Второй (основной, практический) этап – 2019-2020 уч. год, выполняются  мероприятия,  

направленные на внедрение современных цифровых образовательных технологий, дальнейшую 

модернизацию материально-технической базы, повышение уровня ИТ-компетентности 

преподавателей и обучающихся, создание системы общедоступных электронных ресурсов, 

повышение эффективности использования социальных сетей, оптимизацию официального сайта, 

актуализацию документов по информационной безопасности. 

Третий этап (2020-2021 уч. год) – этап, направленный на завершение модернизации локальных 

сетей техникума, создание ЭУМК по профессиональным модулям и учебным  дисциплинам, создание 

единого цифрового образовательного  пространства для педагогических работников и обучающихся 

техникума, подбор и замену программного обеспечения на отечественные аналоги и новые 

разработки, необходимые для информатизации образовательного процесса. 

 

 1. Индикатор  2019 2020 2021 

Целевые индикаторы и 

ожидаемые результаты  

1. Доля кабинетов, лабораторий, оснащенных современным 

компьютерным и мультимедийным  оборудованием в соответствии с 

ФГОС СПО 

70% 80% 90% 

3. Доля обеспечения современными компьютерами на 100 

обучающихся 

9 10 12 

4. Доля компьютеров, подключенных к локальной сети 75% 85% 100% 

5. Доля компьютеров, используемых в образовательном процессе с 

выходом в Интернет 

75% 85% 100% 

6. Обеспечение сетевой инфраструктуры беспроводными точками 

доступа 

35% 50% 70% 

8. Оснащенность образовательных программ электронными 

образовательными ресурсами 

20% 30% 40% 

9. Доля учебных  занятий, проведенных с применением системы 

электронного обучения 

15% 25% 30% 
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12. Доля педагогических работников, прошедших  повышение 

квалификации через он-лайн курсы  

10% 20% 40% 

13. Доля педагогических работников,  имеющих личные  сайты. 20% 30% 40% 

14. Доля педагогических работников, имеющих публикации по 

инновационной педагогической деятельности 

10% 15% 25% 

15. Доля руководящих работников техникума, вовлеченных  в процесс 

создания единого цифрового образовательного пространства 

техникума 

50% 75% 80% 

23. Доля обучающихся, получающих образовательные услуги 

посредством использования дистанционных образовательных 

технологий 

3% 5% 10% 

27. Доля отечественного программного обеспечения, используемого в  

образовательном   процессе и управлении техникумом  

15% 20% 30% 

29. Количество созданных ЭУМК по дисциплинам и 

профессиональным модулям, шт. 

6 10 15 

30. Доля преподавателей и обучающихся, использующих доступ к 

электронным библиотечным системам 

20% 30% 50% 

31. Количество подписчиков официальной группы техникума в 

социальной сети «ВКонтакте» 

210 300 400 

40. Доля обучающихся техникума, охваченных электронным 

обучением и дистанционными образовательными технологиями, от 

общей численности обучающихся техникума 

5% 10% 20% 

41. Доля учебных  дисциплин и междисциплинарных курсов, 

обеспеченных электронными учебно-методическими комплексами 

5% 10% 20% 

42. Доля преподавателей, разработавших электронные учебно-

методические комплексы, от общего количества преподавателей 

10% 25% 40% 

44. Объем средств техникума, направленный на развитие материально-

технической базы в календарном году, тыс.руб. 

250 250 270 

45. Доля внебюджетных затрат на развитие материально-технической 

базы  техникума в общей сумме внебюджетных расходов в 

календарном году 

5% 5% 7% 

Источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования, а также за счёт федерального гранта. 
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Общий объем финансирования Программы составляет – 1 767 000 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета, выделяемых в виде гранта – 797 000 рублей; 

за счет средств областного бюджета – 770 000 рублей; 

за счет средств,  полученных от внебюджетной деятельности техникума – 200000 рублей; 

Организация контроля за 

реализацией программы 

Результаты поэтапного выполнения программы информатизации рассматриваются на заседаниях 

Совета техникума и Наблюдательного совета. Организация работ по реализации мероприятий 

Программы возлагается на заместителя директора по учебной работе. 

Мероприятия Программы реализуются исполнителями мероприятий в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации программы. 

Программа реализуется через: 

- совершенствование материально-технической базы; 

- усиление подготовки педагогических работников  и административного персонала техникума  в 

области информационных технологий, 

- совершенствования системы автоматизации образовательного процесса; 

- работу рабочих  групп из числа педагогических работников  и обучающихся техникума, а также 

представителей других организаций; 

- работу предметно-цикловых комиссий техникума  и систему методической работы, непрерывное 

образование и самообразование педагогов; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе с социальными партнерами. 

В программу информатизации могут быть внесены  изменения  и дополнения.  

 

  



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования требуют нового подхода к организации образовательного 

процесса.  В современной профессиональной образовательной организации важной составляющей 

обеспечения качества профессиональной подготовки специалиста является информационно - 

методическое обеспечение образовательного процесса, которое  включает в себя как учебно-

методический комплекс профессиональных образовательных программ, так и 

информационную среду образовательной организации. Актуальность внедрение системы  

электронного и дистанционного обучения определяется  необходимостью расширения  доступности 

получения образовательных услуг  различными категориями населения, в том числе инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы особое внимание уделяется дальнейшему развитию компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования, внедрению во все сферы жизни российского общества цифровых технологий, 

повышению степени информированности и цифровой грамотности, улучшению доступности и 

качества государственных услуг для граждан, а также информационной безопасности. 

Развитие перспективных  производственных технологий в сфере общественного питания и 

сервиса предъявляет новые требования к компетенциями педагогических работников. Обновление 

материальной базы техникума  современным технологическим и информационным оборудованием 

позволит  организовать реализацию программы повышения квалификации педагогических кадров 

профессиональных образовательных организаций  Белгородской области и иных субъектов 

Российской Федерации в форме стажировки. Использование нового компьютерного  оборудования 

расширит возможности функционирования техникума как центра инсталляций рабочих профессий 

для учащихся основной школы, а также обеспечит качественное профессиональное обучение 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ города Белгорода по  рабочим профессиям 

«Повар», «Кондитер». Реализации программ профессионального обучения  будет осуществляться  с 

применением активных и интерактивных форм  организации учебного процесса: проведения мастер-

классов, видеообучение  в режиме он-лайн, проведения конкурсов профессионального мастерства  с 

видеотрансляцией в сети Интернет и другие.   Появится возможность реализации дисциплин 

общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей 

в электронном формате. 

 При формировании общих и профессиональных компетенций появляется необходимость в 

расширении информационного образовательного пространства студента и преподавателя. В 

качестве источников информации все шире используются электронные ресурсы. Перед 

преподавателем стоит задача выбора и создания эффективных и качественных электронных 

ресурсов. Современные информационные технологии позволяют студенту успешнее и быстрее 

адаптироваться в окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Перевод УМК 

учебных дисциплин  и междисциплинарных курсов в электронный вид делает доступными учебные 

материалы, дает возможность выстраивать индивидуальную траекторию подготовки студентов к 

учебным занятиям. Контролирующие материалы для компьютерного тестирования позволяют 

отслеживать уровень усвоения знаний студентами и быстро обрабатывать результаты тестирования, 

а также позволяют студентам самостоятельно проверить свои знания. Открытость учебного 

процесса достигается свободным доступом не только к учебным материалам, но и к 

документам по организации процесса реализации образовательных программ. Обращение к этим 

документам возникает лишь в случае удобного и быстрого доступа к ним. 

Программа информатизации позволит создать  единое цифровое   образовательное  

пространство техникума, включающее автоматизированную систему управления процессами, 

реализуемыми в профессиональной образовательной организации, которое будет  способствовать 

повышению качества образования, гибкости и доступности, развитию информационной 

культуры всех участников образовательного процесса. 

Наличие автоматизированной системы и базы данных позволят создавать электронное 

портфолио и фиксировать достижений студента при формировании общих и профессиональных 

компетенций для выстраивания индивидуальной траектории подготовки специалиста. 
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Возможные риски 

1. Низкий уровень готовности студентов и преподавателей техникума к использованию 

современных образовательных технологий, основанных на онлайн-курсах и цифровом 

контенте. 
2. Недостаточность средств для приобретения компьютерного оборудования и программного 

обеспечения. 

3. Несоответствие характеристик локальной сети и компьютерного оборудования техникума 

требованиям нового программного обеспечения, специализированных комплексов. 
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3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ТЕХНИКУМА 

Основная деятельность техникума направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов  среднего звена и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий, на своевременное внедрение новых перспективных специальностей в соответствии с 
запросами региональной экономики. Техникум располагает  необходимыми кадровые и   

материальными ресурсами для предоставления образовательных услуг различным категориям 

населения по  основным  профессиональным образовательным программам и программам 

профессионального обучения. 

 На базе техникума проводятся мероприятия различной направленности:  методические, 

организационно-практические,  профессиональные (чемпионаты, конкурсы)  муниципального и 

регионального уровня.  Техникум является стажировочной площадкой  для педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций региона по укрупненной группе 

профессией и специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Ежегодно обучающиеся техникума  принимают участие во Всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства,  с 2014 г. – в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия),  с 2017 г. – в региональном чемпионате профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».  

Основными источниками для развития информационных технологий и укрепления 

материально-технической базы техникума являются субсидии из регионального бюджета на 

выполнение государственного задания и доходы, полученные от внебюджетной деятельности 

(платные услуги). 

Для организации учебных занятий техникум располагает 18 учебными кабинетами и 4 

лабораториями, оснащенными в соответствии с требованиями ФГОС СПО, функционируют  

учебный кулинарный цех, учебный кондитерский цех, спортивный зал, тренажерный зал, столовая, 

библиотека с  читальным залом. 

Для проведения лабораторных работ по дисциплинам общеобразовательного цикла  имеется 

соответствующее лабораторное оборудование, электронные пособия, мультимедийная техника. 

80% кабинетов  оснащены стационарными мультимедийными проекторами, 2 проектора  

используется как переносные. В компьютерных  классах  оборудованы автоматизированные рабочие 

места  с установленными  программами «1С Предприятие 8.2»,  «1С Предприятие: Общественное 

питание». 

Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале площадью 283 м2, кроме того 

учебные занятия и внеаудиторная работа по физической культуре проводится на открытом стадионе 

техникума.  

Помимо компьютерных классов компьютерное оборудование имеется в большинстве 

аудиторий, имеются 5 кабинетов, оснащенные интерактивными досками. Все компьютеры 

объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет, информационные ресурсы размещены 

на современных серверах. В техникуме внедрены электронная почта, элементы система 

электронного документооборота. Для автоматизации бухгалтерской и хозяйственной деятельности 

используются специальные пакеты «1С:Предприятие», «Парус».  

Таким образом, в техникуме имеются условия для развития цифровой образовательной 

среды, внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Педагогический коллектив техникума имеет творческий потенциал для создания  он-лайн курсов  в 

соответствии  с требованиями проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации».



 

 

3.1. Материально-техническая база техникума 

Для диагностики материально-технической базы техникума в целях изучения возможностей и угроз развития техникума в будущем, 

проанализированы состояние парка компьютерного и периферийного оборудования (Таблица 1), наличие программного обеспечения, 

используемого в техникуме (Таблица 2), наличие и работоспособность сети Интернет, зоны Wi-Fi и локальной сети (Таблица 3), а также 

проведен мониторинг программного обеспечения для осуществления автоматизации учебного процесса в техникуме. 

 

3.1.1. Анализ компьютерного и периферийного оборудования ПОО 

Компьютерное и периферийное оборудование техникума 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного 

оборудования 

Производитель Кол-во 

Место расположения (кабинет для 

работы студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Срок 

эксплуатации 

оборудования 

Списание 

требует/не 

требует 

1 Ноутбук  Dell Inspiron 1 

Каб.№22 «Кабинет организации 

коммерческой деятельности и 

логистики; менеджмента; маркетинга» 

4 года 
Не требует 

списания 

2 Персональный компьютер Intel Dual-Core 1 

Каб.№22 «Кабинет организации 

коммерческой деятельности и 

логистики; менеджмента; маркетинга» 

Более 7 лет 
Требует 

списания 

3 Проектор с экраном BenQ 1 

Каб.№22 «Кабинет организации 

коммерческой деятельности и 

логистики; менеджмента; маркетинга» 

4 года 
Не требует 

списания 

4 Интерактивная доска  Hitachi 1 Каб.№30 «Методический кабинет» 6 лет 
Не требует 

списания 

5 Персональный компьютер СЭТ 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 7 лет 
Требует 

списания 

6 Персональный компьютер Samsung 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 7 лет 
Требует 

списания 

7 Персональный компьютер Samsung 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 7 лет 
Требует 

списания 

8 Персональный компьютер Samsung  1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 7 лет 
Требует 

списания 
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9 Ноутбук  Asus  1 Каб.№30 «Методический кабинет» 4 года 
Не требует 

списания 

10 Ноутбук  Lenovo  1 Каб.№30 «Методический кабинет» 3 года 
Не требует 

списания 

11 Ноутбук Samsung 1 Каб.№30 «Методический кабинет» 3 года 
Не требует 

списания 

12 Персональный компьютер IS Mechanics 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 7 лет 
Требует 

списания 

13 Планшет графический  Epson 1 Каб.№30 «Методический кабинет» 6 лет 
Не требует 

списания 

14 Принтер  Canon  1 Каб.№30 «Методический кабинет» 4 года 
Не требует 

списания 

15 Проектор с экраном BenQ 1 Каб.№30 «Методический кабинет» 4 года 
Не требует 

списания 

16 Проектор с экраном BenQ  1 
Каб.№ 32 «Кабинет физики и 

математики» 
3 года 

Не требует 

списания 

17 Сканер  Epson 1 
Каб.№ 32 «Кабинет физики и 

математики» 
3 года 

Не требует 

списания 

18 Интерактивная доска  IQBoard 1 
Каб.№ 32 «Кабинет физики и 

математики» 
6 лет 

Не требует 

списания 

19 Персональный компьютер  IS Mechanics 1 
Каб.№ 32 «Кабинет физики и 

математики» 
Более 7 лет 

Требует 

списания 

20 Персональный компьютер  Samsung 1 Каб.№ 5 «Лаборатория химии» 6 лет 
Не требует 

списания 

21 Планшет графический Epson 1 Каб.№ 5 «Лаборатория химии» 6 лет 
Не требует 

списания 

22 Принтер лазерный HP 1 Каб.№ 5 «Лаборатория химии» 3 года 
Не требует 

списания 

23 Проектор с экраном BenQ 1 Каб.№ 5 «Лаборатория химии» 3 года 
Не требует 

списания 

24 Ноутбук Lenovo 1 
Каб.№ 24 «Кабинет 

междисциплинарных курсов» 
2 года 

Не требует 

списания 



13 
 

 

25 Персональный компьютер IS Mechanics 1 
Каб.№ 24 «Кабинет 

междисциплинарных курсов» 
Более 7 лет 

Требует 

списания 

26 Проектор с экраном BenQ 1 
Каб.№ 26 «Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда» 
2 года 

Не требует 

списания 

27 Персональный компьютер IS Mechanics 1 
Каб.№ 26 «Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда» 
4 года 

Не требует 

списания 

28 Ноутбук Lenovo 1 
Каб.№ 35 «Кабинет технологии 

кулинарного производства» 
3 года 

Не требует 

списания 

29 Персональный компьютер IS Mechanics 1 
Каб.№ 35 «Кабинет технологии 

кулинарного производства» 
5 лет 

Не требует 

списания 

30 Персональный компьютер IS Mechanics 1 Библиотека  Более 7 лет 
Требует 

списания 

31 МФУ Kyocera  1 Библиотека 6 лет 
Не требует 

списания 

32 Ноутбук Asus 1 Библиотека 4 года 
Не требует 

списания 

33 Проектор с экраном BenQ 1 Библиотека 5 лет 
Не требует 

списания 

34 Персональный компьютер IS Mechanics 1 Библиотека 5 лет 
Не требует 

списания 

35 Персональный компьютер IS Mechanics 1 Библиотека 5 лет 
Не требует 

списания 

36 Персональный компьютер IS Mechanics 1 Библиотека 5 лет 
Не требует 

списания 

37 Персональный компьютер IS Mechanics 1   Библиотека 4 года 
Не требует 

списания 

38 Телевизор  THOMSON 1 Библиотека Более 7 лет 
Требует 

списания 

39 Проектор с экраном BenQ 1 
Каб.№13 «Кабинет организации 

 производства и обслуживания» 
Более 7 лет 

Требует 

списания 

40 Персональный компьютер Intel Dual-Core 1 
Каб.№13 «Кабинет организации 

 производства и обслуживания» 
4 года 

Не требует 

списания 
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41 Телевизор  Панасоник 1 
Каб.№13 «Кабинет организации 

 производства и обслуживания» 
Более 7 лет 

Требует 

списания 

42 Ноутбук Samsung 1 Учебный кондитерский цех 3 года 
Не требует 

списания 

43 Принтер лазерный HP 1 
Каб.№16(2) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

44 Персональный компьютер VENTO 1 
Каб.№16(2) «Кабинет 

информационных технологий» 
4 года 

Не требует 

списания 

45 Персональный компьютер VENTO 1 
Каб.№16(2) «Кабинет 

информационных технологий» 
4 года 

Не требует 

списания 

46 Персональный компьютер VENTO 1 
Каб.№16(2) «Кабинет 

информационных технологий» 
4 года 

Не требует 

списания 

47 Персональный компьютер VENTO 1 
Каб.№16(2) «Кабинет 

информационных технологий» 
4 года 

Не требует 

списания 

48 Персональный компьютер VENTO 1 
Каб.№16(2) «Кабинет 

информационных технологий» 
4 года 

Не требует 

списания 

49 Персональный компьютер VENTO 1 
Каб.№16(2) «Кабинет 

информационных технологий» 
4 года 

Не требует 

списания 

50 Персональный компьютер VENTO 1 
Каб.№16(2) «Кабинет 

информационных технологий» 
4 года 

Не требует 

списания 

51 Персональный компьютер VENTO 1 
Каб.№16(2) «Кабинет 

информационных технологий» 
4 года 

Не требует 

списания 

52 Сканер Epson 1 

Каб.№28 «Кабинет социально-

экономических дисциплин и  

бухгалтерского учёта» 

4 года 
Не требует 

списания 

53 Ноутбук Toshiba  1 

Каб.№28 «Кабинет социально-

экономических дисциплин и  

бухгалтерского учёта» 

4 года 
Не требует 

списания 

54 
Принтер лазерный Canon 1 

Каб.№ 15 «Кабинет русского языка  и 

литературы» 
2 года 

Не требует 

списания 

55 Проектор с экраном BenQ 1 
Каб.№ 15 «Кабинет русского языка  и 

литературы» 
3 года 

Не требует 

списания 
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56 Персональный компьютер Intel Dual-Core 1 
Каб.№ 15 «Кабинет русского языка  и 

литературы» 
4 года 

Не требует 

списания 

57 Сканер Epson 1 
Каб.№ 15 «Кабинет русского языка  и 

литературы» 
3 года 

Не требует 

списания 

58 Телевизор  Шарп  1 
Каб.№ 15 «Кабинет русского языка  и 

литературы» 
Более 7 лет 

Требует 

списания 

59 Персональный компьютер IS Mechanics 1 
Каб.№ 21 «Кабинет общественных 

дисциплин» 
5 лет 

Не требует 

списания 

60 Проектор с экраном BenQ 1 
Каб.№ 21 «Кабинет общественных 

дисциплин» 
5 лет 

Не требует 

списания 

61 Телевизор  Фунай 1 
Каб.№ 21 «Кабинет общественных 

дисциплин» 
Более 7 лет 

Требует 

списания 

62 Ноутбук HP 1 

Каб.№29 «Лаборатория 

микробиологии, санитарии и  

гигиены» 

3 года 
Не требует 

списания 

63 Проектор с экраном ViewSonic 1 

Каб.№29 «Лаборатория 

микробиологии, санитарии и  

гигиены» 

2 года 
Не требует 

списания 

64 Персональный компьютер Aser 1 

Каб.№6 «Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций и 

охраны труда» 

Более 7 лет 
Требует 

списания 

65 МФУ XEROX 1 

Каб.№6 «Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций и 

охраны труда» 

6 лет 
Не требует 

списания 

66 Принтер лазерный Canon 1 

Каб.№6 «Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций и 

охраны труда» 

3 года 
Не требует 

списания 

67 Персональный компьютер IS Mechanics 1 

Каб.№6 «Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций и 

охраны труда» 

5 лет 
Не требует 

списания 

68 Персональный компьютер IS Mechanics 1 
Каб.№ 17 «Кабинет иностранного 

языка» 
6 лет 

Не требует 

списания 
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69 Проектор с экраном BenQ 1 
Каб.№ 17 «Кабинет иностранного 

языка» 
3 года 

Не требует 

списания 

70 Телевизор  Таурес 1 
Каб.№ 17 «Кабинет иностранного 

языка» 
Более 7 лет 

Требует 

списания 

71 Интерактивная доска IQBoard 1 

Каб.№ 12 «Кабинет технологического 

оборудования кулинарного и  

кондитерского производства» 

6 лет 
Не требует 

списания 

72 МФУ Brother 1 

Каб.№ 12 «Кабинет технологического 

оборудования кулинарного и  

кондитерского производства» 

2 года 
Не требует 

списания 

73 Персональный компьютер Intel Dual-Core 1 

Каб.№ 12 «Кабинет технологического 

оборудования кулинарного и  

кондитерского производства» 

6 лет 
Не требует 

списания 

74 Проектор с экраном Vivitek 1 

Каб.№ 12 «Кабинет технологического 

оборудования кулинарного и  

кондитерского производства» 

3 года 
Не требует 

списания 

75 3D-принтер Альфа  1 
Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

76 Интерактивная доска IQBoard 1 
Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
6 лет 

Не требует 

списания 

77 Коммутатор  D-Link 1 
Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
6 лет 

Не требует 

списания 

78 Персональный компьютер ELPO 1 
Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

79 Персональный компьютер 
ELPO 

 
1 

Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

80 Персональный компьютер 
ELPO 

 
1 

Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

81 Персональный компьютер 
ELPO 

 
1 

Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

82 Персональный компьютер 
ELPO 

 
1 

Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 
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83 Персональный компьютер 
ELPO 

 
1 

Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

84 Персональный компьютер 
ELPO 

 
1 

Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

85 Персональный компьютер 
ELPO 

 
1 

Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

86 Персональный компьютер 
ELPO 

 
1 

Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

87 Персональный компьютер 
ELPO 

 
1 

Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

88 Персональный компьютер Asus 1 
Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
4 года 

Не требует 

списания 

89 Персональный компьютер Samsung 1 
Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
Более 10 лет  

Требует 

списания 

90 Принтер лазерный Samsung 1 
Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
Более 8 лет 

Требует 

списания 

91 Принтер лазерный Canon 1 
Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
2 года 

Не требует 

списания 

92 Проектор с экраном BenQ 1 
Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
3 года 

Не требует 

списания 

93 Сканер Epson 1 
Каб.№16(1) «Кабинет 

информационных технологий» 
Более 10 лет 

Требует 

списания 

94 Ноутбук Samsung 1 

Каб.№25 «Кабинет  

документационного  обеспечения 

управления; русского языка и 

культуры речи» 

4 года 
Не требует 

списания 

95 Проектор с экраном DELL 1 

Каб.№25 «Кабинет  

документационного  обеспечения 

управления; русского языка и 

культуры речи» 

3 года 
Не требует 

списания 
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96 Персональный компьютер Intel Dual-Core 1 

Каб.№27 «Лаборатория 

товароведения, метрологии, 

стандартизации» 

Более 7 лет 
Требует 

списания 

97 Принтер лазерный HP 1 

Каб.№27 «Лаборатория 

товароведения, метрологии, 

стандартизации» 

2 года 
Не требует 

списания 

98 Проектор с экраном BenQ 1 

Каб.№27 «Лаборатория 

товароведения, метрологии, 

стандартизации» 

4 года 
Не требует 

списания 

99 Телевизор  LG 1 

Каб.№27 «Лаборатория 

товароведения, метрологии, 

стандартизации» 

Более 7 лет 
Требует 

списания 

100 Ноутбук  Samsung 1 
Каб.№ 33 «Кабинет иностранного 

языка» 
4 года 

Не требует 

списания 

101 Принтер лазерный Canon 1 
Каб.№ 9 «Кабинет технологии  

кондитерского производства» 
3 года 

Не требует 

списания 

102 Проектор с экраном BenQ 1 
Каб.№ 9 «Кабинет технологии  

кондитерского производства» 
3 года 

Не требует 

списания 

103 Персональный компьютер Acer 1 
Каб.№ 9 «Кабинет технологии  

кондитерского производства» 
6 лет 

Не требует 

списания 

104 Телевизор  Фунай  1 
Каб.№ 9 «Кабинет технологии  

кондитерского производства» 
Более 7 лет 

Требует 

списания 

105 Сканер Epson 1 Каб.№20 «Кабинет истории» 3 года 
Не требует 

списания 

106 Интерактивная доска IQBoard 1 Каб.№20 «Кабинет истории» 6 лет 
Не требует 

списания 

107 Ноутбук  HP 1 Каб.№20 «Кабинет истории» 4 года 
Не требует 

списания 

108 Проектор с экраном BenQ 1 Каб.№20 «Кабинет истории» 4 года 
Не требует 

списания 
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109 Персональный компьютер ELPO 1 Каб. № 19 «Бухгалтерия» 4 года 
Не требует 

списания 

110 Персональный компьютер Acer 1 Каб. № 19 «Бухгалтерия» 3 года 
Не требует 

списания 

111 Персональный компьютер Acer 1 Каб. № 19 «Бухгалтерия» 5 лет 
Не требует 

списания 

112 Персональный компьютер Acer 1 Каб. № 19 «Бухгалтерия» 5 лет 
Не требует 

списания 

113 Персональный компьютер Acer 1 Каб. № 7 «Отдел кадров» 6 лет 
Не требует 

списания 

114 Персональный компьютер Acer 1 Каб. № 7 «Отдел кадров» 3 года 
Не требует 

списания 

115 Персональный компьютер Acer 1 
Каб. № 14 «Кабинет зам. директора по 

УПР» 
3 года 

Не требует 

списания 

116 МФУ XEROX  1 Каб. № 19 «Бухгалтерия» 4 года 
Не требует 

списания 

117 Модем ZyXEL  1 
Каб. № 3 «Кабинет зам. директора по 

УР» 
3 года 

Не требует 

списания 

118 МФУ XEROX  1 Каб. № 19 «Бухгалтерия 4 года 
Не требует 

списания 

119 МФУ XEROX  1 
Каб. № 3 «Кабинет зам. директора по 
УР» 

4 года 
Не требует 
списания 

120 МФУ Kyocera Ecosys 1 Библиотека 4 года 
Не требует 

списания 

121 Ноутбук  Lenovo 1 
Каб. № 3 «Кабинет зам. директора по 
УР» 

2 года 
Не требует 
списания 

122 Ноутбук  Lenovo 1 Кабинет директора 2 года 
Не требует 

списания 
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123 Ноутбук  Toshiba 1 
Каб. 23 «Кабинет зам. директора  по 

УВР» 
3 года 

Не требует 

списания 

124 Персональный компьютер Acer 1 
Каб. № 2 «Кабинет зам. директора по 

АХР» 
6 лет 

Не требует 

списания 

125 Персональный компьютер Intel Dual-Core 1 Приемная 5 лет 
Не требует 

списания 

126 Принтер  Canon 1 Каб. № 2 «Зам. директора по АХР» 5 лет 
Не требует 

списания 

126 Принтер  Canon 1 
Каб. № 14 «Кабинет зам. директора по 

УПР» 
5 лет 

Не требует 

списания 

127 Принтер  Canon LBP 3000 1 Каб. № 19 «Бухгалтерия» 6 лет 
Не требует 

списания 

128 Принтер  HP  1 
Каб. № 3 «Кабинет зам. директора по 

УР» 
5 лет 

Не требует 

списания 

129 Принтер  HP  1 
Каб. № 3 «Кабинет зам. директора по 

УР» 
5 лет 

Не требует 

списания 

130 Принтер  HP  1 Каб. № 19 «Бухгалтерия» 4 года 
Не требует 

списания 

131 Принтер лазерный Canon 1 
Каб. № 14 «Кабинет зам. директора по 

УПР» 
4 года 

Не требует 

списания 

132 Принтер лазерный Canon 1 
Каб. № 14 «Кабинет зам. директора по 

УПР» 
3 года 

Не требует 

списания 

133 Принтер лазерный Canon ч 1 Каб. № 19 «Бухгалтерия» 3 года 
Не требует 

списания 

134 Принтер лазерный HP  1 Приемная 2 года 
Не требует 

списания 

135 Принтер лазерный HP 1 
Каб. 23 «Кабинет зам. директора  по 

УВР» 
2 года 

Не требует 

списания 
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136 Сканер Canon  1 Каб.№30 «Методический кабинет» 5 лет 
Не требует 

списания 

137 Телевизор  Samsung  1 Каб. № 2 «Зам. директора по АХР» 6 лет 
Не требует 
списания 

138 Телевизор Tomson 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 10 лет 
Требует 
списания 

 

 

3.1.2. Анализ программного обеспечения 

Программное обеспечение, используемое в техникуме 

Для реализации основных профессиональных образовательных программ используется программно-информационное обеспечение 

специальных дисциплин и междисциплинарных курсов: пакеты прикладных программ, электронные учебники, базы данных. Применение 

активных и интерактивных методов обучения, программных продуктов способствуют развитию практических навыков поиска, анализа и 

интерпретации информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Программное обеспечение (операционная 

система, офисные приложения, антивирусная 

программа, специализированные 

программы, серверное программное 

обеспечение и т.д.) 

Кол-во лицензий Срок лицензии Примечание 

1 Операционная система Windows 10 30 до 31.12.2018 г.  

2 Операционная система Windows 7 54 до 31.12.2018 г.  

3 Офисное приложения   

MS Office 16 

20 до 31.12.2018 г.  

4 Офисное приложения   

MS Office 13 

54 до 31.12.2018 г.  

5 Офисное приложения   

MS Office 10 

10 до 31.12.2018 г.  
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6 Антивирусная программа Dr Web 84 до 01.04.2019 г.  

7 Операционная система Windows server  2012 R2 6 до 31.12.2018 г.  

8 1С: Предприятие 8. Общественное питание 10 бессрочно  

9 Специализированные программы – программа 

создания чертежей   Компас LTV10 

20 бессрочно  

10  Специализированные программы  - 

графический редактор GIMP 

20 бессрочно  

11  Специализированные программы  - программа 

работы с  документами  PDF Acrobat Reader 

84 бессрочно  

12 Специализированный программы – архиватор 

HaoZip 3.0  

84 бессрочно  

13 Специализированные программы - Интернет 

Контроль Сервер 

1 бессрочно  

14 Специализированные программы – Диплом -  

стандарт ФГОС СПО  

1 до 24.03.2019  
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3.1.3 Анализ наличия и работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети техникума 

В техникуме разработан и функционирует сайт www.btop.ru, который отражает открытость осуществления образовательной 

деятельности техникума. Преподаватели в своей работе используют электронные образовательные ресурсы и средства сети Интернет при 

проведении лабораторных и практических занятий, аудиторных занятий, для организации курсового и дипломного проектирования и 

самостоятельной работы.  

Обучающиеся имеют возможность пользоваться услугами читального зала с выделенной медиазоной, где установлены 4 компьютера, 

имеющих выход в сеть Интернет. 

Наличие и работоспособность сети Интернет, 

зоны WiFi и локальной сети техникума 

Интернет-провайдер ООО «КВАНТУМ» Простортелеком 
Таблица 3 

 п/п Кабинет 

Количество 

персональных 

компьютеров 

Скорость доступа к 

Интернету 

Наличие 

подключения Wi-Fi  

(в указанном кабинете) 
Локальная сеть 

1.  Методический  кабинет №30 5 8 Мб/с нет да 

2.  Компьютерный класс №16 (1) 8 8 Мб/с нет да 

3.  Компьютерный класс №16 (2) 11 8 Мб/с нет да 

4.  Библиотека   4 8 Мб/с нет да 

5.  Кабинет №3 (зам. директора по УР) 1 8 Мб/с нет да 

5. Лекционный кабинет №5 1 8 Мб/с нет да 

6. Лекционный кабинет № 6 1 8 Мб/с нет да 

7. Лекционный кабинет №13 1 8 Мб/с нет да 

8. Лекционный кабинет №12 1 8 Мб/с нет да 

9. Кабинет №14 (зам. директора по УПР) 2 8 Мб/с нет да 

10. Лекционный кабинет №15 1 8 Мб/с нет да 

11. Лекционный кабинет № 9 1 8 Мб/с нет да 

12. Кабинет №23 (зам. директора по УВР)  8 Мб/с нет да 

13. Лекционный кабинет №20 1 8 Мб/с нет да 

14. Лекционный кабинет №24 1 8 Мб/с нет да 

15. Лекционный кабинет №25 1 8 Мб/с нет да 

16. Лекционный кабинет №26 1 8 Мб/с нет да 
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17. Лекционный кабинет №22 1 8 Мб/с нет да 

18. Лекционный кабинет №21 1 8 Мб/с нет да 

19. Бухгалтерия 5 8 Мб/с нет да 

20. Лекционный кабинет №32 1 8 Мб/с нет да 

21. Лекционный кабинет №27 1 8 Мб/с нет да 

22. Лекционный кабинет №29 1 8 Мб/с нет да 

23. Лекционный кабинет №31 1 8 Мб/с нет да 

24. Кабинет №7 (Отдел кадров) 2 8 Мб/с нет да 

25. Кабинет № 2 (зам. директора по АХР) 2 8 Мб/с нет да 

 

3.1.4 Анализ используемого программного обеспечения для осуществления автоматизации учебного процесса техникума. 

Программное обеспечение, используемое в техникуме  для осуществления автоматизации 

учебного процесса 

Таблица № 4 

№ 

п/п 

Программное обеспечение 

для автоматизации учебного процесса 

Компания-

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 

Примечание 

1 Парус-Бюджет 7 Парус 1 24.12.2018 
 

2 АЦК-Финансы АЦК 1 31.12.2018 
 

3 1С:Предприятие 8.3 1С 1 31.12.2018 
 

4 ПО "Виртуальная школа" (модуль "Профессиональное 

образование") 

ПАО 

"Ростелеком" 

1 31.12.2018 
 

5 ФИС ФРДО, ФИС ГИА и Приема (изготовление 

квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП, 

создание ключей ЭП и ключей проверки ЭП) 

ФИС 1 30.05.2019 
 

6 Программный комплекс "GosInsp" ММИС 

лаборатория 

1 бессрочно 
 

7 Английский язык для менеджеров = English for Managers (9-е 

изд.), Колесникова Н.Н. 2014 электронный формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
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№ 

п/п 

Программное обеспечение 

для автоматизации учебного процесса 

Компания-

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 

Примечание 

8 Бухгалтерский учет на предприятиях торговли (3-е изд.), 

Иванова Н.В. 2014 электронный формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

9 Документационное обеспечение управления (13-е изд., стер.), 

Пшенко А.В. 2014 электронный формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

10 История (для всех специальностей СПО) (4-е изд.), Артемов 

В.В. 2015 электронный формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

11 Маркетинг (11-е изд.), Барышев А.Ф. 2014 электронный формат Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

12 Математика / Под ред. Гусева В.А. (11-е изд.), Григорьев С.Г. 

2015 электронный формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

13 Менеджмент (6-е изд., стер.), Косьмин А.Д. 2014 электронный 

формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

14 Метрология и стандартизация (1-е изд.), Качурина Т.А. 2013 

электронный формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

15 Организация коммерческой деятельности (1-е изд.), Иванов 

Г.Г. 2015 электронный формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

16 Основы философии (15-е изд.), Горелов А.А. 2014 электронный 

формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
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№ 

п/п 

Программное обеспечение 

для автоматизации учебного процесса 

Компания-

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 

Примечание 

17 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере 

коммерции и торговли (2-е изд.), Федорянич О.И. 2014 

электронный формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

18 Управление персоналом (12-е изд., стер.), Базаров Т.Ю. 2014 

электронный формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

19 Логистика (2-е изд.), Турков А.М. 2015 электронный формат Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г. 
 

20 Русский язык и культура речи (13-е изд.), Антонова Е.С. 2014 

электронный формат 

Издательский 

центр «Академия» 

5 10.03.2019 г.  

 

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

Педагогический коллектив техникума владеет  ИТ-компетенции  на достаточно высоком уровне для осуществления образовательной 

деятельности. 45% коллектива прошли курсы повышения квалификации по использованию возможностей интерактивной доски в 

образовательном процессе. 45% преподавателей и мастеров производственного обучения используют интерактивную доску при проведении 

учебных занятий, внеклассных и воспитательных мероприятий.  50% преподавателей и мастеров производственного обучения активно 

размещают материалы из опыта работы на образовательных сайтах. 
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3.2.1 Анализ состояния уровня ИТ-компетенции  педагогических работников техникума 

Таблица № 5 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Преподаваемы

й предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, участие в 

конференциях по ИКТ-

компетентности 

(с указанием года,  темы и 

количества часов) 

Использование электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе 

Разработаны 

собственные ЭОР 

(указать место 

размещение их в сети 

Интернет) 

Используются ЭОР, 

свободно 

распространяемые в 

сети Интернет (указать 

наименование ЭОР и 

адрес его размещения в 

сети) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Азимова Валентина Михайловна  Учебная и 

производственн

ая практика 

   

2.  Аксенова Анастасия 

Анатольевна 

Иностранный 

язык 

   

3.  Арамян Татьяна Алексеевна Учебная и 

производственн

ая практика 

   

4.  Бабак Анатолий Анатольевич Физическая 

культура 

   

5.  Баркова Ольга Васильевна Учебная и 

производственн

ая практика 

   

6.  Бобрышева Ирина Викторовна Физика, 

математика 

Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

  

7.  Болотина Светлана Николаевна ПОПД Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   
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8.  Борзых Андрей Васильевич Физическая 

культура 

   

9.  Борисевич Елена Сергеевна Учебная и 

производственн

ая практика 

   

10.  Василенко Елена Владимировна Основы 

философии 

   

11.  Выровская Елена Владимировна Специальные 

дисциплины 

   

12.  Головач Ольга Владимировна химия Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

http://beltop.ru/index.ph

p?newsid=1550  

 

13.  Горохова Татьяна Ивановна Православная 

культура 

Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

  

14.  Дрокина Алла Ивановна Учебная и 

производственн

ая практика 

   

15.  Жукова Елена Николаевна Учебная и 

производственн

ая практика 

   

16.  Заяц Сергей Владимирович ОБЖ, БЖ    

17.  Зиборова Татьяна Ивановна Специальные 

дисциплины 

   

18.  Клус Людмила Геннадьевна Учебная и 

производственн

ая практика 

   

19.  Коваленко Лариса Анатольевна Учебная и 

производственн

ая практика 

   

http://beltop.ru/index.php?newsid=1550
http://beltop.ru/index.php?newsid=1550
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20.  Коргун Ольга Владимировна Специальные 

дисциплины 
   

21.  Косухина Оксана Владимировна Специальные 

дисциплины 
   

22.  Круц Диана Васильевна информатика Курсы повышения квалификации, 

2016 г., «Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Информатика» в условиях 

внедрения ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

  

23.  Лисовая Татьяна Николаевна специальные 

дисциплины 

 Курсы повышения квалификации, 

2016 г. 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 54 ч.  

  

24.  Ломакин Андрей Борисович Специальные 

дисциплины 

Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

  

25.  Маркова Светлана Владимировна Бухгалтерский 

учет 

   

26.  Михеева Тамара Васильевна Специальные 

дисциплины 

Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

  

27.  Мусатова Галина Васильевна Русский язык и 

литература 

Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

  

28.  Никифорова Марина Ильинична история    

29.  Панченков Виктор 

Александрович 

обществознание    
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30.  Писанка Лариса Петровна Химия, 

биология 

Курсы повышения квалификации, 

2012 г. «Применение ИКТ в 

профессиональной деятельности», 

72 ч. 

  

31.  Пургина Наталья Анатольевна биология    

32.  Решетняк Елена Николаевна экономика    

33.  Рога Ольга Ивановна математика    

34.  Рогова Ольга Викторовна Иностранный 

язык 

Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

  

35.  Солодовник Лариса Евгеньевна Специальные 

дисциплины 

Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

  

36.  Сулаберидзе Татьяна 

Александровна 

Информатика  Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

  

37.  Сушко Ольга Александровна Математика  Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

  

38.  Тимошенко Людмила 

Алексеевна 

Русский язык и 

литература 

Курсы повышения квалификации, 

2011 г. «Разработка цифровых 

образовательных ресурсов», 72 

ч. 

  

39.  Тонкогубова Елена Николаевна Учебная и 

производственн

ая практика 

   

40.  Трунова Ольга Александровна История  Практический курс обучения по 

программе «Использование 
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интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

41.  Уракаева Елена Николаевна Мастер п/о  http://beltop.ru/index.ph

p?do=cat&category=ele

ctr_resyrs  

 

42.  Харченко Мария Ивановна Специальные 

дисциплины 

   

43.  Чарикова Лариса Леонидовна Иностранный 

язык 

   

44.  Чипигина Кристина Алексеевна Учебная и 

производственн

ая практика 

   

45.  Шинкаренко Анна Юрьевна Специальные 

дисциплины 

   

46.  Шпак Наталья Петровна Специальные 

дисциплины 

Практический курс обучения по 

программе «Использование 

интерактивных средств обучения в 

учебном процессе», 2011 г., 36 ч.   

http://beltop.ru/index.ph

p?newsid=1552  

 

 

 

 

3.2.2 Анализ мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

по плану ПОО 

(за последние два года) 

Наименование мероприятий 

регионального уровня, в которых 

принимали участие  

(за последние два года) 

Наименование мероприятий 

федерального уровня, в которых 

принимали участие  

(за последние два года) 

Общее кол-во 

участников 

Результаты Общее кол-

во 

участников 

Результаты Общее кол-во 

участников 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

http://beltop.ru/index.php?do=cat&category=electr_resyrs
http://beltop.ru/index.php?do=cat&category=electr_resyrs
http://beltop.ru/index.php?do=cat&category=electr_resyrs
http://beltop.ru/index.php?newsid=1552
http://beltop.ru/index.php?newsid=1552
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1. 

Интерактивная игра «Личное-публичное», проведенная 

в рамках Единого дня информационной безопасности, 

2017 год 

Региональный конкурс «Математика в 

моей жизни» в номинации компьютерная 

презентация «Математика вокруг меня» 

Международная дистанционная 

олимпиада «Осень 2016» проекта 

«Инфоурок» 

 25 обучающихся 1 победитель, 2 призера 
1 

обучающийся 
Призер 10 обучающихся 

1 победитель, 3 

призера 

2. Олимпиада по информатике «Инфознайка» (2016 год) 
Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

(2017 г., 2018 г.) 

Конкурс по информатике «Инфознайка» 

(федеральный уровень) 

 23 обучающегося 1 победитель, 2 призера 2 2 призер 3 обучающихся 1 победитель 

3. Олимпиада по информатике «Инфознайка» (2017 год) 
Региональный этап Всероссийских 

олимпиад профмастерства (2018 г.) 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Весна 

2017» проекта 

«Инфоурок» 

 

 27 обучающихся 1 победитель, 2 призера 3 1 призер 5 обучающихся 
1 победитель, 1 

призер 

4. Олимпиада по информатике «Инфознайка» (2018 год) 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Белгородской области) (2017 г.) 

IX Открытые Всероссийские викторины 

«Знанио» (2017-2018) 

 24 обучающихся 1 победитель, 2 призера 2 2 призера 10 обучающихся 3 призера 

5. 

Игра «Информационная безопасность в сети 

Интернет», проведенная в рамках Единого дня 

информационной безопасности, 2018 год 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Белгородской области) (2018 г.) 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима 2018» проекта 

«Инфоурок» 

 25 обучающихся 1 победитель, 2 призера 2 2 призера 5 обучающихся 
1 победитель, 1 

призер 

 

3.3. Электронный контент техникума. 

В техникуме  ведется планомерная работа по обновлению библиотечного фонда современной учебной и учебно-методической 

печатной литературой, приобретению возможности  доступа к существующим электронным библиотечным системам. Заключен договор № 

02/65-17 от 14.11.2017г.  на 1 год с ООО «КноРус медиа» на использование электронной библиотечной системы Book.ru;  лицензионный 

договор № КлД002435/ЭБ-16 на 3 года с издательским центром «Академия» на использование  предоставляемых электронных версий учебных 

изданий, представленных в электронной библиотеке ИЦ «Академия»:  

- Английский язык для менеджеров = English for Managers (9-е изд.), Колесникова Н.Н.; 
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- Бухгалтерский учет на предприятиях торговли (3-е изд.), Иванова Н.В. ; 

- Документационное обеспечение управления (13-е изд., стер.), Пшенко А.В.; 

- История (для всех специальностей СПО) (4-е изд.), Артемов В.В.; 

- Маркетинг (11-е изд.), Барышев А.Ф.; 

- Математика / Под ред. Гусева В.А. (11-е изд.), Григорьев С.Г.; 

- Менеджмент (6-е изд., стер.), Косьмин А.Д.; 

- Метрология и стандартизация (1-е изд.), Качурина Т.А.; 

- Организация коммерческой деятельности (1-е изд.), Иванов Г.Г.; 

- Основы философии (15-е изд.), Горелов А.А.; 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере коммерции и торговли (2-е изд.), Федорянич О.И.; 

- Управление персоналом (12-е изд., стер.), Базаров Т.Ю. ; 

- Логистика (2-е изд.), Турков А.М.; 

- Русский язык и культура речи (13-е изд.), Антонова Е.С. 

 Преподавателями разработаны электронные образовательные ресурсы: интерактивные плакаты, мультимедийные презентации, 

электронные модули для самостоятельной подготовки обучающихся по разделам учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

контрольно-измерительные материалы, электронные лекции, видеоматериал. 

Содержание сайта соответствует требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Регулярно обновляется содержание 

разделов сайта, которое отражает все виды деятельности педагогического и студенческого коллективов. 

Созданы официальные группы в информационном пространстве: 

В контакте: https://vk.com/club162376553  

Твиттер: https://twitter.com/OffiGroup  

В официальных группах регулярно публикуются новости техникума, информация для обучающихся, вопросы к администрации, 

видеозаписи о мероприятиях, проводимых в техникуме. Официальных подписчиков по состоянию на 01.10.2018 года – 208 человек. 

В настоящий момент в техникуме не используется он-лайн курсы в образовательном процессе. 

  

https://vk.com/club162376553
https://twitter.com/OffiGroup
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4. Мероприятия по реализации программы 

4.1. Материально-техническая база техникума. 

4.1.1 План обновления компьютерного и периферийного оборудования техникума. 

Таблица № 7 

№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного 

оборудования/ 

периферийного оборудования 

Кол-во 

Место расположения (кабинет для работы 

студентов, кабинет для преподавателей, 

кабинет администрации) 

Срок 

эксплуатации 

оборудования 

Планируемый 

срок замены 

оборудования 

1. Персональный компьютер 1 

Каб.№22 «Кабинет организации 

коммерческой деятельности и логистики; 

менеджмента; маркетинга» 

Более 7 лет 31.12.2021 г. 

2. Персональный компьютер 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 7 лет 31.12.2020 г. 

3. Персональный компьютер 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 7 лет 31.12.2020 г. 

4. Персональный компьютер 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 7 лет 31.12.2020 г. 

5. Персональный компьютер 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 7 лет 31.12.2020 г. 

6. Персональный компьютер 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 7 лет 31.12.2020 г. 

7. Персональный компьютер  1 Каб.№ 32 «Кабинет физики и математики» Более 7 лет 31.12.2021 г. 

8. Персональный компьютер 1 
Каб.№ 24 «Кабинет междисциплинарных 

курсов» 
Более 7 лет 31.12.2021 г. 

9. Персональный компьютер 1 Библиотека  Более 7 лет 31.12.2019 г. 

10. Телевизор  1 Библиотека Более 7 лет 
списание до 

31.12.2019 г. 

11. Проектор с экраном 1 
Каб.№13 «Кабинет организации 

 производства и обслуживания» 
Более 7 лет 31.12.2019 г. 

12. Телевизор  1 
Каб.№13 «Кабинет организации 

 производства и обслуживания» 
Более 7 лет 

списание до 

31.12.2019 г. 

13. Телевизор  1 
Каб.№ 15 «Кабинет русского языка  и 

литературы» 
Более 7 лет 

списание до 

31.12.2020 г. 

14. Телевизор  1 
Каб.№ 21 «Кабинет общественных 

дисциплин» 
Более 7 лет 

списание до 

31.12.2020 г. 
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15. Персональный компьютер 1 

Каб.№6 «Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций и охраны 

труда» 

Более 7 лет 
списание до 

31.12.2020 г. 

16. Телевизор  1 Каб.№ 17 «Кабинет иностранного языка» Более 7 лет 
списание до 

31.12.2019 г. 

17. Персональный компьютер 1 
Каб.№16(1) «Кабинет информационных 

технологий» 
Более 10 лет  31.12.2019 г. 

18. Принтер лазерный 1 
Каб.№16(1) «Кабинет информационных 

технологий» 
Более 8 лет 31.12.2019 г. 

19. Сканер 1 
Каб.№16(1) «Кабинет информационных 

технологий» 
Более 10 лет 31.12.2019 г. 

20. Персональный компьютер 1 
Каб.№27 «Лаборатория товароведения, 

метрологии, стандартизации» 
Более 7 лет 31.12.2021 г. 

21. Телевизор  1 
Каб.№27 «Лаборатория товароведения, 

метрологии, стандартизации» 
Более 7 лет 

списание до 

31.12.2020 г. 

22. Телевизор  1 
Каб.№ 9 «Кабинет технологии  кондитерского 

производства» 
Более 7 лет 

списание до 

31.12.2020 г. 

23. Телевизор 1 Каб.№30 «Методический кабинет» Более 10 лет 
списание до 

31.12.2019 г. 

24. 

Лингафонный кабинет Диалог 1 

на 12 мест 1 
Каб. № 24 «Лингафонный кабинет 

(лаборатория) 
- 31.12.2018 г. 

25. 
Системный блок в сборе 1 шт. 

Каб. № 2  - 31.12.2018 г. 

26. 

Интерактивная доска  SMART 

board SB480 с проектором 

SMART V10 

3 Каб. № 24 «Лингафонный кабинет 

(лаборатория); 

Каб. № 32 «Кабинет математики и физики»; 

Каб. № 13 «Кабинет организации 

производства и обслуживания» 

- 31.12.2018 г. 

27. 
9.6" Планшет Huawei T3 10 25 

Каб.№30 «Методический кабинет»   
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28. 
Веб-камера Logitech BRIO 5 

Лаборатория для проведения чемпионатаWSR  - 31.12.2018 г. 

29. 
Точка доступа D-Link DWL-

2600AP/A1A/PC 

4 
1-4 этаж техникума - 31.12.2018 г. 

 

 

4.1.2. План по продлению и закупке программного обеспечения в техникуме 

Таблица № 8 

№ 

п/п 

Программное обеспечение (операционная 

система, офисные приложения, антивирусная 

программа, специализированные 

программы, серверное программное 

обеспечение и т.д.) 

Кол-во лицензий Срок окончания  

лицензии 

Планируемый срок 

закупки ПО 

1 Операционная система Windows 10 100 до 31.12.2018 г. 25.12.2018 г. 

2 Офисное приложения   

MS Office 16 

100 до 31.12.2018 г. 25.12.2018 г. 

3 Антивирусная программа Dr Web 100 до 01.04.2019 г. 25.03.2019 г. 

4 Операционная система Windows server  2012 R2 6 до 31.12.2018 г. 25.12.2018 г. 

5 Специализированные программы –СДО 

«Прометей» 

1 - 25.12.2018 г. 

6 Специализированные программы – ИС 

«Эдельвейс» 

1 - 25.12.2018 г. 

7 Специализированные программы – программа 

тестирования АСТ-Тест Plus 

1 - 25.12.2018 г. 
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4.1.3. План улучшения работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети техникума 

Таблица № 9 

 

4.1.4. План автоматизации учебного процесса техникума 

Таблица № 10 

№ 

п/п 

Программное обеспечение для 

автоматизации учебного процесса 

(1С:Колледж, Виртуальная школа, ЭУМК и 

т.д.) 

Компания-

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 
Внедрение в образовательный процесс системы 

1С:Колледж ПРОФ 
1С 10 31.12.2021 

Заместитель директора 

по УР 

2 

Парус-Бюджет 7 Парус 1 25.12.2018 

25.12.2019 

25.12.2020 

25.12.2021 

Главный бухгалтер 

3 
АЦК-Финансы АЦК 1 31.12.2018 

31.12.2019 

Главный бухгалтер 

№ п/п Направление деятельности Наименование  Количество  Планируемая 

скорость 

доступа, Мб/с 

Сроки 

приобретения 

1. Увеличение пропускной 

способности локальной сети до 

1Гбит/с 

 

Покупка  сетевого коммутатора 

на 24 порта 

4 1000 31.12.2019 г. 

2.  Увеличение работоспособности 

сети Интернет 

 

Замена интернет-кабеля  на 

оптоволоконный кабель 

(компания «Ростелеком») 

- 50 31.12.2019 г. 

3. Увеличение скорости проводного 

интернета до 50 Мбит/с 

Услуги связи «Ростелеком» - 50 31.12.2019 г. 
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№ 

п/п 

Программное обеспечение для 

автоматизации учебного процесса 

(1С:Колледж, Виртуальная школа, ЭУМК и 

т.д.) 

Компания-

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

31.12.2020 

31.12.2021 

4 

1С:Предприятие 8.3 1С 1 31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Главный бухгалтер 

5 

ПО "Виртуальная школа" (модуль 

"Профессиональное образование") 

ПАО 

"Ростелеком" 

1 25.12.2018 

25.12.2019 

25.12.2020 

25.12.2021 

Заместитель директора 

по УР 

6 

ФИС ФРДО, ФИС ГИА и Приема (изготовление 

квалифицированных сертификатов ключей 

проверки ЭП, создание ключей ЭП и ключей 

проверки ЭП) 

ФИС 1 30.05.2019 

30.05.2020 

30.05.2021 

Заместитель директора 

по УР 

7 

Внедрение автоматизированной 

информационно-библиотечной  системы 

«МАРК-SQL» 

Информ-

система 
1 31.12.2020 

Заведующий 

библиотекой 

8 

ЭУМК: Комплекты   программно- учебных 

модулей и виртуальных практикумов по 

компетенциям "Поварское дело", 

"Кондитерское дело", "Хлебопечение" 

ИЦ 

«Академия» 

Многополь- 

зовательская 

лицензия 

31.12.2018 г. 

Заместитель директора 

по УР 

9 

Расширение перечня ЭУМК, используемых в 

образовательном процессе Издательский центр 

«Академия» 

ИЦ 

«Академия» 
20 31.12.2021 

Заместитель директора 

по УР 
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4.2.Кадровый потенциал техникума в области ИКТ. 

4.2.1 План повышения уровня ИТ-компетентности работников техникума 

Таблица № 11 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

Планируемые мероприятия 

(курсы, семинары, участие в 

конференциях по ИКТ-

компетентности) 

Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

2018-2019 уч. год 

1.  Аксенова А.А. Иностранный язык Участие в вебинарах «Азбука 

цифровой экономики» 

Октябрь- декабрь 

2018 г. 

Заместитель директора 

по УР 

2.  Арамян Т.А. Учебная  и 

производственная практика 

Участие в вебинарах «Азбука 

цифровой экономики» 

Октябрь- декабрь 

2018 г. 

Заместитель директора 

по УР 

3.  Баркова О.В. Учебная  и 

производственная практика 

Участие в вебинарах «Азбука 

цифровой экономики» 

Октябрь- декабрь 

2018 г. 

Заместитель директора 

по УР 

4.  Борисевич Е.С. Учебная  и 

производственная практика 

Участие в вебинарах «Азбука 

цифровой экономики» 

Октябрь- декабрь 

2018 г. 

Заместитель директора 

по УР 

5.  Выровская Е.В. Спец. дисциплины Участие в вебинарах «Азбука 

цифровой экономики» 

Октябрь- декабрь 

2018 г. 

Заместитель директора 

по УР 

6.  Тонкогубова Е.Н. Учебная  и 

производственная практика 

Участие в вебинарах «Азбука 

цифровой экономики» 

Октябрь- декабрь 

2018 г. 

Заместитель директора 

по УР 

7.  Головач О.В. химия Участие в скайп –презентации 

«Знакомство с СДО 

«Прометей» 

Ноябрь 2018 г. Заместитель директора 

по УМР 

8.  Мусатова Г.В. Русский язык Участие в скайп –презентации 

«Знакомство с СДО 

«Прометей» 

Ноябрь 2018 г. Заместитель директора 

по УМР 

9.  Рещетняк Е.Н. экономика Участие в скайп –презентации 

«Знакомство с СДО 

«Прометей» 

Ноябрь 2018 г. Заместитель директора 

по УМР 
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10.  Коргун О.В.  Спец. дисциплины Участие в скайп –презентации 

«Знакомство с СДО 

«Прометей» 

Ноябрь 2018 г. Заместитель директора 

по УМР 

11.  Шпак Н.П. Спец. дисциплины Участие в скайп –презентации 

«Знакомство с СДО 

«Прометей» 

Ноябрь 2018 г. Заместитель директора 

по УМР 

12.  Сулаберидзе Т.А. информатика Участие в скайп –презентации 

«Знакомство с СДО 

«Прометей» 

Ноябрь 2018 г. Заместитель директора 

по УМР 

13.  Круц Д.В. информатика Участие в скайп –презентации 

«Знакомство с СДО 

«Прометей» 

Ноябрь 2018 г. Заместитель директора 

по УМР 

2019-2020 уч. год 

14.  Трунова О.А История https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март 2019 г. Заместитель директора 

по УР 

15.  Рогова О.В. Иностранный язык https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март 2019 г. Заместитель директора 

по УР 

16.  Панченков В.А. обществознание https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

Март 2019 г. Заместитель директора 

по УР 
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(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

17.  Тимошенко Л.А. Русский язык https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Апрель 2019 г. Заместитель директора 

по УР 

18.  Лисовая Т.Н. Спец. дисциплины https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Апрель 2019 г. Заместитель директора 

по УР 

19.  Писанка Л.П. биология https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Апрель 2019 г. Заместитель директора 

по УР 

20.  Пургина Н.А. биология https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

Май 2019 г. Заместитель директора 

по УР 
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воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

21.  Бобрышева И.В. физика https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-воспитательной 

деятельности педагога в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Май 2019 г. Заместитель директора 

по УР 

22.  Харченко М.И. Спец. дисциплины https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-воспитательной 

деятельности педагога в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Май 2019 г. Заместитель директора 

по УР 

23.  Азимова В.М. Учебная  и 

производственная практика 

Программа повышения 

квалификации «ИКТ 

компетентность педагога» (ЧОУ 

ДПО "Образовательный центр 

"открытое образование") 

Сентябрь 2019 г. Заместитель директора 

по УМР 

24.  Зиборова Т.И. Спец. дисциплины Программа повышения 

квалификации «ИКТ 

компетентность педагога» (ЧОУ 

ДПО "Образовательный центр 

"открытое образование") 

Октябрь 2019 г. Заместитель директора 

по УМР 

25.  Дрокина А.И. Учебная  и 

производственная практика 

Программа повышения 

квалификации «ИКТ 

компетентность педагога» (ЧОУ 

Ноябрь  2019 г. Заместитель директора 

по УМР 
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ДПО "Образовательный центр 

"открытое образование") 

26.  Жукова Е.Н. Учебная  и 

производственная практика 

Программа повышения 

квалификации «ИКТ 

компетентность педагога» (ЧОУ 

ДПО "Образовательный центр 

"открытое образование") 

Декабрь  2019 г. Заместитель директора 

по УМР 

2020-2021 уч. год 

27.  Клус Л.Г. Учебная  и 

производственная практика 

https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март 2020 г. Заместитель директора 

по УР 

28.  Коваленко Л.А. Учебная  и 

производственная практик 

https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март 2020 г. Заместитель директора 

по УР 

29.  Косухина О.В. экономика https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Апрель 2020 г. Заместитель директора 

по УР 
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30.  Рога О.И. математика https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Май  2020 г. Заместитель директора 

по УР 

31.  Чарикова Л.Л. Иностранный язык https://portalpedagoga.ru/  

Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в учебно-

воспитательной деятельности 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Май  2020 г. Заместитель директора 

по УР 

32.  Чипигина К.А. Учебная и 

производственная практика 

Программа повышения 

квалификации «ИКТ 

компетентность педагога» 

(ЧОУ ДПО "Образовательный 

центр "открытое 

образование") 

Сентябрь 2020 г. Заместитель директора 

по УМР 

33.  Маркова С.В. Спец. дисциплины Программа повышения 

квалификации «ИКТ 

компетентность педагога» 

(ЧОУ ДПО "Образовательный 

центр "открытое 

образование") 

Сентябрь 2020 г. Заместитель директора 

по УМР 

34.  Солодовник Л.Е. Спец. дисциплины Программа повышения 

квалификации «ИКТ 

компетентность педагога» (ЧОУ 

ДПО "Образовательный центр 

"открытое образование") 

Октябрь 2020 г. Заместитель директора 

по УМР 
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35.  Шинкаренко А.Ю. Спец. дисциплины Программа повышения 

квалификации «ИКТ 

компетентность педагога» (ЧОУ 

ДПО "Образовательный центр 

"открытое образование") 

Ноябрь 2020 г. Заместитель директора 

по УМР 

 

 

4.2.2 План мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся 

Таблица № 12 

№ п/п Наименование планируемых 

мероприятий 

Кол-во участников Сроки  Ответственные  

 2018-2019 гг. 

1. Информационно-обучающий курс  

«Работа с дистанционными 

образовательными технологиями» 

25 30.06.2019 г. Преподаватели 

информатики  

 

2. Обучающий практический курс  

«Работа с  интерактивным плакатом» 

25 30.06.2019 г. Преподаватели 

информатики  

 

3. Обучающий практикум «Технология 

тестирования в  системе  АСТ-Тест 

Plus» 

25 31.05.2019 г. Зам. директора  по УР 

4. Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах 

20 31.12.2019 г. Зам. директора  по УМР 

 

5. Подготовка и проведение уроков и 

внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ. 

100 31.12.2019 г. Председатели ПЦК 

 2019-2020 гг. 

6. Информационно-обучающий курс  

«Работа с дистанционными 

образовательными технологиями» 

25 30.06.2020 г. Преподаватели 

информатики  

 

7. Обучающий практический курс  

«Работа с  интерактивным плакатом» 

25 30.06.2020 г. Преподаватели 

информатики  
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4.3. Электронный контент ПОО 

4.3.1. План создания медиатеки по наличию электронных учебно-методических комплексов 

8. Обучающий практикум «Технология 

тестирования в  системе  АСТ-Тест 

Plus» 

25 31.05.2019 г. Зам. директора  по УР 

9. 

 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах 

20 31.12.2019 г. Зам. директора  по УМР 

 

10. Подготовка и проведение уроков и 

внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ. 

100 31.12.2019 г. Председатели ПЦК 

 2020-2021 гг. 

11. Информационно-обучающий курс  

«Работа с дистанционными 

образовательными технологиями» 

25 30.06.2020 г. Преподаватели 

информатики  

 

12. Обучающий практический курс  

«Работа с  интерактивным плакатом» 

25 30.06.2020 г. Преподаватели 

информатики  

13. Обучающий практикум «Технология 

тестирования в  системе  АСТ-Тест 

Plus» 

25 31.05.2019 г. Зам. директора  по УР 

14. Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах 

20 31.12.2019 г. Зам. директора  по УМР 

 

15. Подготовка и проведение уроков и 

внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ. 

100 31.12.2019 г. Председатели ПЦК 
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Таблица № 13 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 

Создание комплекта электронных учебно-методических комплексов по 

дисциплинам и профессиональным модулям специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

31.12.2019 
Заместитель директора по 

УМР 

2 

Создание комплекта электронных учебно-методических комплексов по 

дисциплинам и профессиональным модулям специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

31.12.2019 
Заместитель директора по 

УМР 

3 

Создание комплекта электронных учебно-методических комплексов по 

дисциплинам и профессиональным модулям специальности 38.02.10 

Коммерция (по отраслям) 

31.12.2020 
Заместитель директора по 

УМР 

4 

Создание комплекта электронных учебно-методических комплексов по 

дисциплинам и профессиональным модулям профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

31.12.2020 
Заместитель директора по 

УМР 

5 

Создание комплекта электронных учебно-методических комплексов по 

дисциплинам и профессиональным модулям специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании 

31.12.2021 
Заместитель директора по 

УМР 

6 
Расширение перечня ЭУМК Издательского центра «Академия», используемых 

в образовательном процессе колледжа 
31.12.2021 

Заместитель директора по 

УМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. План развития работы сайта техникума 

Таблица № 14 
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№ 

п/п 
Требования ФЗ и других нормативных актов Срок Ответственный 

1 
Регулярное обновление на сайте официальной информация о ПОО, публикация 

новостей и информации о проводимых мероприятиях 
постоянно 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

2 Актуализация подраздела "Основные сведения" 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

3 
Актуализация подраздела "Структура и органы управления образовательной 

организацией" 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

4 Актуализация подраздела "Документы" 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

5 Актуализация подраздела "Образование" 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

6 Актуализация подраздела "Образовательные стандарты" 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

7 
Актуализация подраздела "Руководство. Педагогический (персональный) 

состав" 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

8 
Актуализация подраздела "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса" 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

9 Актуализация подраздела "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

10 Актуализация подраздела "Платные образовательные услуги" 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 
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11 Актуализация подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

12 Размещение актуальной информации о трудоустройстве выпускников 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

13 
Актуализация отдельного подраздела для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

31.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

Заместитель директора по 

УР, УМР, УПР, УВР 

 

4.3.3. План развития работы официальных групп и сообществ техникума  в социальных сетях 

Таблица № 15 

№ п/п Социальная сеть Мероприятие Срок  Ответственный 

1 Вконтакте Размещение информации о значимых мероприятиях 

общественной жизни студенческого сообщества 

техникума 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Сулаберидзе Т.А. 

2 Вконтакте Размещение обзора текущих событий города 

Белгорода 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Сулаберидзе Т.А. 

3 Вконтакте Размещение актуальной учебной информации 

(результаты олимпиад, конкурсов и др.) 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Сулаберидзе Т.А. 

4 Вконтакте Оптимизация на основании студенческих  сценариев 

страницы для всех пользователей   

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Сулаберидзе Т.А. 

6 Вконтакте Расширение перечня сервисов, доступных 

подписчикам сообщества 

31.12.2021 Сулаберидзе Т.А. 
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4.3.4. План создания онлайн курсов преподавателями техникума 

Таблица № 16 

№ п/п ФИО преподавателя Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

Планируемые к разработке 

собственные онлайн-курсы 
(указать название и 

планируемое место 

размещения в сети Интернет) 

Сроки 

1 2 3 7 8 

2019 -2020  уч. год 

1.  Сулаберидзе Татьяна 

Александровна 

Информатика Информационная 

деятельность человека 

 http://beltop.ru/ 

Сентябрь- март  

2.  Сулаберидзе Татьяна 

Александровна 

Информатика Информация и 

информационные процессы 

 http://beltop.ru/ 

Сентябрь- март  

3.  Круц Диана Васильевна Информатика Технологии создание и 

преобразования 

информационных объектов 

 http://beltop.ru/ 

Сентябрь- март  

4.  Круц Диана Васильевна Информатика Телекоммуникационные 

технологии 

 http://beltop.ru/ 

Сентябрь- март  

2020-2021 уч. год 

5.  Коргун О.В. МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных холодных 

и горячих десертов 

Технология приготовления 

желированных сладких блюд 

http://beltop.ru/ 

Сентябрь- март 

6.  Коргун О.В. МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

Технология приготовления 

национальных супов 

http://beltop.ru/ 

Сентябрь- март 

7.  Шпак Н.П. МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

Технология приготовления, 

оформление и реализация 

Сентябрь- март 
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хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложных сдобных 

хлебобулочных изделий 

http://beltop.ru/ 

8.  Уракаева Е.В. ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Приготовление и оформление 

простых хлебобулочных 

изделий и хлеба 

http://beltop.ru/ 

Сентябрь- март 

 

 

 

 


