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Работа по цифровизации колледжа и филиала строится в соответствии с Программой развития колледжа на 2018-

2023гг. в рамках проекта «Современная цифровая образовательная среда и формирование позитивного имиджа колледжа» 

Приложение1. 

Основная цель: создать условия для инновационно-развивающей образовательной среды, системного повышения 

качества и расширения возможностей электронного обучения и дистанционных образовательных технологий за счет 

реализации цифрового образовательного контента и увеличения числа обучающихся с применением онлайн-средств до 5 

тыс. человек к 2023 году. 

Задачи реализации проекта:  

 Совершенствование информационного сопровождения образовательного процесса через расширение 

использования информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе (развитие 

дистанционных форм обучения на заочном и очном отделениях, организация и участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах).  

 Развитие системы электронного документооборота. 

 Проведение работ по брендингу и разработке фирменного стиля колледжа. 

 Освещение деятельности колледжа в муниципальных и региональных СМИ.  

 Продвижение интернет-портала колледжа. 

Планируемые результаты деятельности колледжа по данному направлению: 

 Реализуется программа внедрения ЭО и ДОТ в учебном процессе очного и заочного отделения в колледже и 

филиале. Отв. Пастухова Л.И., Столярова О.А., зам. директора по УР, Никитина Г.В., зам. директора по УМР, Сизова 

Н.М., зам. директора по ИТ. Срок сентябрь-ноябрь. 

Рабочая группа: Грибанова Ю.А., преподаватель, Гирько Е.А., Арзамасцева О.В., зав.кафедрой ИМиИБ. 

 Cоздана новая структура курсов в СДО Moodle. Отв. Сизова Н.М., зам. директора по ИТ, Комышов А.А., 

программист. 

 Разработаны курсы с использованием ЭО и ДОТ – не менее 2 (очная форма обучения), не менее 7 дисциплин по 

каждой специальности (заочная форма обучения). Отв. зав. кафедрами, Пастухова Л.И., Столярова О.А., зам. 

директора по УР, Никитина Г.В., зам. директора по УМР, Столярова О.А. Срок сентябрь-июнь. 

 Реализован план разработки курсов с технологией смешанного обучения на кафедрах (план кафедры выполнен). 

Отв. зав. кафедрами 

Рабочая группа: Грибанова Ю.А., преподаватель, Гирько Е.А., Арзамасцева О.В., зав.кафедрой ИМиИБ. 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

№  

п/п 
Основные мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

1. Организационная работа (работа с документами) 
1.1.  Подготовка проектов приказов по потребностям на 2021-2022учебный год. Приказы и действия в их 

соответствии. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ 

В течение года 

1.2.  Разработка и утверждение планирующей документации по цифровизации. Разработка и утверждение 

годовых планов работы по 

цифровизации колледжа и 

филиала, лабораторий 

информатики и ИКТ 

(колледжа и филиала) 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, зав. 

лабораториями 

информатики и ИКТ, 

руководитель типографии, 

технические специалисты, 

зав. медиатеки 

Июнь,  

сентябрь (внесение 

изменений при 

необходимости). 

 

1.3.  Разработка и утверждение программы внедрения ЭО и ДОТ в учебный 

процесс очного и заочного отделения в колледже и филиале. 

Программа по внедрению ЭО 

и ДОТ. 

Пастухова Л.И., Столярова 

О.А., зам. директора по УР, 

Никитина Г.В., зам. 

директора по УМР, Сизова 

Н.М., зам. директора по ИТ 

 Октябрь-ноябрь 

1.4.  Разработка положения о применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в колледже и филиале, включающее в том числе 

единую структуру курсов, соответствующую учебному плану для каждого 

направления подготовки. 

Положение  Пастухова Л.И., Столярова 

О.А., зам. директора по УР, 

Никитина Г.В., зам. 

директора по УМР, Сизова 

Н.М., зам. директора по ИТ, 

Бочарова Н.В., методист 

РРЦ 

Сентябрь-ноябрь  

1.5.  Разработка и утверждение локального акта, регламентирующего 

идентификацию студентов в соответствии с п.6 «Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ при использовании дистанционного 

обучения». 

Локальный акт о порядке 

идентификации студентов 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Комышов 

А.А., программист 

Октябрь  

1.6.  Разработка регламента установки программного обеспечения Регламент  Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Комышов 

А.А., программист, 

Солдатова О.Н., системный 

администрато 

Сентябрь  

1.7.  Подготовка методических рекомендаций по разработке курса с 

применением ЭО и ДОТ. 

Методические рекомендации Грибанова Ю.А., 

преподаватель, Гирько 

Е.А., Арзамасцева О.В., зав. 

кафедрой ИМиИБ 

Декабрь 



1.8.  Подготовка плана-графика по приобретению оборудования, оргтехники План-график Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Дерганов 

Д.П., электроник 

технические специалисты 

отдела ИТ  

Июнь, сентябрь, 

(коррекция в 

декабре) 

Участие в работе педагогических советов, советов по информатизации, заседаниях, мониторингах, стимулирующей 

оплате труда 
1.9.  Организационный педсовет 

1. Основные итоги образовательной деятельности за 2020-2021 уч. год. 

2. Изменения в законодательстве в сфере образования, вступающие в силу с 

1 января 2021 года. 

3. Утверждение плана работы Колледжа на 2021-2022 уч. год 

4. Итоги работы приемной комиссии 

Подготовка презентационного 

материала к выступлениям, 

организация и настройка ВКС 

Кулинич К.В., Пунгина 

Е.Р., Сизова Н.М., 

Пастухова Л.И., Никитина 

Г.В., Урюпина И.А., 

Бобыкина О.В., Комышов 

А.А., Дерганов Д.П. 

Сентябрь  

1.10.  Тематический педсовет  

Опыт работы кафедр по освоению современных методик преподавания (в 

том числе методик Ворлдскиллс, дистанционного обучения) в повышении 

качества обучения студентов 

Организация представления 

опыта работы кафедр по 

освоению методик 

дистанционного обучения.  

Пастухова Л.И., Никитина 

Г.В., Урюпина И.А., Сизова 

Н.М., зав. кафедрами. 

Ноябрь  

1.11.  Заседание Совета по информатизации учреждений ПОО Иркутской области. Участие в заседаниях Совета. Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ 

 1 раз в полугодие 

1.12.  Стимулирующая оплата труда иных работников. Протокол заседания комиссии. 

Стимулирование работников. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, члены 

комиссии по приказу 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

1.13.  Проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее – НОКУООД) 

Размещение информации на 

официальном сайте 

http://бпк.образование38.рф/st

udentu5/raspisanie3/ 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, 

Пастухова Л.И., зам. 

директора по УР, Бобыкина 

О.В., зам. директора по ВР 

Февраль  

1.14.  Мониторинг отечественного программного обеспечения 

https://quality.coko38.ru/CI/index.php/institution/institution_editor/2791  

Заполнение 

автоматизированного отчета о 

доле отечественного офисного 

программного обеспечения.  

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Комышов 

А.А., программист 

Ежеквартально 

До 25 числа 

1.15.  Мониторинг «Использование информационно-коммуникационных и видео 

технологий». 

Учёт статистических 

показателей использования 

ИКТ преподавателями 

колледжа. 

Исайкин Д. Н., лаборант  Декабрь, июнь 

1.16.  Мониторинг социальных сетей на предмет соблюдения студентами и 

преподавателями морально-этических норм. 

Принятие мер и отчёт по 

требованию 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Бобыкина 

О.В., зам.директора по ВР, 

Комышов А.А., 

программист, кураторы 

групп 

В течение года 

https://quality.coko38.ru/CI/index.php/institution/institution_editor/2791


1.17.  Заполнение форм федерального статистического наблюдения № СПО–2. Сведения о материально–

технической и 

информационной базе, 

финансово- экономической 

деятельности 

профессиональной 

образовательной организации. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, 

Столярова О.А., зам. 

директора по УР, 

Михайлова Т.М., гл. 

бухгалтер, Ульянова Е.А., 

завв.библиотеки 

Апрель  

1.18.  Техническое содействие учебно-воспитательному отделу в проведении 

социально-психологического тестирования, регламентированного ст.28 

п.15.1 ФЗ «Об образовании». 

Прохождение СПТ всеми 

студентами очной формы 

обучения, давшими согласие 

на психологическое 

сопровождение 

Комышов А. А., 

программист, педагоги-

психологи. 

Ежегодно, сентябрь 

1.19.  Анализ использования системы дистанционного обучения Moodle. 

 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора  май   

1.20.  Подготовка планирующей документации на 2022-2023 учебный год Годовой план работы по 

цифровизации в рамках 

программы Развития 

колледжа на 2018-2023гг. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, 

Арзамасцева О.В.,зав. 

кафедрой ИМиИБ зав. 

лабораториями 

информатики и ИКТ, 

руководитель типографии, 

технические специалисты, 

зав. медиатеки 

До 10 июня 

1.21.  Подготовка отчета за 1 полугодие, год. Отчеты  Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, зав. 

лабораториями 

информатики и ИКТ, 

руководитель типографии, 

технические специалисты, 

зав. медиатеки 

До 25 декабря, до 25 

мая. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Обслуживание компьютерной, оргтехники, сетевого оборудования (в том числе соответствие кабинетов, 

лабораторий, и их учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования современному уровню развития 

требованиям ФГОС СПО) 
2.1.  Подготовка лабораторий информатики и ИКТ, учебных кабинетов, 

имеющих стационарное мультимедийное и иное оборудование к началу 

учебного года. 

Работоспособность 

компьютерного и 

мультимедийного 

оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения в 

лабораториях, учебных 

кабинетах. 

Специалист по ОТ, 

Солдатова О.Н., системный 

администратор, Дерганов 

Д.П., Кольцов Е.В., 

электроники, зав. 

лабораториями 

информатики и ИКТ, зав. 

учебными кабинетами, 

До 11 июля, до 31 

августа 



Акт-разрешение на 

проведение занятий в 

ЛИиИКТ. 

имеющими оборудование, 

лаборанты  

2.2.  Проверка готовности учебных кабинетов, лабораторий информатики и ИКТ, 

спортивного зала и мастерских к началу учебного года. 

Готовность кабинетов к 

началу учебного года. 

Наличие необходимой 

документации (план работы, 

график занятости и 

расписание работы 

заведующего лабораторией и 

пр.). 

Урюпина И.А., 

зам.директора по УПР, 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, АХЧ 

15-17 июня, 27 

августа  

2.3.  Проведение первичных и повторных инструктажей студентов. Регистрация 

в журналах по технике безопасности. 

Обеспечение требований 

СанПин, ОТ, ТБ и ПБ 

Специалист по ОТ, Сизова 

Н.М., зам. директора по 

ИТ, преподаватели 

Сентябрь, февраль 

2.4.  Техническая организация работы площадок в рамках конкурса 

профессионального мастерства «WorldSkils», демонстрационного экзамена. 

Подготовка компьютерного 

оборудования, оргтехники на 

площадке. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Дерганов 

Д.П., электроник, 

Комышов А.А., 

программист. 

График проведения  

2.5.  Мониторинг состояния компьютерной, оргтехники, оборудования 

локальной сети и расходных материалов с целью своевременной подачи 

заявок, корректировки плана-графика на приобретение компьютерного 

оборудования с учетом WSR, демонстрационного экзамена и 

комплектующих для учебных кабинетов и лабораторий на 2021-2022гг. 

Заявка на приобретение 

компьютерной, оргтехники и 

картриджей для кабинетов 

колледжа, и филиала на 2021-

2022 учебный год; повышение 

качества образовательной 

среды. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Дерганов 

Д.П., Кольцов Е.В., 

электроники, Солдатова 

О.Н., системный 

администратор. 

Июнь, октябрь, 

декабрь 

2.6.  Учет и обслуживание картриджей. Ведение документации по 

установке и замене 

картриджей в кабинеты; 

создание резервного запаса 

расходных материалов. 

Дерганов Д.П., Кольцов 

Е.В., электроники 

В течение года 

2.7.  Профилактика, ремонт и обслуживание компьютерной техники и 

периферийных устройств. 

Поддержание 

работоспособности 

компьютерного 

оборудования, оргтехники и 

периферийных устройств, 

апгрейд ПК, чистка 

копировально-множительной 

и иной техники. 

Дерганов Д.П., Кольцов 

Е.В., электроники 

В течение года 

2.8.  Приобретение необходимого компьютерного оборудования, оргтехники, 

инвентаря, расходных материалов, для поддержания работоспособности 

компьютерной техники. 

Работа с документацией, 

договорами, фирмами по 

ремонту и приобретению 

Дерганов Д.П., Кольцов 

Е.В., электроники 

В течение года 



компьютерного оборудования 

и комплектующих. 

2.9.  Оборудование спортивного зала в соответствии с требованиями WorldSkils Приобретение 

мультимедийного комплекса, 

МФУ. 

Кулинич К.В., директор, 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Дерганов 

Д.П., электроник 

В течение года 

2.10.  Оперативное планирование. Выполнение иных, связанных 

с ИКТ, поручений 

преподавателей и 

руководящих работников. 

Техническое и 

информационное содействие в 

рамках внеплановых 

мероприятий. Выполнение 

поставленной задачи. 

Дерганов Д.П., Кольцов 

Е.В., электроники, 

Комышов А. А., Солдатова 

О. Н., системный 

администратор, лаборанты 

В течение года 

2.11.  Профилактический обход компьютеризированных рабочих мест. Выявление программно-

аппаратных проблем и 

осуществление мероприятий, 

направленных на их 

устранение (в т.ч. по жалобам 

преподавателей/работников/ 

студентов). 

Дерганов Д.П., Кольцов 

Е.В., электроники, 

Комышов А. А., Солдатова 

О. Н., лаборанты 

В течение года 

 

2.12.  Списание устаревшего оборудования. Отсутствие на 

учете устаревшего и не 

подлежащего ремонту 

оборудования. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Дерганов 

Д.П., электроник, бухгалтер 

материальной группы 

Декабрь, июнь 

2.13.  Тестирование, обновление, администрирование Сервера локальной сети. Обеспечение доступа к 

сетевым ресурсам. 

Солдатова О.Н., системный 

администратор, Кольцов 

Е.В., электроник 

В течение года 

Внедрение в учебный процесс отечественного программного обеспечения, обслуживание ПО 

2.14.  Перевод рабочих станций, предназначенных для пользования студентами, 

на отечественный офисный пакет «Мой Офис: Образование». 

Достижение количественного 

показателя переведённых 

машин до заявленного в 

приказе о переходе на 

отечественное ПО, удаление 

офисного пакета MS Office 

Комышов А.А., 

программист 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

В течение года 

 

2.15.  Экспериментальное внедрение операционной системы «Альт-образование» 

(в режиме Dual Boot с Windows) на рабочих местах для студентов. 

Достижение количественного 

показателя переведённых 

машин по индикатору 

«Операционные системы». 

Возможность выбора 

Комышов А.А., 

программист, Дерганов 

Д.П., Кольцов Е.В., 

электроники 

В течение года 

 



операционной системы при 

загрузке. 

2.16.  Планирование региональным ресурсным центром проведения обучающих 

мероприятий по работе с Российским ПО. 

Адаптация потенциального 

круга пользователей к работе 

на альтернативном ПО. 

Бочарова Н.В., методист 

РРЦ 

В течение года 

 

2.17.  Установка и отладка ПО; техническая, консультативная, методическая 

поддержка по работе с новым ПО, осуществляемая по заявкам 

преподавателей, совместителей и административного персонала. 

Повышение качества и 

скорости учебного и 

административного 

процессов. 

Комышов А.А., 

программист,  

Солдатова О.Н., системный 

администратор, 

преподаватели 

информатики, лаборанты 

В течение года 

 

2.18.  Создание базы данных в программе Диплом стандарт на 2021-2022 уч. гг. Обеспечение работы учебного 

отдела, заочного отделения, 

консультация филиала в 

Тулуне 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

Декабрь – июнь 

2.19.  Продление договора на использование лицензионного программного 

обеспечения «Экспресс-расписания», «Диплом Стандарт ФГОС СПО», 

«Аттестат школы» 

Договор на продление 

технической поддержки 

программ 

Сизова Н.М., зам. директора 

по ИТ, Солдатова О.Н., 

системный администратор 

Октябрь-январь, 

Март-апрель 

2.20.  Оперативное планирование Выполнение иных, связанных 

с ИКТ, поручений 

преподавателей и 

руководящих работников. 

Техническое и 

информационное содействие в 

рамках внеплановых 

мероприятий. 

Выполнение поставленной 

задачи. 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

В течение года 

Сопровождение работы бухгалтерии (отделов колледжа) 

2.21.  Отслеживание работы областных порталов (АЦК Госзаказ, АЦК 

Планирование, АЦК-Финансы), РТС, МИК 

Бесперебойная работа 

бухгалтерии 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

В течение года 

2.22.  Организация системы удаленного финансового документооборота (СУФД) Использование удаленного 

документооборота 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

Сентябрь 

2.23.  Регистрация электронных цифровых подписей (ЭЦП) Придание электронному 

документу юридической силы 

(аналог собственноручной 

подписи) 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

Декабрь, январь, 

июнь, август 



2.24.  Регистрация сертификатов на общероссийских порталах Работа на торговых 

площадках 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

Декабрь, январь, 

июнь 

2.25.  Обновление 1С Предприятия (Тонкий клиент), установка ПО 1С ЗиК 

(начисление стипендий) 

Получение актуальных форм 

отчетов 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

В течение года 

Работа с порталами и сайтами сторонних организаций 

2.26.  Регистрация и обновление программы http://www.lesegais.ru  

Единая государственная автоматизированная информационная система 

учёта древесины и сделок с ней. 

Использование удаленного 

документооборота. 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

В течение года 

2.27.  Обслуживание личного кабинета в автоматизированной информационной 

системе «Меркурий» - Россельхознадзор, «Честный знак». 

Электронная сертификация и 

обеспечения прослеживаемой 

договоров с поставщиками. 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

В течение года 

2.28.  Размещение информации на сайте buz.gov.ru. Исполнение законодательства. 

Документы, выставленные на 

сайте 

Войтович Е.Н., ведущий 

экономист, Солдатова О.Н., 

системный администратор 

В течение года 

2.29.  Размещение информации на сайте ГИВЦ Минобрнауки 

(http://stat.miccedu.ru/cabinet/). 

Подготовка, оформление 

отчетов СПО, 2, Мониторинг, 

ОШ-2. 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

В течение года 

2.30.  Оперативное планирование. Выполнение поручений. Солдатова О.Н., системный 

администратор 

В течение года 

3. Цифровая образовательная среда 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

3.1.  Структурирование электронной образовательной среды в СДО Moodle. Стандартизированная единая 

структура курсов, 

соответствующая учебному 

плану для каждого 

направления подготовки. 

Комышов А.А., 

программист, Захаренков 

Н.А., лаборант 

Июль-сентябрь 

3.2.  Приведение курсов в соответствие с рабочими программами. Курс по каждой дисциплине 

строго соответствует рабочей 

программе, структура курса не 

имеет отклонений   

Комышов А.А., 

программист, Захаренков 

Н.А., лаборант 

Сентябрь-декабрь 

3.3.  Организация поточного использования курсов. Единый курс, 

соответствующий рабочей 

программе, использующийся 

Комышов А.А., 

программист 

В течение года 

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


для обучения параллельных 

групп с целью более 

эффективного использования 

программно-аппаратных 

ресурсов, объединенное 

взаимодействие двух и более 

преподавателей при ведении 

одного курса. Возможность 

многократного использования 

материалов в разработанном 

курсе, непрерывность 

образовательного процесса в 

случае возникновения 

санитарно-

эпидемиологических, 

экологических, техногенных, 

террористических факторов, 

отрицательно влияющих на 

возможность очного обучения. 

3.4.  Обновление СДО Moodle до актуальной версии (3.9 – 3.11) и создание новой 

структуры курсов 

Обновление СДО Moodle до 

версии 3.11 
Комышов А.А., 

программист 
Сентябрь  

3.5.  Содействие преподавателям по оцифровке и добавлению в СДО Moodle 

содержимого рабочих программ и оценочных средств. 

Формирование электронных 

курсов, используемых при 

дистанционном обучении, 

самостоятельной работы 

студентов. Формирование 

банка заданий. 

Комышов А. А., 

педагогический состав, 

лаборанты 

В течение года  

3.6.  Запуск онлайн-формы для приёма заявок от желающих участвовать в 

анонсированных колледжем плановых и внеплановых мероприятиях 

Конкретизированный список 

участников мероприятий, 

предусмотренных годовым 

планированием 

Комышов А.А., 

программист 

Сентябрь-ноябрь 

3.7.  Организация работы ФИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС «КОНТИНГЕНТ» Обеспечение бесперебойной 

работы и закрытого 

подключения, консультация 

филиала в Тулуне 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

Июнь-сентябрь 

3.8.  Работа в программе АИС Зачисление  Перевод абитуриентов в 

категорию студентов 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

Июнь-сентябрь 

3.9.  Внедрение в образовательный процесс электронного журнала «Дневник 

СПО» на первых курсах. 

Электронный журнал второй 

поток. 

Кулинич К.В., директор, 

Пастухова Л.И., зам. 

директора по УР, Сизова 

Н.М., зам. директора по ИТ 

Сентябрь  

3.10.  Сетевая безопасность. Защита от 

несанкционированного 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

В течение года 



доступа к информации, 

просмотра или изменения 

системных файлов и данных, 

антивирусная защита 

компьютеров, сети, сервера. 

3.11.  Копирование и резервирование данных Сервера. Устранение потерь 

информации. 

Солдатова О.Н., системный 

администратор, Кольцов 

Е.В., электроник  

В течение года  

3.12.  Разработка базы данных по совместителям к программе Наставничество. Автоматизация деятельности 

учебно-производственного 

отдела. 

Захаренков Н.А, лаборант  Сентябрь-декабрь 

3.13.  Разработка и проведение занятий в конструкторе онлайн-курсов «Stepik» в 

рамках преподаваемых дисциплин 

Создание цифровой 

образовательной среды 

Галатова А.В., зав. 

ЛИиИКТ №32 

В течение года 

3.14.  Создание курса СРС по преподаваемым дисциплинам средствами СДО 

Moodle 

Создание цифровой 

образовательной среды 

Николаева Н.В. Декабрь  

3.15.  Техническая поддержка электронного документооборота и 

делопроизводства СЭД ДЕЛО 

Автоматизация деятельности 

секретаря директора. 

Электронный 

документооборот. 

Солдатова О.Н., системный 

администратор 

В течение года 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

3.16.  Проведение инструктажей: 

− О механизмах регистрации в СДО Moodle. 

− О работе сайта. 

− Регистрация в ЭБС Юрайт. 

− Использование компьютерной техники и программного 

обеспечения учреждения.  

− О правилах пользования сетью Интернет и локальной сетью. 

− О редакционно-издательской деятельности. 

 

Ознакомление студентов 

первых курсов с официальным 

сайтом колледжа, системой 

дистанционного обучения 

Moodle, ЭБС Юрайт, о 

правилах работы в локальной 

и глобальной сетях, о 

пользовании периферийными 

устройствами, о редакционно-

издательской деятельности. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Дерганов 

Д.П., электроник, Комышов 

А.А., программист, 

Солдатова О.Н., системный 

администратор, Ковбасюк 

А.А., руководитель 

типографии, Казакова Е.В. 

зав. ЛИиИКТ №301, Лунева 

Е.В., ЛИиКТ № 302, 

Николаева Н.В. зав. 

ЛИиИКТ №312, Кольцов 

Е.В., электроник 

Сентябрь -октябрь 

 

3.17.  Всероссийский урок безопасности в сети Интернете. Повышение уровня 

информационной 

безопасности студентов. 

Казакова Е.В., Николаева 

Н.В., Арзамасцева О.В., зав. 

ЛИиИКТ, кураторы групп 

Октябрь 

3.18.  Мастер-класс по теме «Использование интерактивной доски при 

формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников» для студентов специальности Дошкольное образование 

Развитие ИК компетенции 

студентов 

Мурзина И.В., зав. 

ЛИиИКТ №33 

Октябрь  

3.19.  Мастер-класс: «Созданию web-портфолио профессионального 

самоопределения» для студентов гр. 344, 346 а. 

Развитие ИК компетенции 

студентов, повышение уровня 

профессионального 

самоопределения студентов. 

Николаева Н.В. Апрель  



3.20.  Мастер-класс «Создание презентации в Canva» для студентов 402 группы  Интерактивная презентация 

результатов работы над 

проектом по созданию 

композиции. 

Лунева Е. В. Ноябрь 

3.21.  Проведение серии обучающих семинаров по работе в графическом 

редакторе CorelDRAW 

Развитие ИК компетенции 

студентов 

Жарова А.С. Ноябрь-декабрь 

3.22.  V Областная дистанционная олимпиада по английскому языку для 

студентов ПОО Иркутской области.  

Развитие ИКТ и иноязычной 

коммуникативной 

компетенции студентов ПОО. 

Расширение социальных 

связей. 

Пунгина Е.Р., Грибанова 

Ю.А. 

Декабрь 

3.23.  Конкурс профессиональных сайтов студентов специальности 

«Преподавание в начальных классах». 

Развитие ИК компетенции 

студентов, профессиональное 

самоопределение студентов. 

Арзамасцева О.В., Богдан 

Н.В. 

Декабрь 

3.24.  Организация и проведение практикума «Шаги в профессию» для студентов 

группы 393 И специальности «Прикладная информатика (по отраслям)». 

Мотивация и расширение 

знаний об особенностях 

выбранной профессии 

Галатова А.В., зав. 

ЛИиИКТ №32 

Декабрь-май 

3.25.  Организация и проведение областного практического конкурса среди 

студентов 1-х курсов СПО «Виртуальная планета знаний» 

Популяризация 

использования 

информационных технологий 

среди студентов СПО. 

Гирько Е.А., Галатова А.В., 

зав. ЛИиИКТ №32,12 

Декабрь-май 

3.26.  Мастер-класс со студентами / педагогами «Использование Google форм на 

занятиях»/ 

Формирование и развитие 

информационно-

коммуникационной 

компетенции обучающихся. 

Набережнова М. В. Декабрь 

3.27.  Организация областного конкурса для учителей, учащихся начальной 

школы, воспитателей и студентов СПО по использованию Лего-

конструирования и Робототехники в образовательном процессе.  

Популяризация ИК 

технологий в образовательной 

деятельности, информация на 

сайте колледжа, дипломы и 

сертификаты участникам 

Гирько Е.А., зав. ЛИиИКТ 

№12 

Февраль 

3.28.  Организация и проведение конкурса видеороликов среди студентов первого 

курса «Моя профессия – мой выбор». 

Развитие ИК компетенции 

студентов, профессиональное 

самоопределение студентов. 

Николаева Н.В. Февраль  

3.29.  Мастер класс: «Интерактивные дидактические развивающие игры в работе 

с детьми дошкольного возраста» для студентов группы 344 

Развитие ИК компетенции 

студентов 

Казакова Е.В. Февраль  

3.30.  Внеурочное занятие «Дизайн инфографики и визуализации данных» для 

студентов 301 группы  

Базовое представление об 

инфографике, правилах 

оформления, инструментах и 

случаях применения. 

Лунева Е. В. 

Февраль 

3.31.  Интерактивная интеллектуальная игра «Лабиринт знаний» в рамках Дней 

науки – 2022 «Мудрая сова» 

Повышение престижа знаний, 

содействие 

интеллектуальному росту 

студентов 

Гирько Е.А., Галатова А.В., 

зав. ЛИиИКТ №32,12 

Февраль  



3.32.  Мастер-класс по теме «Инфографика в образовательной деятельности» Развитие ИК компетенции 

студентов 

Мурзина И.В., зав. 

ЛИиИКТ №33 

Февраль 

3.33.  Мастер-класс: «Создаю презентацию для защиты ВКР». Развитие ИК компетенции 

студентов, профессиональное 

самоопределение студентов. 

Казакова Е.В. Март 

3.34.  Мастер-класс «Soft skills современного педагога». Формирование и развитие 

информационно-

коммуникационной 

компетенции обучающихся. 

Набережнова М.В. Март 

3.35.  Организация и проведение V региональной дистанционной олимпиады по 

информатике для учащихся школ и учреждений СПО. 

Профориентация будущих 

абитуриентов колледжа, 

популяризация использования 

информационных технологий. 

Мурзина И.В., Набережнова 

М.В., зав..ЛИиИКТ №33, 12 

Март 

3.36.  Организация и проведение дистанционного конкурса методических 

разработок для учителей физической культуры и студентов, обучающихся 

на специальности «Физическая культура». 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

физической культуры. 

Развитие ИК компетенции 

студентов, профессиональное 

самоопределение студентов. 

Мяновская Л.А., Ильчук 

Е.А., Арзамасцева О.В., зав. 

кафедрой ИМиИБ 

Апрель 

3.37.  Квест «Что за чудо, эти ваши технологии?»  Проверка осведомлённости 

студентов о цифровых 

технологиях; 

Ознакомление студентов с 

рабочими местами 

специалистов ОИТ. 

Кузнец М.В, Жарова А.С, 

Исайкин Д.Н., Захаренков 

Н.А, Подзина Я.С, 

Комышов А.А., Дерганов 

Д.П, Солдатова О.Н, Сизова 

Н.М. 

Апрель 

3.38.  Организация и подготовка студентов к участию в мероприятиях портала 

«Большая перемена» 

Развитие общих компетенций 

студентов, профессиональное 

самоопределение студентов 

Арзамасцева О.В. В течение года 

3.39.  Ведение группы в ВК «Экостанция Иркутской области». Популяризация использования 

информационных технологий 

в социальных сетях. 

Набережнова М.В.  В течение года 

3.40.  Выпуск интерактивного студенческого видеожурнала «Стрим» со 

студентами специальности «Прикладная информатика» 

Развитие ИК-компетентности 

студентов 

Арзамасцева О.В. 4 раза в год 

3.41.  Массовая работа: 

Выпуск журнала МагНИТ 

Журнал МагНИТ. Жарова А.С., зав. 

медиатеки, преподаватели, 

студенты 

 

Ноябрь -1 выпуск, 

Май - 2 выпуск 



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

3.42.  Семинар-инструктаж для преподавателей «Знакомство с основами работы в 

платформе «Дневник.ру»». Работа педагогов 1-2 курсов на платформе 

Дневник.ру. 

Работа педагогов первых 

курсов на платформе 

Дневник.ру. 

Мурзина И.В., зав. ЛИиИКТ 

№33 

Сентябрь  

3.43.  Организация областного конкурса «Цифровые технологии в образовании» 

для воспитателей, учителей школ, преподавателей и студентов СПО. 

Информация о результатах 

конкурса на сайте колледжа; 

дипломы и сертификаты 

Попова Л.М., Ляпина Т.Н., 

Сизова Н.М., эксперты 

Октябрь-ноябрь 

3.44.  «Технология автоматического тестирования и контроля знаний студентов в 

СДО Moodle», интенсив для преподавателей кафедры изобразительного 

искусства, ДПИ и дизайна 

Тестовые задания по учебным 

дисциплинам/МДК в СДО 

Moodle  

Лунева Е. В. 3 занятия 

(октябрь, ноябрь, 

декабрь) 

3.45.  Семинар для преподавателей филиала: «Возможности применения 

цифровых технологий в образовательном процессе» (творческая группа) 

Развитие ИК компетенции 

педагогов. 

Николаева Н.В., Казакова 

Е.В., Лунева Е.В. 

Октябрь 

3.46.  Мастер-класс для преподавателей кафедры «Возможности использования  

платформы мобильного электронного образования в учебном процессе» 

(творческая группа) 

Развитие ИК компетенции 

педагогов. 

Николаева Н.В. Ноябрь 

3.47.  Семинар – инструктаж «Формирование цифрового образовательного 

контента» 

Формирование электронных 

курсов, используемых при 

дистанционном обучении, 

самостоятельной работы 

студентов. Формирование 

банка заданий. 

Арзамасцева О.В., Сизова 

Н.М., Никитина Г.В., 

Бочарова Н.В., Комышов 

А.А. 

Декабрь  

3.48.  Мастер-класс: «Квест-комната на платформе www.learnis.ru» Развитие ИК компетенции 

педагогов. 

Казакова Е.В. Февраль 

3.49.  «Технологии Google в образовании», стартап по созданию персонального 

сайта/портфолио преподавателя. 

Базовые знания о создании 

персонального сайта на 

Google, практические приемы 

создания и редактирования 

страниц и контента сайта. 

Лунева Е. В. Март 

3.50.  ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ  

В рамках IT-сессии: 

Разработка и проведение конкурсов. 

 «Цифровая мельница».  

Развитие ИК компетенции 

студентов и педагогов. 

Положения. Итоговая 

таблица с результатами. 

Гирько Е.А., Попова Л.М., 

Мурзина И.В., 

Арзамасцева О.В., 

Набережнова М.В.,  

Апрель  



 «Цифровых ресурсов для педагогов и студентов». 

 «Компьютерная графика». 

Казакова Е.В., Николаева 

Н.В., Лунева Е.В., зав. 

ЛИиИКТ колледжа и 

филиала 

МЕРОПРИЯТИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

3.51.  Техническое содействие в проведении и (или) записи вебинаров, совещаний 

в режиме ВКС 

 

Предоставление 

образовательного видео 

контента для реализации 

образовательных программ 

 

Запись с экрана 

транслируемых вебинаров для 

служебного пользования с 

дальнейшей передачей 

компетентному по теме 

трансляции отделу 

Комышов А.А., 

программист 

В течение года 

3.52.  Автоматический обзвон (по запросу) Применение системы 

автоматического телефонного 

обзвона при особо важных 

событиях, требующих 

массового оповещения 

Комышов А.А., 

программист 

В течение года 

3.53.  Демонстрация тематического контента (расписание, порталы) в фойе 

колледжа 

Демонстрация общественно-

полезной информации на 

телевизоре 

Исайкин Д.Н., Захаренков 

Н.А., лаборанты 

В течение года 

3.54.  Установка переносного оборудования по заявкам преподавателей в случаях 

отсутствия достаточного стационарного оснащения кабинета. 

Развертывание мобильного оборудования. 

Комплектование кабинета на 

период занятий 

Исайкин Д. Н., Захаренков 

Н. А., Кузнец М. В., Жарова 

А. С., лаборанты  

В течение года 

3.55.  Съемка и видеомонтаж образовательных, воспитательных и праздничных 

мероприятий, создание видеопродукции из архивных и (или) публичных 

материалов, консультации по видеомонтажу 

Видеопродукция Исайкин Д.Н., Захаренков 

Н.А, Кузнец М.В 

В течение года 

3.56.  Содействие преподавателям, инженерам, административному персоналу, 

отделам, структурным подразделениям по видам деятельности, входящим в 

компетенцию и (или) квалификацию лаборанта 

Оказание содействия при 

выполнении задачи 

Исайкин Д. Н., Захаренков 

Н. А., Кузнец М. В., Жарова 

А. С., лаборанты 

В течение года 

4. Цифровизация библиотечного обслуживания  

4.1.  Подключение к электронной библиотечной системе Юрайт Книгообеспеченность, доступ 

к электронным изданиям. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, 

Шабанкина О.С., зав. 

библиотекой (филиал), 

Сентябрь  



Ульянова Е.А., зав. 

библиотеки 

4.2.  Переход с АИС «1С: Библиотека Колледж» на альтернативную программу 

автоматизации библиотеки.  

Восстановление 

работоспособности 

программы, либо переход на 

аналог 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Комышов 

А.А., программист, 

Ульянова Е.А., зав. 

библиотеки 

В течение года 

5. Редакционно-издательской деятельности 

Рекламная деятельность 

5.1.  Разработка дизайна и выпуск продукции профориентационной 

направленности (по заказу УМО и председателя приемной комиссии) 

Необходимая 

полиграфическая продукция 

по заказу 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО, ответственный 

секретарь приемной 

комиссии  

ноябрь- май 

5.2.  Реклама типографии о предоставлении услуг. Корректировка 

информационного портала 

«О работе типографии», 

проведение бесед со 

студентами I-х курсов,  

студентами заочного 

обучения выпускных групп, 

слушателями курсов 

регионально-ресурсного 

центра о предоставлении 

услуги 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела 

сентябрь - май 

Типографская деятельность 

5.3.  Выпуск методической литературы согласно экспертного заключения РЭС Обеспечение учебного 

процесса методической 

литературой 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

сентябрь - май 

5.4.  Выпуск дневников практики для студентов и руководителей (по заказу 

УПО) 

Тиражирование дневников 

практики по требованию 

(хоз. расчет) 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

сентябрь - май 



Тиражирование бланочной продукции 

5.5.  учебная часть  рапортичка, 

 маршрутный лист, 

 ведомость, 

 договор на 

оказаниеуслуг 

 согласие на обработку 

данных 

 другие документы. 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

в течение года 

  

5.6.  медицинский пункт 

 

 амбулаторная карта, 

 согласие на проведение 

проф.прививок, 

 добровольное согласие 

на проведение мед. 

осмотра 

 другие документы. 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

в течение года 

  

5.7.  столовая и буфет  ценники, 

 счет-фактура, 

 справка отчет кассира-

операциониста,  

 и прочее. 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

в течение 

года 

  

5.8.  заочное отделение  бланки: 

 договор на оказание 

платных услуг, 

 направления для 

получения аттестации. 

 другие документы. 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

в течение 

года 

 

 



5.9.  приемная комиссия (по требованию председателя приемной комиссии)  опись документов, 

 заявление о 

поступлении, 

 расписка в приеме 

документов, 

 анкета абитуриента, 

 договор на оказание 

платных услуг, 

 договор на оказание 

образов. услуг 

 заявление на заселение 

в общежитие 

 согласие на обработку 

данных 

 заявление родителей 

 и прочее 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

май 

 - август 

5.10.  общежитие  договор найма жилого 

помещения 

 заявление о 

регистрации 

 сведения о прибывших 

гражданах РФ 

 другие документы. 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

сентябрь-июнь 

5.11.  психологи  Анкета для 1 курса, 

 Согласие на обработку 

данных 

 Согласие на обработку 

данных психологом 

 Анкета-опросник 

анонимная. 

 другие документы. 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

сентябрь - май 

5.12.  необходимая бланочная продукция для других структурных 

подразделений 

по заказу Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО  

 

 

 

 

в течение 

года 

  



Дизайнерская деятельность 

5.13.  Разработка дизайна сертификатов, дипломов, грамот, благодарностей на 

проводимые в колледже мероприятия по заявке отделов и структурных 

подразделений (согласно годовому плану колледжа) 

Дизайнерские сертификаты, 

дипломы, грамоты, 

благодарности 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант РИО 

сентябрь – май 

5.14.  Участие в подготовке к конференциям, конкурсам различного уровня 

(согласно годовому плану колледжа) 

планирование работы по 

обеспечению мероприятия 

полиграфической продукцией 

  

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

сентябрь – май 

5.15.  Оформление стендов (по заказу структурных подразделений) Эстетичный вид, 

продуманный дизайн 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

сентябрь – май 

5.16.  Проведение работ по брендингу и разработке фирменного стиля колледжа. Грамотный брендинг 

государственного учреждения 

и позитивный имидж, 

обеспечение запоминаемости 

и узнаваемости, 

благоприятное отношение 

взаимодействия с социумом 

посредством системы 

визуальных идентификаторов.  

Брендбук. 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела, 

Подзина Я.С., лаборант 

РИО 

в течение 

 года 

Работа с документацией, коммерческими организациями 

5.17.  Учет заказов по учебно-методическим изданиям Журнал Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела  

в течение 

года 

5.18.  Учет денежных поступлений Ведомость Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела  

в течение 

года 

5.19.  Учет расходных материалов, оформление договоров с поставщиками Обеспечение бесперебойной 

работы типографии 

Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела 

в течение 

года 

5.20.  Планирование расходных материалов на текущий учебный год Эл. журнал Ковбасюк А.В., 

руководитель отдела 

август 

6. Интернет-ресурсы колледжа и филиала 
6.1.  Cопровождение официального сайта колледжа: 

− Обновление содержания новостной ленты. 

− Редактирование существующих разделов, добавление новых 

Соответствие сайта колледжа 

комплексу нормативно-

правовых актов, 

Комышов А. А., инженер-

программист 

В течение года 



разделов. 

− Информационная и техническая поддержка плановых и 

внеплановых мероприятий. 

− Публикация графиков учебного процесса, практики, учебно-

методических материалов. 

 

регламентирующих 

информационную открытость 

образовательных организаций 

в РФ. 

Актуализация информации об 

общественно полезных 

функциях колледжа и 

филиала. 

Актуализация информации об 

образовательных услугах, 

предоставляемых колледжем 

и филиалом. 

6.2.  Работа с обращениями граждан: 

− Приём обращений, направленных в письменной, устной, либо 

электронной формах в целях дальнейшего оформления приёма в 

специализированном ПО «ЛАРМ ЕС ОГ» 

− Формирование выгрузки архива обращений граждан 

Загрузка архива обращений в раздел «Результаты рассмотрения обращений» 

на портал Правительства РФ ССТУ.РФ 

Предоставление отчёта об 

обращениях граждан в сервис 

Правительства РФ ССТУ.РФ, 

министерство образования 

Иркутской области. 

Комышов А. А., инженер-

программист 

В течение года 

6.3.  Всесторонняя техническая поддержка и развитие внешней онлайн-

инфраструктуры (СДО, ВКС, онлайн-интерфейс содействия 

трудоустройству, веб-интерфейсы библиографической деятельности, 

электронный рейтинг абитуриентов)   

Круглосуточная 

работоспособность онлайн-

инфраструктуры, внедрение 

новых сервисов по 

необходимости 

Комышов А. А., инженер-

программист 

В течение года 

6.4.  Обеспечение длительного бесперебойного питания серверной и сетевой 

аппаратной инфраструктуры (сервер, роутеры, рабочая станция инженера-

программиста) 

 

Автономная работа СДО 

Moodle, сервера, 

входящего/исходящего 

интернет-канала, иных служб 

и сервисов. Профилактика 

утраты данных при порче 

накопителей, возможной при 

внезапном прерывании 

электроснабжения. 

Противодействие остановки 

работы критической 

инфраструктуры.  

Заявка на приобретение и 

постановка в закупочный 

план-график 

Комышов А. А., Дерганов 

Д. П., Сизова Н. М. 

В течение года 

6.5.  Поддержка и обслуживание облачного хранилища OwnCloud Обеспечение возможности 

внешнего доступа к важным 

файлам 

Комышов А. А. В течение года 



6.6.  Плановая модернизация дисковой системы (приобретение HDD/SSD-

накопителей расчётного объёма при наличии финансовой возможности) 

Профилактика утраты данных. 

Заявка на приобретение и 

постановка в закупочный 

план-график 

Комышов А. А., Дерганов 

Д. П., Сизова Н. М. 

В течение года 

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

 лабораторий информатики и ИКТ, библиотеки, медиатеки, учебных 

кабинетов, имеющих стационарное мультимедийное и иное 

оборудование к началу учебного года. 

Проверка готовности 

аудиторий к началу учебного 

года, наличие паспорта. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, Литвина 

Т.Н., инженер по ОТ, 

Столярова О.А., 

зам. директора по УР 

Июнь, август 

7.2.  Текущий (стратегический) контроль 

по подготовке и проведению инструктажей студентов первых курсов. 

Проверка готовности 

технических специалистов к 

проведению инструктажа. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, 

электроники, программист, 

системный администратор, 

руководитель РИО, зав. 

медиатеки 

Август-сентябрь  

7.3.  Текущий (оперативный) контроль 

по устранению отказов в работе электронно-вычислительной техники, 

мультимедийного оборудования, программного обеспечения (в том числе 

размещение информации на порталах, сайтах), сетевого оборудования; 

по учету и обслуживанию картриджей. 

Проверка журнала, 

автоматизированной базы 

данных; резервного запаса 

картриджей, размещение 

информации на порталах, 

сайтах. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, 

электроники, программист, 

системный администратор 

В течение года 

7.4.  Текущий (стратегический) контроль 

по выполнению приказов. 

Действия в соответствии с 

приказами и их исполнение. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ 

Постоянно  

7.5.  Текущий (стратегический) контроль 

по работе программного обеспечения Дневник СПО, 1С: «Библиотека 

Колледж», Runa, 1С: «Бухгалтерия», 1С «Зарплата и кадры», «Экспресс-

расписания», «Диплом Стандарт ФГОС СПО», «Аттестат школы», 1С-ЭДО, 

ФИС ФРДО, СЭЭД Дело. 

Автоматизация 

образовательного процесса. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, 

Столярова О.А., зам. 

директора по УР 

Постоянно 

Контрольные точки 

(сентябрь, январь, 

май) 

7.6.  Текущий (стратегический) контроль 
за выполнением мероприятий, связанных с защитой информации и 

недопущения несанкционированного доступа в информационную сеть 

колледжа и филиала. 

Информационная 

безопасность; заключение 

договоров на продление 

лицензионного программного 

обеспечения. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, 

Столярова О.А., зам. 

директора по УР, Солдатова 

О.Н., системный 

администратор 

Сентябрь  

7.7.  Текущий (оперативный) контроль 

по участию студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного 

уровня по цифровизации. 

Подготовка студентов к 

участию м мероприятиях. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ Столярова 

О.А., зам. директора по УР 

По годовому плану  

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

Положение, критерии оценки, 

экспертные листы, 

размещение информации на 

сайте. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ Столярова 

О.А., зам. директора по УР 

По годовому плану  

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


7.9.  Текущий (оперативный) контроль 

работы преподавателей, технических специалистов по проведению 

семинаров, мастер классов, практикумов, педсовете 

План мероприятия, 

методические материалы по 

итогам педсовете, сдача в 

установленные сроки 

директору. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ Столярова 

О.А., зам. директора по УР 

По годовому плану  

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

деятельностью. 

Качественное выполнение 

полиграфических работ, 

обслуживания посетителей. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ 

Сентябрь, декабрь, 

май 

7.11.  Текущий (оперативный) контроль 

за организацией фото- и видеосъемки мероприятий, демонстрация фото-

видео-репортажей на телевизионной панели в фойе.  

Пополнение фото и 

видеоархива в медиатеке и на 

Сервере колледжа и филиала. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ Столярова 

О.А., зам. директора по УР, 

Теньковский А. П., 

преподаватель, Исайкин 

Д.Н., лаборант 

В течение года 

7.12.  Текущий (оперативный) контроль 

Мониторинг социальных сетей  

Соблюдение студентами и 

преподавателями морально-

этических норм. 

Зам. директора по ИТ, зам. 

директора по ВР, 

программист, кураторы 

групп 

В течение года 

7.13.  Итоговый контроль 

за заполнением таблиц мониторинга «Использование информационно-

коммуникационных и видео технологий».  

Оценка эффективности 

внедрения компьютерных 

средств обучения, размещение 

информации на сайте 

колледжа. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, 

Столярова О.А., зам. 

директора по УР, 

электроник, программист  

Декабрь, май 

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

Плановая и отчетная 

документация. 

До 25 декабря – отчет за 

первое полугодие. 

Предварительный анализ 

годового плана работы 

проводится до 20 мая 

текущего учебного года. 

План работы на год 

утверждается не позднее 10 

июня (в августе возможна 

корректировка планов, 

утверждение в первой 

половине сентября). 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ, зав. 

лабораториями 

информатики и ИКТ, 

руководитель типографии, 

технические специалисты, 

зав. медиатеки, лаборанты 

(колледжа и филиала). 

До 25 декабря 2021г, 

до 20 мая 2022г, 

позднее 10 июня 

2022г. 

7.15.  Итоговый контроль  

результаты деятельности колледжа по цифровизации за 2021-2022 год и 

перспективы деятельности на следующий учебный год. 

Проверка годовых отчетов за 

текущий год и годового плана 

на следующий учебный год 

зав. лабораториями 

информатики и ИКТ, тех. 

специалистов. 

Сизова Н.М., зам. 

директора по ИТ Столярова 

О.А., зам. директора по УР 

Май-июнь 



 


