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1. Паспорт программы 

Наименование программы 

 Программа информатизации ОГАПОУ 

«Чернянский агромеханический техникум» 

2018-2021 

 

 

Данные об образовательном учреждении 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 Областное государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение «Чернянский 

агромеханический техникум» 

 

 

Адрес ОУ с почтовым  

309560, Белгородская область, Чернянский район, 
п.Чернянка, ул.Орджоникидзе, д.2 

индексом   

ФИО директора  Бобас Елена Владимировна 

Телефон/факс  (847232) 5-51-03 

Адрес электронной почты  goupu7@mail.ru 

Официальный сайт  http://tehnikum31.ru/ 

Основание для разработки 

программы 

 -Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с 

изменениями); 

-Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров формирования прикладных квалификаций в 

РФ на период до 2020г.; 

-Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы СПО на 2015-2020 

годы; 

-паспорт приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 25 октября 

2016 года № 9); 

-закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» от 31.10.2014г № 314;  

-устав техникума;  

-программа развития техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики программы  Юрина Н.П,, зам. директора по УР 

mailto:goupu7@mail.ru


Цели программы 

Обеспечение условий эффективного развития 

техникума ориентированного на формирование 

опережающей инновационной образовательной 

среды, обеспечивающей формирование 

конкурентоспособного 

высокопрофессионального специалиста, 

способного обеспечить устойчивое развитие 

региона, путем: 

- формирования единой образовательной среды 

техникума с рациональным безопасным 

применением и использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 

всеми участниками образовательного процесса, 

- повышения качества образования через 

активное внедрение ИКТ в образовательную и 

управленческую деятельность; 

- формирования и развитие информационной 

культуры обучающихся, педагогических и 

административных кадров, способности 

эффективно использовать имеющиеся в их 

распоряжении информационных ресурсов и 

технологий в профессиональной, общественной и 

бытовой областях. 

Задачи программы 

- Оснастить рабочие места сотрудников и 

обучающихся необходимыми техническими, 

программными средствами, коммуникациями и 

технологиями, необходимых для реализации целей 

программы. 
 - Внедрить единую систему управления 

документооборотом техникума.  
- Внедрить современные ИКТ-технологии и 

оборудование в образовательный процесс техникум. 
 - Повышать ИКТ-компетентность работников 

техникума, посредством регулярного проведения 

курсов повышения квалификации, семинаров и 

консультаций. 
 - Повышать ИКТ-компетентности обучающихся, 

посредством регулярного проведения и участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях.  
- Модернизировать и развивать официальный сайт 

техникума, группу «Вконтакте» и личные сайты 

преподавателей (электронные кабинеты).  
- Повысить эффективность использования 

социальных сетей в целях образования, воспитания, 



профориентации и безопасности обучающихся. 
 - Модернизировать и развивать систему 

информационной безопасности и защиты 

персональных данных в электронной среде 

техникума.  
- Создать электронный банк ЭОР.  
- Обеспечить полноценным и безопасным доступом 

к сети Интернет всех участников образовательного 

процесса. 
- Модернизировать сетевую инфраструктуру 

техникума сеть видеонаблюдения. 

- Обеспечить доступ участников 

образовательного процесса к электронной 

библиотечной системе. 

- Создать электронные учебно-методические 

комплексы по профессиональным модулям 

профессий и специальностей. 
- Оптимизировать сеть печатающих устройств. 

- Обеспечить предоставление дополнительных 

платных услуг по копированию, тиражированию, 

сканированию, набору и распечатке текстов. 

- Создать и дооснастить места для самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся с доступом к 

сети Интернет. 

- Использовать современные формы обучения в 

виде он-лайн олимпиад, конкурсов, веб-квестов, 

блогов. 
- Активизировать использование дистанционного 

повышения квалификации педагогов и 

обучающихся. 

- Оптимизировать программное обеспечение 

компьютеров, внедряя свободное бесплатное ПО. 

Механизм реализации 

программы 

- Совершенствование материально-технической 

базы, 

- усиление подготовки педагогических и 

управленческих кадров в области информационных 

технологий, 

- совершенствования автоматизированной системы 

документооборота. 

- непрерывное образование и самообразование 

педагогов, 

- участия в конкурсе инновационных проектов для 

получения грантов на оснащение лабораторий 

современным оборудованием, 

- взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе с социальными партнерами. 



Финансирование программы осуществляется за 

счет бюджетных средств и внебюджетных 

источников финансирования, а также за счёт 

спонсорской помощи партнеров. 
Контроль выполнения программы осуществляет 

директор,  заместитель директора по учебно-

методической работе 

Заместитель директора по УМР  ежегодно 

анализирует ход выполнения программы и вносит 

предложения по дополнению и изменению 

мероприятий. 

Сроки реализации 

программы 

2018-2021 

Этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа: 
- первый этап 2018-2019 

1. Анализ оснащенности компьютерным 

оборудованием сотрудников техникума, а также 

учебных кабинетов, лабораторий, мастерских. 
2. Модернизация или замена устаревшей 

компьютерной техники, не отвечающей 

требованиям современного программного 

обеспечения (при наличии финансирования). 

3. Анализ установленного программного 

обеспечения на компьютерах техникума. 

4. Подбор и замена программного обеспечения на 

бесплатные аналоги и новые разработки, 

необходимые для информатизации. 

5. Создание нескольких собственных программ и 

модулей в технических образовательных целях. 

6. Обновление электронных карт локальных сетей 

корпусов техникума. 

7. Подключение к общей локальной сети новых 

кабинетов. 

8. Оптимизация сети печатающих устройств и 

организация предоставления дополнительных 

платных услуг по копированию, тиражированию, 

сканированию, набору и распечатке текстов. 

9. Подготовка и оснащение мест для 

самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся с доступом к сети Интернет. 

10. Создание ЭУМК по профессиональным 

модулям. 

11. Использование программных средств для 

составления расписания занятий. 

12. Повышение эффективности использования 



социальных сетей (увеличение количества 

подписчиков официальной группы, разнообразие 
13. Оптимизация официального сайта техникума. 

14. Использование современных форм обучения в 

виде он-лайн олимпиад, конкурсов, веб-квестов, 

блогов 

15. Обеспечение полноценным и безопасным 

доступом к сети Интернет всех участников 

образовательного процесса 

16. Повышать ИКТ-компетентность работников 

техникума, посредством регулярного проведения 

курсов повышения квалификации, семинаров и 

консультаций 

17. Списание устаревшего оборудования. 

18. Модернизация виртуальной экскурсии по 

техникуму. 

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

локальных сетей и систем видеонаблюдения 

корпусов техникума. 

2. Подготовка к внедрению системы 

автоматизированного документооборота для 

техникума (установка и внесение информации в 

базы данных). 

3. Создание по 2-3 ЭУМК по каждой 

специальности техникума. 

4. Расширенное использование дополнительных 

возможностей ГИС «Электронное образование» 

педагогами. 

5. Создание единого облачного пространства для 

студентов и педагогов техникума. 

6. Пополнение банка ЭОР. 

7. Подключение к бесплатным и платной 

электронной библиотечной системе. 

8. Продолжение работы по модернизации или 

замене устаревшей компьютерной техники, не 

отвечающей требованиям современного 

программного обеспечения (при наличии 

финансирования). 

9. Подбор и замена программного обеспечения на 

бесплатные аналоги и новые разработки, 

необходимые для информатизации. 

10. Продолжение работы по повышению 

эффективности использования социальных сетей 

(увеличение количества подписчиков официальной 

группы, разнообразие контента). 



11. Пополнение материально-технической базы с 

участием спонсоров и за счет достижений в 

конкурсах, грантах. 

12. Использование современных форм обучения в 

виде он-лайн олимпиад, конкурсов, веб-квестов, 

блогов. 

третий этап 2020-2021 

1. Завершение работ по модернизации локальных 

сетей . 

2. Внедрение системы автоматизированного 

документооборота для техникума. 

3. Создание по 3-4 ЭУМК по каждой 

специальности техникума. 

4. Анализ использования электронных 

библиотечных систем в образовательном процессе. 

5. Продолжение работы по модернизации или 

замене устаревшей компьютерной техники, не 

отвечающей требованиям современного 

программного обеспечения (при наличии 

финансирования). 

6. Подбор и замена программного обеспечения на 

бесплатные аналоги и новые разработки, 

необходимые для информатизации. 

7. Продолжение работы по повышению 

эффективности использования социальных сетей 

(увеличение количества подписчиков официальной 

группы, разнообразие контента, применение smm-

технологий). 

8. Пополнение материально-технической базы с 

участием спонсоров и за счет достижений в 

конкурсах, грантах. 

9. Использование современных форм обучения в 

виде он-лайн олимпиад, конкурсов, веб-квестов, 

блогов 
10. Создание коротких образовательных программ 

для обучения современным компьютерным 

технологиям населения поселка. 

11. Актуализация документов по информационной 

безопасности, проведение внутреннего аудита 

системы и модернизация программной защиты 

детей от запрещенного контента. 

12. Вовлечение обучающихся в техническое 

творчество. 

13. Активизировать использование 

дистанционного повышения квалификации 

педагогов. 



14. Анализ выполнения программы 

информатизации, изучение передового опыта 

информатизации образовательных учреждений 

профессионального образования, составление 

нового плана информатизации 

 

Целевые индикаторы и 
ожидаемые результаты Индикатор 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Доля 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских, 

оснащенных 

современны

м 

компьютерн

ым 

оборудовани

ем в 

соответствии 

с ФГОС 

СПО 

30% 45% 60% 

 2. Доля 

обеспечения 

современны

ми 

компьютера

ми на 100 

человек 

10 15 20 

 3. Доля 

компьютеров

, 

подключенн

ых к 

локальной 

сети 

90% 95% 100% 

 4. Доля 

компьютеров

, 

используемы

х в 

образователь

ном 

процессе с 

выходом в 

Интернет. 

90% 95% 100% 



 5. Наличие 

достаточног

о количество 

беспроводны

х точек 

доступа 

70% 80% 90% 

 6. Доля 

студентов 

очной 

формы 

обучения 

участвующи

х в кружках 

техническог

о творчества 

7% 10% 15% 

 7. 

Оснащеннос

ть 

образователь

ных 

программ 

электронным

и 

образователь

ными 

ресурсами 

30% 40% 50% 

 8. Доля 

занятий, 

проведенных 

с 

использован

ием ИКТ 30% 40% 50% 

 9. Доля 

студентов и 

обучающихс

я в 

техникуме, 

удовлетворе

нных ИКТ- 

инфраструкт

урой 

техникума 

50% 60% 70% 

 10. Доля 

педагогов и 

работников, 

удовлетворе

50% 60% 70% 



нных ИКТ- 

инфраструкт

урой 

техникума 

 11. Объем 

привлеченны

х 

внебюджетн

ых средств 

за оказание 

дополнитель

ных платных 

услуг КИЦ, 

т.р. 

30 40 50 

 14. Доля 

педагогическ

их 

работников 

использующ

их личные 

электронные 

кабинеты, 

сайты. 

30% 50% 70% 

 15. Доля 

руководящи

х и 

педагогическ

их 

работников, 

принимающ

их участие в 

инновационн

ых ИКТ- 

процессах в 

техникуме 

70% 80% 85% 

 16. Доля 

педагогов и 

студентов 

использующ

их доступ к 

электронно-

библиотечны

м системам 

2% 30% 70% 

 17. 

Количество 

подписчиков 

50% 75% 100% 



официально

й группы 

техникума 

«Вконтакте», 

«Одноклассн

ики» и др. 

 18. 

Количество 

примененны

х 

современных 

форм 

обучения в 

виде онлайн 

олимпиад, 

конкурсов, 

веб-квестов, 

блогов 

3 5 7 

 19. Доля 

администрат

ивных 

работников и 

сотрудников, 

задействован

ных в 

документооб

ороте 

использующ

их ресурсы 

автоматизир

ованной 

системы 

электронног

о 

документооб

орота 

2-5% 20 

30% 

90 

100% 

Система организации и 

контроля за исполнением 

программы 

Организацию выполнения Программы и контроль за 

ходом её реализации осуществляет совет 

руководства ОГАПОУ «ЧАМТ». 

Значимость Качественная работа по информатизации 

образовательного процесса образовательного 

учреждения - одно из основных условий 

существования и эффективного 

функционирования любой современной 

образовательной организации. Информатизация всех 

сфер образовательной деятельности учреждения 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

позволит стабильно улучшать основные показатели 

деятельности и выполнять основную цель - выпуск 

конкурентно-способных высококвалифицированных 

выпускников. 



2. Пояснительная записка 

          За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места 

персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. 

Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет 

другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке 

возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает 

практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить 

современную школу. Реализация Концепции модернизации образования 

предусматривает широкое применение новых информационных технологий и 

использование Интернет - ресурсов для формирования информационной 

компетентности обучающихся, что предполагает наличие высокого уровня 

информационной культуры преподавателя как части его профессиональной 

культуры и соответствующее изменение образовательного пространства 

техникума. В настоящее время принято выделять следующие основные 

направления внедрения компьютерной техники в образовании: 

-использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 

эффективность; 

-использование компьютерных технологий в качестве инструментов 

обучения, познания себя и действительности; 

-рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объектов изучения; 

-использование средств новых информационных технологий в качестве 

средства творческого развития обучаемого; 

-использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации 

процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; 

-организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического 

опыта, методической и учебной литературы; 

-использование средств современных информационных технологий для 

организации интеллектуального досуга. 

 По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда 

обучающиеся активно применяют их как непосредственно в образовательном 

процессе, так и при подготовке учебных заданий. За последние годы возросли 

возможности образовательных учреждений в информатизации образовательной 

среды. Однако информационную среду техникума характеризуют  не столько 

установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное 

применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. С целью оптимизации 

информационно-технических ресурсов образовательного учреждения, создания 

условий для развития ИКТ-компетентности всех участников педагогического 

процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана 

Программа информатизации . Программа информатизации ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум» как документ, отражающий системные, целостные 



изменения в образовательном учреждении, позволит 

обеспечить  новое  качественное состояние образовательной системы ПОО. 



3. Анализ текущего состояния информатизации ПОО 

 

3.1.  Материально-техническая и информационная база ПОО 

 

3.1.а.  Анализ компьютерного и периферийного оборудования ПОО 

                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1а 

Количество персональных компьютеров и периферийного оборудования ПОО 

Оборудование 

Кабинет 
№ 
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Персональные компьютеры – 

всего (из них): 1 3 6 

4  

2  1 

1 1 

1 3 

 

2 1  16 2 1 2 46 

Ноутбуки и другие ПК (кроме 

планшетов)  2   

 1 

 1  

  

  

 

  1     3 

Планшетные компьютеры 3                     

Находящиеся в составе в ЛВС 4 3 6     1 1 1  3     16    31 

Имеющие доступ к интернету 5 3 6     1 1 1  3     16    31 

Имеющие доступ к интернет-

порталу  6   

  

   

  

  

 

        

Поступившим в отчетном году 7           1         1 

Электронные терминалы 

(информаты): 8   

  

   

  

  

 

        

из них с доступом в интернет 9                     

Мультимедийные проекторы 10 1         1     1 1  1 1 6 

Интерактивные доски 11     1     1      1 1   4 

Принтеры 12 1 1 2 1 2 1  1    1  1  1 1   13 

Сканеры 13  1                   

МФУ 14  2     1  1  2         6 

другое (указать)                      

 

 

 

 



Таблица 1b 

 

Компьютерное и периферийное оборудование ОГАПОУ «ЧАМТ» 

№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного/ 

периферийного 

оборудования 

Характеристики  

(для ПК: процессор,  частота, 

кол-во ядер; ОЗУ; ПЗУ; ОС) Производитель 
Кол-

во 

Место расположения  

(№, название (кабинет для 

работы студентов, кабинет 

для преподавателей, 

кабинет администрации)) 

Год 

выпуска 

Списание 

(требует /  

не требует) 

1 Ноутбук DELL   1 кабинет 21 2017 Не требует 

2 
Ноутбук NB e-Machines 

15.6 

 
 1 кабинет директора 2009 Не требует 

3 Ноутбук Samsung 300E5A   1 кабинет 41 2012 Не требует 

4 
ПК (на базе процессора 

AMD Athlon II X2) 

AMD AthlonII 

X2 245/3.0/2/500/win7 
  Библиотека 2012 

Не требует 

5 
ПК (на базе системного 

блока марки Nix ПЭВМ 

Z5000B) 

AMD AthlonII 

X2 245/3.0/2/500/win7   Библиотека 2012 

Не требует 

6 ПК Optium 2 AMD A4-7300/3.8/8/500/win7   Библиотека 2016 Не требует 

7 
ПК  (на базе системного 

блока марки Nix ПЭВМ 

Z5000B) 

AMD Phenom-

IIX2 511/3.4/4/500/win7   Бухгалтерия 2012 

Не требует 

8 
ПК (на базе процессора 

AMD FX-6100/MSI 

AMD fx-6100/3.3/4/500/win7 
  Бухгалтерия 2012 

Не требует 

9 
Персональный компьютер 

в сборе 

Pentium G4500/3.5/8/500/win10 
  Бухгалтерия 2017 

Не требует 

10 
ПК (на базе процессора 

AMD FX-6100/MSI 

AMD fx-6100/3.3/4/500/win7 
  Бухгалтерия 2012 

Не требует 

11 
Процессор S-AM3 AMD 

Athlon II X2 250Box 

AMD AthlonI-

IX2 260/3.0/2/500/winXP 
  Бухгалтерия 2012 

Не требует 

12 
Процессор S-AM3 AMD 

Athlon II X2 260 

AMD AthlonII 

X2 245/3.0/2/500/win7 
  Бухгалтерия 2011 

Не требует 

13 Компьютер 400-20С-2 
AMD AthlonI-

IX2 245/2.9/4/500/win7 
  Кабинет 22 2000 

Не требует 

14 
ПК (на базе системного 

блока марки Nix ПЭВМ 

Z5000B) 

Intel I3-2120/3.3/2/250/win7 

  Кабинет 22 2012 

Не требует 

15 
ПК (на базе системного 

блока Nix ПЭВМ Z5000L )- 

Intel Corei3-

2120/3.3/4/250/win10 
  Приемная 2012 

Не требует 



16 Компьютер Celeron 
AMD AthlonI-

IX2 215/2.7/2/120/win7 
  Зам. директора по УВР 1998 

Не требует 

17 ПК АМD 
AMD AthlonI-

IX2 245/2.9/4/500/win7 
  Зам. директора по УР 2009 

Не требует 

18 Компьютер 400-20С-8 Intel Celeron/1.8/256Mb/40   Кабинет 25 2000 Не требует 

19 
Комп-р LENOVO H50-00 

MT (90C1000QRS) 

Intel Celeron 

J1800/2.4/4/500/win10 
  Кабинет 26 2015 

Не требует 

20 Компьютер в сборе 
Intel Corei3-

7100/3.9/8/1000/win10 
  Кабинет 26 2019 

Не требует 

21 
Системный блок Optimum 

1 

AMD A4-7300/3.8/8/500/win10 
  Кабинет 26 2016 

Не требует 

22 Процессор Intel Core 2 Duo 
Intel Pentium 

E6300/2.8/1/500/WinVista 
  

Кабинет 35 
2009 

Не требует 

23 
ПК (на базе процессора 

AMD Athlon II X2) 

AMD AthlonII 

X2 245/4/500/Win7 
  

Кабинет 35 
2012 

Не требует 

24 ПК    Кабинет 36 2008 Не требует 

25 

ПК Аппаратно-

программный комплекс 

"Экзаменационный клас 

FORWARD на 15 рабочих 

мест 

AMD AthlonI-

IX3 440/3.0/2/250/win7 

  Кабинет 42 2015 

Не требует 

26 

ПК Аппаратно-

программный комплекс 

интерактивная школа 

FORWARD  ( 

профессиональная) 

AMD AthlonI-

IX3 440/3.0/2/250/win7 

  Кабинет 42 2015 

Не требует 

27 

ПК Универсальный 

тренажер легкового 

автомобиля FORWARD с 3 

мониторами 

 

  Кабинет 45 2015 

Не требует 

28 

ПК Аппаратно-

программный комплекс 

интерактивная школа 

FORWARD  ( 

профессиональная 

 

  Кабинет 45 2015 

Не требует 

29 Процессор Intel (Socret 775) 
Intel Pentium 

E5700/3.0/1/180/win7 
  

Лаборатория № 3 

автомехаников 
2011 

Не требует 

30 
ПК (на базе процессора 

AMD Athlon II X2) 

AMD AthlonI-

IX2 250/3.0/4/250/win7 
  

Лаборатория № 5 

трактористов 
2012 

Не требует 



31 
ПК Универсальный 

тренажер грузового 

автомобиля FORWARD 

Intel i3-2120/3.3/2/250/win7 

  
Лаборатория № 5 

трактористов 
2015 

Не требует 

32 ПК-101041000332 
 

  Склад Зав.хоз 2007 
Требует 

списания 

33 
ПК (на базе процессора 

AMD Athlon II X2)- 

 
  Кабинет Зав.хоза 2012 Не требует 

34 ПК РЕТ,Core 2 Duo E7500 
 

  Склад Зав.хоз 2010 
Требует 

списания 

35 ПК РЕТ,Core 2 Duo E7500 
 

  Склад Зав.хоз 2010 
Требует 

списания 

36 Проектор BenQ MX528    Библиотека 2017 Не требует 

37 
Мультимедийный 

проектор Acer X110P 

 
  Кабинет 25 2012 

Не требует 

38 
Проектор Epson EMT-S52 

TFT 

 
  Кабинет 41 2010 

Не требует 

39 Проектор ACER P1100C 
 

  
Лаборатория № 3 

автомехаников 
2011 

Не требует 

40 Проектор BenQ MS500 
 

  
Лаборатория № 5 

трактористов 
2012 

Не требует 

41 

Проектор - Аппаратно-

программный комплекс 

"Экзаменационный клас 

FORWARD на 15 рабочих 

мест 

 

  Кабинет 41 2015 

Не требует 

42 
Интерактивная доска 80" 

IQBoard PS S80 

 
  Кабинет 25 2012 

Не требует 

43 
Интерактивная доска 80" 

IQBoard PS S80 

 
  Кабинет 22 2012 

Не требует 

44 Интерактивная доска    Кабинет 42 2015 Не требует 

45 Интерактивная доска    Кабинет 45 2015 Не требует 

46 Принтер CANON LBP-810    Бухгалтерия 2002 Не требует 

47 
Принтер HP Laser jet 

M1005MFP 

 
  Библиотека 2008 

Не требует 

48 Принтер HP Q2612А (9852)    Кабинет Зав. хоз 2007 Не требует 

49 Принтер DeskJet D2563 
 

  Склад зав. хоз. 2007 
Требует 

списания 



50 Принтер HP Laser jet    Кабинет 21 2017 Не требует 

51 
Принтер лазерный 

BROTHER HL-1112R 

 
  Кабинет 22 2017 

Не требует 

52 Принтер НР Р1102    Кабинет 22 2016 Не требует 

53 Принтер CANON    Кабинет директора 2012 Не требует 

54 
Принтер HP Laser jet 

M1005MFP 

 
  

Кабинет Зам. директора по 

УВР 
2008 

Не требует 

55 Принтер HP LaserJet    Кабинет 31 2017 Не требует 

56 Принтер Canon LPB    Кабинет 36 2000 Не требует 

57 
Учебно-бытовой 3Д 

принтер 

 
  Кабинет 42 2014 

Не требует 

58 Принтер HP    Кабинет 45 2014 Не требует 

59 Принтер МФУ Canon    Бухгалтерия 2016 Не требует 

60 
МФУ HP Laser Jet M1132 

принтер/сканер/копир 

 
  Бухгалтерия 2011 

Не требует 

61 
МФУ Canon i-Sensys 

MF211 

 
  Приемная 2016 

Не требует 

62 
МФУ Canon i-Sensys 

MF3010 

 
  

Кабинет Зам. директора по 

УР 
2017 

Не требует 

63 
МФУ Canon i-Sensys 

MF231 

 
  Кабинет 26 2017 

Не требует 

64 
МФУ Canon i-Sensys 

MF232 

 
  Кабинет 26 2017 

Не требует 

65 Сканер XEROX XC355 
 

  Бухгалтерия 2007 
Требует 

списания 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. b Анализ программного обеспечения, используемого ПОО 

Таблица 2 

Программное обеспечение, используемое в ПОО 

№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Компания - 

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 
Примечание 

1 1С: Колледж 1С 5 Бессрочная  

2 1С: Предприятие 1С 1 Бессрочная  

3 1С: КАМИН 1С 1 Бессрочная  

4 MS Office 365 Microsoft 16 1 год  

5 MS Windows 10 Microsoft 20 Бессрочная  

 MS Windows 7 (легализация) Microsoft 20 Бессрочная  

6 Winrar Winrar 10 Бессрочная  

7 MS Office Home and Bisnes Microsoft 6 Бессрочная  

8 SkyDNS 000 «Скай ДНС» 20 1 год  

 

 

 
3.1.c Анализ наличия и работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети ПОО 

Таблица 3 

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

№ 

п/п 

Наименование помещения с наличием Интернета (учебный 

кабинет, библиотека, актовый зал, холл, общежитие) 

Количество ПК 

(ноутбуков, 

планшетов, 

неттопов, 

онлайн-касс) 

Скорость 

доступа к 

Интернету, 

Мб/с 

Кол-во точек 

доступа для 

подключения 

по Wi-Fi, шт. 

Локальная сеть, 

Мб/с 

1 Библиотека 3 2  100 

2 Бухгалтерия 6+1 2  100 

3 Приемная 1 2  100 

4 Кабинет диретора 1 2  100 

5 Кабинет №22 2 2  100 

6 Зам.по УВР 1 2  100 

7 Зам по Ур 1 2  100 

8 Методкабинет (Кабинет 26) 3 2  100 

9 Кабинет №42 16 2  100 

 



3.1.d Анализ используемого программного обеспечения для осуществления автоматизации 

учебного процесса ПОО 
Таблица 4 

Программное обеспечение, используемое в ПОО для осуществления автоматизации 

учебного процесса 

№ 

п/п 

Программное обеспечение для автоматизации учебного 

процесса  

(1С:Колледж ПРОФ, Виртуальная школа, ЭУМК и т.д.) 

Компания-

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 
Примечание 

1 1С:Колледж ПРОФ 1С 5 Бессрочно  

      

      

 

 

 

3.2. Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ 

Таблица 5 

 

Уровень ИКТ-компетенции педагогических работников ПОО  

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Преподаваемый 

предмет, дисциплина 

Курсы, семинары, участие в 

конференциях по ИКТ-

компетентности 

 

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 Симонова Александра 

Николаевна 

Информатика Онлайн-семинар «ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

цифровой системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

  



2 Богатырева Марина 

Владимировна 

Химия, биология, 

экология, география 

Онлайн-семинар «ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

цифровой системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

Разработанные 

собственные ЭОР 

размещены на 

официальном 

организации  
tehnikum31.ru 

 

3 Донская Надежда 

Алексеевна 

Русский язык,  

 литература 

Онлайн-семинар «ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

цифровой системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

Разработанные 

собственные ЭОР 

размещены на 

официальном 

организации  
tehnikum31.ru 

 

4 Ковалев Александр 

Викторович 

МДК по профессии 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

Онлайн-семинар «ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

цифровой системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

Разработанные 

собственные ЭОР 

размещены на 

официальном 

организации 
tehnikum31.ru  

 

5 Горбачев Игорь  

Анатольевич 

МДК по профессии 

«Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

Онлайн-семинар «ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

цифровой системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

Разработанные 

собственные ЭОР 

размещены на 

официальном 

организации 
tehnikum31.ru 

 

 



 

 

 

 

3.3. Электронный контент техникума 

 

3.3.a. Анализ состояния медиатеки техникума (наличие электронных учебников) 

                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 6 

Электронные учебно-методические комплексы Издательского центра, доступные преподавателям и обучающимся ПОО 

 

№ Наименование электронного продукта Код 

Количество 

единовременных 

доступов 

Срок 

лицензии 

1.  ЭБС «Академия»  99 2020 г 

2.  ЭБС «Юрайт» Легендарные книги   2020 

3.  ЭБС Знаниум»   2020 

 

Используются собственные разработки преподавателей. Их можно посмотреть на сайте техникума. 

3.3.b. Анализ наполненности официального сайта техникума в соответствии с требованиями ФЗ 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханичесикй техникум» имеет официальный сайт. Работает сайт на основании Положения о сайте. 

Таблица 7 

Соответствие наполненности официального сайта ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» требованиям ФЗ 

 Показатель Наличие Комментарии 

1.  Наличие специального раздела «Сведения об образовательной организации» +  

2.  Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и (или) 

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта 

+  

3.  Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела +  

4.  Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела +  

5.  Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, а 

также из основного навигационного меню Сайта 

+  



6.  Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» без дополнительной регистрации 

+  

7.  В специальном разделе имеются доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, 

снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов 

+  

 

Таблица 8 

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

Название раздела Показатель Наличие Ссылки Комментарии 

Подраздел 

«Основные 

сведения» 

1.  Дата создания образовательной организации (или 

наличие исторической справки) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/istoriyapo
o/ 

 

2.  Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 

 http://tehnikum31.ru/ppo/uchreditel
/ 

 

3.  Место нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/osnovnye/
kontakty/ 

 

4.  Режим и график работы  http://tehnikum31.ru/timejob/  

5.  Контактные телефоны  http://tehnikum31.ru/timejob/  

6.  Адрес электронной почты  http://tehnikum31.ru/ppo/osnovnye/
kontakty/ 

 

Подраздел 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

7.  Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации 

 http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/  

8.  Наименование структурных подразделений (органов 

управления)  

 Структурные подразделения могут отсутствовать, 

однако органы управления должны быть указаны 

обязательно 

 Органы управления могут быть указаны в 

структуре образовательной организации, например, 

педагогический совет, совет обучающихся, совет 

учреждения и другие 

 Структура может быть представлена в виде схемы 

 http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/  

9.  Руководители структурных подразделений (фамилия, 

имя, отчество (при наличии) и должность) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/  

10.  Места нахождения структурных подразделений  http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/  

http://tehnikum31.ru/ppo/istoriyapoo/
http://tehnikum31.ru/ppo/istoriyapoo/
http://tehnikum31.ru/ppo/uchreditel/
http://tehnikum31.ru/ppo/uchreditel/
http://tehnikum31.ru/ppo/osnovnye/kontakty/
http://tehnikum31.ru/ppo/osnovnye/kontakty/
http://tehnikum31.ru/timejob/
http://tehnikum31.ru/timejob/
http://tehnikum31.ru/ppo/osnovnye/kontakty/
http://tehnikum31.ru/ppo/osnovnye/kontakty/
http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/
http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/
http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/
http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/


11.  Адреса официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

структурных подразделений(при наличии) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/  

12.  Адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

   

13.  Сведения о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их 

наличии) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/  

Подраздел 

«Документы» 

14.  На главной странице подраздела должны быть 

размещены следующие документы: 

в виде копий (14 – 18): 

Устав образовательной организации 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/do
kumenti/ustav.pdf 

 

15.  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/Lit
senziya_04.09.2015.pdf 

 

16.  Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/do
kumenti/svidetelstvo_ob_akkeditatsii.
pdf 

 

17.  План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденный в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации (может быть размещена 

смета финансово-хозяйственной деятельности) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/fhd/  

18.  Локальные нормативные акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора  

(на сайте должны быть размещены обязательные 

локальные акты: 

   

http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/
http://tehnikum31.ru/ppo/strukyura/
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/ustav.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/ustav.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/Litsenziya_04.09.2015.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/Litsenziya_04.09.2015.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/svidetelstvo_ob_akkeditatsii.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/svidetelstvo_ob_akkeditatsii.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/svidetelstvo_ob_akkeditatsii.pdf
http://tehnikum31.ru/ppo/fhd/


1) правила приема обучающихся (или положение о 

приеме) 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/AB
ITURIENT/Pravila_priema_na_obuche
nie_po_obrazovatelnim_programma
m_srednego_profeessionalnogo_obra
zovaniya_na_2018-
2019_uchebniy_god.pdf 

 

2) режим занятий обучающихся  http://tehnikum31.ru/uploads/file/do
kumenti/Pologenie_o_raspisanii_i_re
gime_uchebnih_zanyatiy.pdf 

 

3)  периодичность и порядок (положение) 

осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 http://tehnikum31.ru/ppo/lokalnieakt
y/ 

 

4) порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/do
kumenti/POLOGENIE_O_PORYaDKE_P
EREVODA__OTChISLENII.pdf 

 

5) порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения  отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/do
kumenti/Pologenie___72.compressed
.pdf 

 

6) правила внутреннего распорядка обучающихся  http://tehnikum31.ru/uploads/file/do
kumenti/pravaila_vnutrennengo_rasp
oryadka_dlya_obuchayushchihsya.pdf 

 

7) правила внутреннего трудового распорядка  http://tehnikum31.ru/uploads/file/do
kumenti/Pravila_vnutrennego_trudov
ogo_rasporyadka_dlya_rabotnikov.pd
f 

 

8) коллективный договор  http://tehnikum31.ru/uploads/file/do
kumenti/Kollektivniy_dogovor_2018-
2021.pdf 

 

19.  Отчет о результатах самообследования  http://tehnikum31.ru/uploads/file/do
kumenti/otchyot_o_samoobsledovani
i_ChAMT_2019.pdf 

 

20.  1) Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе  

 http://tehnikum31.ru/ppo/platnieobr
uslugi/ 

 

2) образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

 http://tehnikum31.ru/ppo/platnieobr
uslugi/ 

 

http://tehnikum31.ru/uploads/file/ABITURIENT/Pravila_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnim_programmam_srednego_profeessionalnogo_obrazovaniya_na_2018-2019_uchebniy_god.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/ABITURIENT/Pravila_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnim_programmam_srednego_profeessionalnogo_obrazovaniya_na_2018-2019_uchebniy_god.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/ABITURIENT/Pravila_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnim_programmam_srednego_profeessionalnogo_obrazovaniya_na_2018-2019_uchebniy_god.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/ABITURIENT/Pravila_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnim_programmam_srednego_profeessionalnogo_obrazovaniya_na_2018-2019_uchebniy_god.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/ABITURIENT/Pravila_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnim_programmam_srednego_profeessionalnogo_obrazovaniya_na_2018-2019_uchebniy_god.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/ABITURIENT/Pravila_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnim_programmam_srednego_profeessionalnogo_obrazovaniya_na_2018-2019_uchebniy_god.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Pologenie_o_raspisanii_i_regime_uchebnih_zanyatiy.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Pologenie_o_raspisanii_i_regime_uchebnih_zanyatiy.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Pologenie_o_raspisanii_i_regime_uchebnih_zanyatiy.pdf
http://tehnikum31.ru/ppo/lokalnieakty/
http://tehnikum31.ru/ppo/lokalnieakty/
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/POLOGENIE_O_PORYaDKE_PEREVODA__OTChISLENII.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/POLOGENIE_O_PORYaDKE_PEREVODA__OTChISLENII.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/POLOGENIE_O_PORYaDKE_PEREVODA__OTChISLENII.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Pologenie___72.compressed.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Pologenie___72.compressed.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Pologenie___72.compressed.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/pravaila_vnutrennengo_rasporyadka_dlya_obuchayushchihsya.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/pravaila_vnutrennengo_rasporyadka_dlya_obuchayushchihsya.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/pravaila_vnutrennengo_rasporyadka_dlya_obuchayushchihsya.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka_dlya_rabotnikov.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka_dlya_rabotnikov.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka_dlya_rabotnikov.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka_dlya_rabotnikov.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Kollektivniy_dogovor_2018-2021.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Kollektivniy_dogovor_2018-2021.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Kollektivniy_dogovor_2018-2021.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/otchyot_o_samoobsledovanii_ChAMT_2019.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/otchyot_o_samoobsledovanii_ChAMT_2019.pdf
http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/otchyot_o_samoobsledovanii_ChAMT_2019.pdf
http://tehnikum31.ru/ppo/platnieobruslugi/
http://tehnikum31.ru/ppo/platnieobruslugi/
http://tehnikum31.ru/ppo/platnieobruslugi/
http://tehnikum31.ru/ppo/platnieobruslugi/


3) документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

1) при отсутствии платных образовательные услуг 

указывается информация об их отсутствии 

2) при наличии размещаются выше указанные 

документы 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/do
kumenti/Prays_list.pdf 

 

21.  Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний(или информация об исполнении 

предписания, или акты проверок контролирующего 

органа) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/predpis/  

Подраздел 

«Образование» 

22.  Реализуемые уровни образования 

(начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование) 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/ob
razovanie/informatsiya_ob_urovne_o
brazovaniya.pdf 

 

23.  Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная)  http://tehnikum31.ru/uploads/file/ob
razovanie/informatsiya_ob_urovne_o
brazovaniya.pdf 

 

24.  Нормативные сроки обучения  http://tehnikum31.ru/uploads/file/ob
razovanie/informatsiya_ob_urovne_o
brazovaniya.pdf 

 

25.  Срок действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации) 

   

26.  Описание образовательной программы с 

приложением ее копии 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/obrazovatelnayaprogramma/ 

 

27.  Учебный план с приложением его копии  http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/planyigrafiki/ 

 

28.  Аннотация к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/annotacii/ 

 

29.  Календарный учебный график с приложением его 

копии 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/planyigrafiki/ 

 

30.  Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/metoddokumenty/ 

 

http://tehnikum31.ru/uploads/file/dokumenti/Prays_list.pdf
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http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovanie/obrazovatelnayaprogramma/
http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovanie/planyigrafiki/
http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovanie/planyigrafiki/
http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovanie/annotacii/
http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovanie/annotacii/
http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovanie/planyigrafiki/
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http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovanie/metoddokumenty/
http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovanie/metoddokumenty/


31.  Реализуемые образовательные программы, в том 

числе реализуемые адаптированные образовательные 

программы, с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/obrazovatelnayaprogramma/ 

 

32.  Информация об использовании при реализации 

указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/ob
razovanie/informatsiya_ob_urovne_o
brazovaniya.pdf 

 

33.  Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/ 

 

34.  Языки, на которых осуществляется образование 

(обучение) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/ 

 

35.  Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной 

программы (указываются дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы) 

   

36.  Дополнительно, для каждой образовательной 

программы указывают: 

   

а) уровень образования;  http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/ 

 

б) код и наименование профессии, специальности, 

направления подготовки; 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/ 

 

в) информация о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования и 

организаций дополнительного профессионального 

образования) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/ 
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г) информация о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам 

образования и науки 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/ 

 

д) информация о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний), каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования 

с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovani
e/ 

 

Подраздел 

«Образовательные 

стандарты» 

37.  Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах.  

Информация должна быть представлена с 

приложением их копий (при наличии). 

Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов размещать в подразделе 

гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 http://tehnikum31.ru/ppo/obrstandar
ty/ 

 

Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» 

38.  Руководитель образовательной организации  http://tehnikum31.ru/worker/  

39.  Заместители руководителя  http://tehnikum31.ru/worker/  

40.  Руководители филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе фамилия, 

имя, отчество (при наличии) руководителя, 

должность 

   

http://tehnikum31.ru/ppo/obrazovanie/
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41.  Заместители руководителя филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе фамилия, 

имя, отчество (при наличии), должность заместителей 

руководителя 

   

42.  Контактные телефоны  http://tehnikum31.ru/worker/  

43.  Адреса электронной почты  http://tehnikum31.ru/worker/  

44.  Персональный состав педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе фамилия, имя, отчество 

(при наличии) работника, занимаемая должность 

(должности), преподаваемые дисциплины, ученая 

степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности. 

 http://tehnikum31.ru/worker/  

Подраздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

45.  Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (пункты 

46-53) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

46.  Сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов 

 http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

47.  Объекты для проведения практических занятий  http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

48.  Библиотеки  http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

49.  Объекты спорта  http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

50.  Средства обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

51.  Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

52.  Условия питания обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

53.  Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  
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54.  Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

55.  Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

56.  Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 http://tehnikum31.ru/ppo/mto/  

Подраздел 

«Стипендии и 

иные виды 

материальной 

поддержки» 

57.  Наличие и условия предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/sti
pendiya/Pologenie_o_stipendii(1).pdf 

 

58.  Наличие общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/pl
atnie/obshchWord-ilovepdf-
compressed.pdf 

 

59.  Количество жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся 

 http://tehnikum31.ru/uploads/file/pl
atnie/obshchWord-ilovepdf-
compressed.pdf 

 

60.  Формирование платы за проживание в общежитии   http://tehnikum31.ru/uploads/file/sti
pendiya/Prikaz_ob_oplate_za_progiva
nie_v_obshchegitii.pdf 

 

61.  Информация о трудоустройстве выпускников  http://tehnikum31.ru/uploads/file/sti
pendiya/Informatsiya_o_trudoustroys
tve_vipusknikov_2019_goda.pdf 

 

Подраздел 

«Платные 

образовательные 

услуги» 

62.  Информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

 http://tehnikum31.ru/ppo/platnieobr
uslugi/ 
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Подраздел 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

63.  1) Объем образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

 http://tehnikum31.ru/ppo/fhd/  

2) Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

 http://tehnikum31.ru/ppo/fhd/  

Подраздел 

«Вакантные места 

для приема 

(перевода)» 

64.  Количество вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц) 

 http://tehnikum31.ru/ppo/vakantnie
mesta/ 

 

 

Таблица 9 

Основные требования к Специальному разделу «Сведения об образовательной организации» 

Показатель Наличие Комментарии 

1.  Файлы документов представляются на Сайте в форматах PortableDocumentFiles (.pdf), MicrosoftWord / Mi-

crosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles (.odt, .ods) 

+  

2.  Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны удовлетворять 

следующим условиям: 

+  

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер файла превышает 

максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не 

должен превышать максимальное значение размера файла; 

+  

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; +  

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. +  

3.  Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее 

автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком. 

+  

4.  Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, должны содержать специальную html-разметку, Х Данный 

http://tehnikum31.ru/ppo/fhd/
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позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на 

Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями 

Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

критерий не 

оценивается 

 

 

 

 

Таблица 10 

Наличие/соответствие версии для слабовидящих требованиям законодательства 

Показатель Наличие Комментарий 

1. Наличие альтернативной текстовой версии сайта (версия для инвалидов по зрению) +  

2. Переход к версии для инвалидов по зрению осуществляется с главной страницы официального 

сайта в случае, если сам официальный сайт исходно не соответствует требованиям пунктов 3 – 5  

+  

3. Нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представленные на официальных сайтах 

органов государственной власти и местного самоуправления, должны присутствовать также в 

версии для инвалидов по зрению в виде краткого описания такой нетекстовой информации, за 

исключением нетекстовой информации и нетекстовых материалов, используемых только с целью 

украшения и визуального оформления официальных сайтов органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Х Данный критерий не 

оценивается 

4. Графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом виде, представленные 

в разделах официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, 

должны присутствовать также в версиях для инвалидов по зрению в текстовом формате 

Х Данный критерий не 

оценивается 

5. Наличие возможности изменения размеров текстовой информации до 200%, шрифта, интервала 

между буквами (кернинг), а также цветовой схемы 

+  

 

Таблица 11 

Дополнительные разделы сайта  

№ 

п/п 
Название раздела Ссылка Комментарии 

1.  Абитуриенту http://tehnikum31.ru/applicant/ 

 
 

http://tehnikum31.ru/applicant/


2.  Обучающемуся http://tehnikum31.ru/student/  

3.  Профориентация http://tehnikum31.ru/ppo/proforient/  

4.  Дуальное обучение http://tehnikum31.ru/dual/  

5.  Центр содействия трудоустройству выпускников http://tehnikum31.ru/centrtrud/  

6.  Объявления http://tehnikum31.ru/notification/  

7.  Электронные образовательные ресурсы http://tehnikum31.ru/links/  

8.  Профессионально-общественная аккредитация http://tehnikum31.ru/poa/  

9.  Наши достижения http://tehnikum31.ru/dostijeniya/  

10.  Отзывы работодателей и гостей сайта http://tehnikum31.ru/otziv/  

11.  Видео http://tehnikum31.ru/video/  

12.  Каталог сайтов http://tehnikum31.ru/sitelink/  

13.  Внедрение профессиональных стандартов http://tehnikum31.ru/profstandart/  

14.  Фотогалерея http://tehnikum31.ru/gallery/  

15.  Внебюджетная деятельность http://tehnikum31.ru/vnebud/  

 

 

                                                         3.3.c. Анализ официальных групп и сообществ техникума в социальных сетях 

В настоящий момент Чернянский агромеханический техникум представлен сообществами и страницами в трех социальных сетях 

Вконтакте (788 подписчика) , Одноклассники (767 друзей) и Instagram (512 подписчиков). Целевую аудиторию в социальных сетях Вконтакте и 

Instagram преимущественно составляют студенты, выпускники, абитуриенты. В социальной сети Одноклассники преимущественно – родители и 

родственники обучающихся, родители абитуриентов. Согласно статистическим данным социальной сети ВКонтакте за март 2020 охват аудитории 

и пол представлены на Графиках 1 и 2. 
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http://tehnikum31.ru/dual/
http://tehnikum31.ru/centrtrud/
http://tehnikum31.ru/notification/
http://tehnikum31.ru/links/
http://tehnikum31.ru/poa/
http://tehnikum31.ru/dostijeniya/
http://tehnikum31.ru/otziv/
http://tehnikum31.ru/video/
http://tehnikum31.ru/sitelink/
http://tehnikum31.ru/profstandart/
http://tehnikum31.ru/gallery/
http://tehnikum31.ru/vnebud/


 

 

                         

График 1. Охват аудитории         График 2. Пол 

 

 

Просмотр публикаций в социальных сетях осуществляется преимущественно с мобильных устройств - 95%, в то время как с ПК – 5 % 

(Диаграмма 1). 



 

Таблица 12 

Официальные группы и сообщества техникума в социальных сетях 

№ 

п/п 

Социальная сеть / 

сообщество 
Доступные сервисы 

Количество 

подписчиков 

/ количество 

просмотров в 

месяц 

Адрес в сети Интернет 
Наличие 

положения 

1.  ВКонтакте «Новости 

Чернянского 

агромеханического 

техникума» 

Просмотр новостей, фото и 

видеоматериалов, комментарии, 

обсуждения, переход на сайт, 

контактная информация, виджет 

активности подписчиков 

788/ 4342 https://vk.com/chamt  Нет  

2.  Одноклассники 

«Чернянский 

агромеханический 

техникум» 

Просмотр новостей, фото и 

видеоматериалов, комментарии, 

обсуждения, переход на сайт, 

контактная информация 

767 https://ok.ru/profile/584526109499  Нет 

3.   Insragram: chmt2222 Просмотр новостей, фото и 

видеоматериалов, комментарии, 

обсуждения, контактная 

512 https://www.instagram.com/chmt2222/  Нет 

https://vk.com/chamt
https://ok.ru/profile/584526109499
https://www.instagram.com/chmt2222/


информация 

 

Таблица 13 

Канал ПОО на видеохостинге 

№ 

п/п 
Видео-хостинг Доступные сервисы 

Количество 

подписчиков 

/ количество 

просмотров 

в месяц 

Адрес в сети Интернет 
Наличие 

положения 

1.  YouTube 

«Чернянский 

Техникум» (создан 

06.03.2020 г)  

Просмотр видеороликов, 

комментарии, отметки «Мне 

нравится», возможность 

«Поделиться»  

5 https://www.youtube.com/channel/UCACHFva

uzXVAizFt4CH_LGQ?view_as=subscriber  

Нет  

 

 

 

3.4.d. Анализ использования онлайн курсов в учебном процессе техникума: формальное и не формальное обучение 

Таблица 14 

Использование онлайн курсов в учебном процессе техникума: формальное и неформальное обучение 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый предмет/ 

дисциплина 

Использование онлайн курсов в учебном процессе 

Разработаны собственные 

онлайн-курсы (указать название и 

место размещения в сети 

Интернет) 

Используются онлайн-курсы, свободно 

распространяемые в сети Интернет (указать 

наименование онлайн-курса и адрес его 

размещения в сети) 

1 2 3 4 5 

    не формальное обучение 

1.      

2.      

https://www.youtube.com/channel/UCACHFvauzXVAizFt4CH_LGQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCACHFvauzXVAizFt4CH_LGQ?view_as=subscriber


3.      

    формальное обучение 

4.      

5.      

 

3.3.e.  Анализ информации о ПОО в мобильном приложении «Куда пойти учиться?» 

3.3.e.  Анализ информации о ПОО в мобильном приложении «Куда пойти учиться?» 

Информация представленная в приложении: 23 марта 1957 года была основана 

Чернянская школа ФЗУ, которая вела подготовку рабочих строительных специальностей: 

каменщиков, плотников, штукатуров. С 25 апреля 1960 года базовым предприятием 

школы стал КМА -рудстрой, а с 10 ноября Чернянская школа ФЗУ перешла в ведение 

областного управления профтехобразования. С 1972 учебного года училище перешло на 

подготовку рабочих со средним образованием. В 1987 году училище объединилось с 

Коньшинским СПТУ и стало готовить кадры молодых рабочих для молочной продукции. 

В январе 1997 года Александровское СПТУ №31 и Чернянское училище №7 были 

объединены. В 2012 году училище реорганизовано в учреждение среднего 

профессионального образования. ОГАОУ СПО «Чернянский агромеханический 

техникум». С 2012 года якорным работодателем является крупнейшее агропромышленное 

предприятие ЗАО «Краснояружская зерновая компания». С 13 марта 2014 года и по 

настоящее время руководит учебным заведением Бобас Елена 

Владимировна. 28 июля 2015 года техникум переименован в ОГАПОУ 

«Чернянский агромеханический техникум». Профессии и 

специальности: 

1. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

2. Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

3. Повар, кондитер 

4. Садово-парковое и ландшафтное строительство 

5. Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки)) 

6. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

7. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 



 

Контакты 

Телефон: 8 (47232) 5-51-03 

ВК: https://vk.com/chamt 

Почта: goupu7@mail.ru  

Сайт: http://tehnikum31.ru  

Адрес: 309560, Белгородская область, Чернянский район, п.Чернянка, ул.Орджоникидзе, д.2 

 

 

 

 

                                                                               4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-техническая база техникума 

 

4.1.a. План обновления компьютерного и периферийного оборудования техникума 

Таблица 15 

План обновления компьютерного и периферийного оборудования техникума 

№ 

п/п 

Наименование компьютерного/ 

периферийного оборудования 
Производитель 

Кол-

во 

Место расположения  

(№, название (в т.ч. кабинет для работы 

студентов, кабинет для преподавателей, 

кабинет администрации)) 

Год 

выпуска 

Планируемый срок 

замены 

оборудования 

1 ПК-101041000332  1 кабинет завхоза 2007 2020 

2 ПК РЕТ,Core 2 Duo E7500  1 склад завхоза 2010 2020 

3 ПК РЕТ,Core 2 Duo E7500  1 склад завхоза 2010 2020 

https://vk.com/chamt
mailto:goupu7@mail.ru
http://tehnikum31.ru/


4 Принтер DeskJet D2563  1 склад завхоза 2007 2020 

5 Сканер XEROX XC355  1 бухгалтерия 2007 2020 

 

Таблица 16 

План закупки компьютерного и периферийного оборудования колледжа 

№ 

п/п 

Наименование компьютерного/ 

периферийного оборудования 

Имеется 

в ПОО 

Место расположения 

(№, название (в т.ч. кабинет для работы 

студентов, кабинет для преподавателей, 

кабинет администрации)) 

планируется 

закупить, ед 

2018 

планируется 

закупить, ед 

2020 

планируется 

закупить, ед 

2021 

1 Планшеты - кабинет для работы студентов - - 25 

2 Ноутбук  учебные кабинеты - 30 - 

3 Мультимедийный проектор  учебные кабинеты - 5 - 

4 Доска интерактивная  учебные кабинеты - 5 - 

 

4.1.b. План по продлению и закупке программного обеспечения в техникуме 

Таблица 17 

План по продлению и закупке программного обеспечения в техникуме 

№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Компания - 

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

окончания 

лицензии 

Планируемый 

срок закупки ПО 

1 Dr Web Dr Web 46  2020 

2 
1С:Колледж ПРОФ 

1С:Колледж 

ПРОФ 
5 бессрочно 

 

 



4.1.c. План улучшения работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети техникума 

 

 

Таблица 18 

Мероприятия по улучшению работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети техникума 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Срок исполнения Ответственный Исполнители 

1 Замена сетевого кабеля 2020 г. Заведующий 

хозяйственной частью 

Ростелеком 

2. Замена коммуникационного оборудования 2020 г. Заведующий 

хозяйственной частью 

Ростелеком 

3. Увеличение количества точек доступа  Wi-Fi 2020 г. Заведующий 

хозяйственной частью 

Ростелеком 

 

 

Таблица 19 

Ожидаемые результаты улучшения работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети техникума 

№ 

п/п 

Наименование помещения с наличием Интернета  

(учебный кабинет, библиотека, актовый зал, холл, общежитие) 

Количество 

персональных 

компьютеров 

(ноутбуков, 

планшетов, 

неттопов, 

онлайн-касс) 

Планируемая 

скорость 

доступа к 

Интернету, 

Мб/с 

Кол-во точек 

доступа для 

подключения 

по Wi-Fi, шт. 

Локальная сеть, 

Мб/с 

1 Учебный кабинет 43 10 Мб/с 4 100 Мб/с 

2 Библиотека 3 10 Мб/с 1 100 Мб/с 



3 Общежитие 1 10 Мб/с 1 100 Мб/с 

 

4.1.d. План автоматизации учебного процесса техникума 

 В ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» разработана программа внедрения 1С:Колледж ПРОФ. 

Таблица 20 

Мероприятия по автоматизации учебного процесса техникума 

№ 

п/п 
Вид мероприятия 

Срок 

исполнения 

Подтверждающий 

документ 
Ответственный Исполнители 

1.  
Ввод в деятельность  ПОО подсистемы «Успеваемость» 

1С:Колледж ПРОФ 
29.05.2020 

Отчеты модуля 

«Успеваемость» 

(Документ 

«Ведомость», 

Документ 

«Направление на 

пересдачу») 

Заместитель 

директора по УР 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

2.  
Организация приемной кампании с использованием 

1С:Колледж ПРОФ 

15.06.2020 

15.08.2020 
Отчеты модуля 

Заместитель 

директора по УР 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

3.  
Внедрение модуля «Электронный журнал» 1С:Колледж 

ПРОФ в деятельность ПОО 
15.09.2020 Отчеты модуля 

Заместитель 

директора по УР 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

4.  Внедрение «Подсистема «Трудоустройство» 31.08.2020 

Отчет 

«Информация о 

выпуске и 

трудоустройстве 

выпускников» 

(подробный)  или 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 



№ 

п/п 
Вид мероприятия 

Срок 

исполнения 

Подтверждающий 

документ 
Ответственный Исполнители 

Регистр сведений 

«Трудоустройство 

выпускников» 

5.  
Внедрение модуля «Выпуск» 1С:Колледж ПРОФ в 

деятельность ПОО 
15.06.2021 

Документ 

«Диплом» 

Заместитель 

директора по УР 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

6.  
Полное внедрение в образовательный процесс системы 

1С:Колледж ПРОФ 
31.12.2021 Отчеты 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.  
Расширение перечня ЭУМК, используемых в 

образовательном процессе 
31.12.2021 Перечнь ЭУМК 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

 

4.2. Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ 

4.2.a. План повышения уровня ИТ-компетентности педагогических работников ПОО 

Таблица 21 

Мероприятия по повышению ИТ-компетентности работников ПОО 

№ 

п/п 

Мероприятия 2018 2019 2020 2021 

1. Диагностика уровня ИТ-компетентности преподавателей +    

2. Изучение профессиональных и информационных потребностей педагогических работников 

по проблеме ИТ-компетентности 

+    

3. Организация работы постоянно действующего семинара для преподавателей по проблемам + + + + 



ИКТ 

4. Координирование подготовки, разработки и размещения электронно-образовательных 

ресурсов во внутренней сети и сети Интернет 

+ + + + 

5. Организация прохождения курсов повышения квалификации и стажировки педагогических 

работников в области информационно-коммуникационных технологий 

+ + + + 

 

 

4.3. Электронный контент ПОО 

 

4.3.a. План создания (обновления) медиатеки по наличию электронных учебников 

Таблица 22 

План создания (обновления)  медиатеки по наличию электронных учебников 

№ 

п/п 
Вид мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный Исполнители 

1 

Создание комплекта электронных учебников (электронных учебно-

методических комплексов, ЭОР и т.д.) по дисциплинам и 

профессиональным модулям специальности 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг по отраслям 

2020 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора по УМР 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

2 
Расширение перечня ЭУМК по дисциплинам и профессиональным 

модулям, используемых в образовательном процессе техникума 
2021 

Заместитель 

директора по УМР 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

3 Пополнение электронного каталога  2021 
Библиотекарь 

 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

4 
Обеспечение доступа к Электронным библиотечным системам (ЭБС) 

различных издательств, публикующих учебную литературу. 
2020 

Библиотекарь 

 

 

 

4.3.b. План развития и продвижения сайта ПОО 



В настоящий момент на сайте Чернянского агромеханического техникума размещена актуальная информация. Имеют основные разделы: 

сведения об образовательной организации, FAQ (вопрос/ответ), профессионально-общественная аккредитация, абитуриенту, обучающемуся, 

дуальное обучение, объявления, руководство и педагогический (научно-педагогический) состав, отзывы работодателей и гостей сайта, режим 

работы, документы, контактная информация, наши достижения, центр содействия трудоустройству выпускников, электронные образовательные 

ресурсы, внедрение профессиональных стандартов, внебюджетная деятельность.  

Цели создания официального сайта ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности образовательного учреждения, реализации принципов единства культурного и образовательного пространства, 

представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе, популяризация и поддержка образования через Интернет-ресурсы. 

Задачи: формирование прогрессивного имиджа образовательного учреждения; 

систематическое информирование участников образовательного процесса о деятельности образовательного учреждения,  

защиты прав и интересов участников образовательного процесса. 

создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: преподавателей, обучающихся и их родителей, 

для сетевого взаимодействия образовательного учреждения с другими учреждениями по поиску решений актуальных проблем 

образования. 

позитивный имидж образовательного учреждения - достижения обучающихся и педагогического коллектива, особенности 

образовательного учреждения, истории его развития, реализуемые образовательные программы. 

содержательное наполнение сайта, регулярное его обновление. 

Конечный результат: сайт соответствует Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Таблица 23 

План развития и продвижения сайта ПОО 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Срок Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 

1.  

Аудит сайта на соответствие требованиям Постановления 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

01.11.2019 далее 

1 раз в 

полугодие 

Юрина Н.П. 

Богатырева М.В. 

2.  Регулярное обновление на сайте официальной информации о ПОО  постоянно 

Несоютова Н.В. 

Юрина Н.П. 

Ситнянская С.Л. 

Куценко С.А. 

Несоютова Н.В. 

Юрина Н.П. 

Ситнянская С.Л. 

Куценко С.А. 



3.  
Своевременное обновление документации, регламентирующей 

деятельность ПОО 

Не позднее 10 

дней после 

внесения 

изменений 

Несоютова Н.В. 

Юрина Н.П. 

Ситнянская С.Л. 

Куценко С.А. 

Несоютова Н.В. 

Юрина Н.П. 

Ситнянская С.Л. 

Куценко С.А. 

4.  Публикация новостей и информации о проводимых мероприятиях Ежедневно  Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

5.  Актуализация подраздела «Образование» постоянно Ситнянская С.А. Ситнянская С.Л. 

6.   Актуализация подраздела «Документы» постоянно Юрина Н.П. Юрина Н.П. 

7.  Реклама сайта ПОО оффлайн постоянно Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

8.  

Размещение ссылки на сайт и QR-кода на раздаточных материалах 

распространяемых на профориентационных и других мероприятиях в 

ПОО 

28.02.2020 и 

далее постоянно 

Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

9.  Размещение ссылки на сайт ПОО в группах в социальных сетях  
13.01.2020 и 

далее постоянно 

Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

 

4.3.c. План развития и продвижения официальных групп и сообществ ПОО в социальных сетях 

В настоящий момент официальные группы и страницы ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» созданы и функционируют в 

трех социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Insragram. Целью создания и развития официальных групп ПОО в социальных сетях является 

создание условий для популяризации образовательной организации – Чернянский агромеханический техникум - на рынке образовательных услуг 

с использованием социальных сетей как одного из эффективных инструментов привлечения абитуриентов и информирования целевой аудитории 

о предлагаемых образовательных услугах и их качестве.  

Задачи: Повысить узнаваемость бренда ОГАПОУ «ЧАМТ» путем присутствия в социальных сетях. 

Обеспечить открытость деятельности техникума, оперативно и объективно информировать целевую аудиторию о происходящих в 

техникуме процессах. 

Перенаправлять потоки целевой аудитории на официальный сайт ОГАПОУ «ЧАМТ». 

Управлять имиджем колледжа на официальных страницах ОГАПОУ «ЧАМТ» в социальных сетях путем анализа полученной обратной 

связи от целевой аудитории. 

Использовать социальные сети в комплексных мероприятиях по привлечению абитуриентов и приему обучающихся в техникум. 

По результатам развития и продвижения официальных страниц ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» в социальных сетях 

планируется увеличить количество подписчиков в группах до 1000 человек к концу 2020 года и как следствие повысить информированность 

абитуриентов о деятельности и образовательных услугах ОГАПОУ «ЧАМТ», закрыть контрольные цифры приема на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

Таблица 24 



План развития и продвижения официальных групп и сообществ ПОО в социальных сетях 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Социальная сеть 

Срок 

исполнения 
Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Формирование ленты новостей, отражающей жизнь 

техникума на официальных страницах в социальных 

сетях ОГАПОУ «ЧАМТ» 

ВКонтакте,  

Одноклассники, 

Instagram 

 с 13.01.2020 

далее 

ежемесячно 

Несоютова Н.В. 

Богатырева М.В. 

2.  

Размещение постов о наиболее значимых событиях в 

жизни техникума на официальных страницах в 

социальных сетях ОГАПОУ «ЧАМТ» 

ВКонтакте,  

Одноклассники, 

Instagram 

с 01.09.2020 

далее 

согласно 

плану 

воспитатель

ной работы 

техникума 

Несоютова Н.В. 

Богатырева М.В. 

3.  

Размещение ярких фото- и видео материалов о 

мероприятиях, проводимых в течение учебного года 

в ОГАПОУ «ЧАМТ» на официальных страничках в 

социальных сетях ОГАПОУ «ЧАМТ» 

ВКонтакте,  

Одноклассники, 

Instagram 

с 01.09.2020 

далее 

согласно 

плану 

воспитатель

ной работы 

техникума 

Несоютова Н.В. 

Богатырева М.В. 

4.  

Проведение тематических конкурсов, обсуждений на 

официальных страничках в социальных сетях 

ОГАПОУ «ЧАМТ» 

ВКонтакте,  

Одноклассники, 

Instagram 

с 13.01.2020 

1 раз в 

неделю 

Несоютова Н.В. 

Богатырева М.В. 

5.  

Проведение онлайн конкурсов для популяризации 

официальных страниц ОГАПОУ «ЧАМТ» и 

привлечение подписчиков 

ВКонтакте,  

Одноклассники, 

Instagram 

с 13.01.2020 

1 раз в 

неделю 

Несоютова Н.В. 

Богатырева М.В. 

6.  

Использование хештегов, позволяющих легко и 

быстро находить необходимую информацию на 

официальных страничках в социальных сетях 

ОГАПОУ «ЧАМТ» 

ВКонтакте,  

Одноклассники, 

Instagram 
ежедневно Несоютова Н.В. 

Богатырева М.В. 

7.  
Размещение расписания занятий на официальной 

странице техникума в социальной сети ВКонтакте  

ВКонтакте 
ежедневно Несоютова Н.В. 

Богатырева М.В. 

8.  Создание канала ПОО на видеохостинге YouTube YouTube 06.03.2020 Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

9.  
Разработка контент-плана ВКонтакте,  

Одноклассники, 
25.03.2020 

Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 



Instagram 

10.  
Размещение ссылок на группы в социальных сетях на 

сайте ПОО 

ВКонтакте,  

Одноклассники, 

Instagram 

 13.01.2020 

Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

11.  

Размещение ссылок на группы в социальных сетях и 

QR-кодов на раздаточных материалах 

распространяемых на профориентационных и других 

мероприятиях в ПОО 

ВКонтакте,  

Одноклассники, 

Instagram 

13.01.2020 

Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

12.  

Проведение онлайн голосования при проведении 

тематических конкурсов на официальных страничках 

в социальных сетях ОГАПОУ «ЧАМТ» 
ВКонтакте,  

Одноклассники 

с 01.09.2020 

далее 

согласно 

плану 

воспитатель

ной работы 

техникума 

Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

13.  

Привлечение обучающихся к подготовке материалов 

для публикации в социальных сетях посредством 

«Виджета активности»  ВКонтакте,  

Одноклассники, 

Instagram 

с 13.01.2020 

далее 

согласно 

плану 

воспитатель

ной работы 

техникума 

Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

14.  
Ежемесячное подведение итогов «Виджета 

активности». Награждение самых активных 

подписчиков сообщества ВКонтакте. 

ВКонтакте 

с 01.09.2020 

далее 

ежемесячно 

Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

 

 

4.3.d. План создания онлайн-курсов преподавателями ПОО 

Таблица 25 

План мероприятий, направленных на изучение методики создания онлайн-курсов преподавателями ПОО 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Срок исполнения Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 



1. Организация прохождения курсов повышения квалификации, 

направленных на изучение методики создания онлайн-курсов 

преподавателями ПОО 

2021  Заместитель  

директора по УМР 

Преподаватели 

2. Организация работы постоянно действующего семинара для 

преподавателей по онлайн-курсам  

2021 Заместитель  

директора по УМР 

Преподаватели 

 

 

 

Таблица 26 

План создания онлайн-курсов преподавателями ПОО 

 № 

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 4 5 

20**-20** уч. год 

1.      

2.      

3.      

 

 

4.3.e. План развития и продвижения мобильного приложения «Куда пойти учиться?» 

Таблица 27 

План развития и продвижения мобильного приложения «Куда пойти учиться?» 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Срок исполнения Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 



1.  Подготовка информации для мобильного приложения 13.01.2020 

далее 

согласно запросу  

Несоютова Н.В. Несоютова Н.В. 

2.  Размещение информации о мобильном приложении на 

официальном сайте ПОО (главная страница или закрепленная 

новость) 

20.02.2020 Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

3.  Размещение информации о мобильном приложении в 

официальных группах ПОО в социальных сетях (закреплением на 

стене сообщества) 

28.02.2020 Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

4.  Размещение информации о мобильном приложении на листовках, 

буклетах и других раздаточных материалах, распространяемых на 

профориентационных и других мероприятиях в ПОО 

28.02.2020 Несоютова Н.В. Богатырева М.В. 

5.  Распространение листовок на профориентационных и других 

мероприятиях в ПОО 

в течение года Несоютова Н.В. Рыбакова Л.Н. 

 

 







12 Оптимизация официального Техник В течение года В течение года В течение года  Сайт 

 сайта техникума  Оптимизация Оптимизация Оптимизация  соответствует 
   страниц сайта, страниц сайта, страниц сайта,  требованиям 
   участие в участие в участие в  законодательства. 
   конкурсах сайтов конкурсах сайтов конкурсах сайтов  Призовые места в 
       конкурсах. 

        



 
 
 


	2. Пояснительная записка

