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об утверждении дополнений Программы информатизации
образовательного пространства

с целью доработки и внесения дополнений Программы
информатизации образовательного пространства огАпоУ <<Яковлевский

Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение

<<Яковлевский педагOгический колледж>

прикАз

<<J ж €+ _ос

педагогический колледж))

приказываю:
1, Внести дополнения в Программу информатизации образовательного

пространства в следующие пункты:
- 4.1.Матери€tльно-техническ€ш база, поо - ГIпан обновления

компьютерного и периферийного оборудов ания поо, ГIлан улу{шения
работоспособности сети Интернет, зоны wiгi и лок€lльной сети поо.

- 4.2.Кадровый потенци€ш Поо в области ИКТ - План повышения
уровня Ит-компетентности работников поо, - Гfuан мероприятий по
повышению ypoBHrI ИТ-компетентности обучающихся. .

- 4,3.Электронный контент Поо - ГIлан рЕtзвития работы сайта поо,
ГIлан р€ввития работы официальных групп и сообществ поо в социаJIьных
сетях (Приложение 1 на 5л.).

_ 2. Утвердить Лист изменений Программы информатизации
образовательнOго пространства областно.о .ь"ударственного автономного
профессион€Lпьного образователъного )п{реждения <<Яковлевский
педагогический колледж> (оГАПоУ як) на 2018-2021 годы.
, З. Контроль за реализацией Программы информатизации

образовательного пространства колледжа оставляю за собой.

Таргаева О.А. - заместитель директора по ИТ

Ж.Н. Шепелева

-/
,/Директор колледжа 'Yr

исполнитель:





5 Создание 

автоматизированных рабочих 

мест преподавателей 

Закупка планшетов 

для преподавателей в 

учебный кабинет, ПК, 

лазерного МФУ, 

лицензионного ПО 

для планшета и ПК  

   2 План мероприятий «дорожная 

карта» по реализации проекта 

«Профессиональное 

образование цифрового века» 

в период с 2019 года по 2021 

год 

 

b. План  улучшения работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети ПОО. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Деятельность 2018 2019 2020 2021 Основание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модернизация локальной сети 

колледжа 

Локальная сеть 

колледжа дополнена 

всеми используемыми 

в образовательном 

процессе 

компьютерами (по 

мере приобретения 

компьютеров) 

 4 2  Закупка нового 

компьютерного 

оборудования 

2 Модернизация сети передачи 

данных  

Подключение узла 

доступа волоконно-

оптической линией 

связи 

 Установка 

узла 

доступа, 

предоставле

ние зоны 

WiFi  

  Гос контракт от 

27.17.2019г. № 

0173100007519000051_14

4316 «О подключении 

социально значимых 

объектах к сети передачи 

данных» 

3 Расширение зоны WiFi, 

увеличение скорости до 100 

Мбит/сек 

Закупка WiFi 

роутеров 

   2 План мероприятий 

«дорожная карта» по 

реализации проекта 

«Профессиональное 

образование цифрового 

века» в период с 2019 



года по 2021 год 

 

4.2.Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ 

a. План повышения уровня ИТ-компетентности работников ПОО  

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

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Деятельность 2018 2019 2020 Основание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Разработка нормативно-

правовых документов 

Доработка 

локальных актов 

ПОО по внедрению 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды 

  + Протокол 

поручений по 

итогам рабочего 

совещания с 

руководителями 

ПОО от 15.01.2020г. 

2 Использование контента 

«Российская электронная 

школа»  

Организация 

обучения студентов 

с использованием 

контента 

информационно-

образовательной 

программы 

«Российская 

электронная школа» 

по 

общеобразовательн

ым дисциплинам в 

учебном процессе 

 + (и далее)  План мероприятий 

«дорожная карта» 

по реализации 

проекта 

«Профессиональное 

образование 

цифрового века» в 

период с 2019 года 

по 2021 год 

3 Организация онлайн-обучения Создание 

регионального 

  + (и далее) План мероприятий 

«дорожная карта» 



контента по ПМ для 

онлайн-обучения 

студентов 

преподавателями 

ПОО 

по реализации 

проекта 

«Профессиональное 

образование 

цифрового века» в 

период с 2019 года 

по 2021 год 

4 Формирование 

индивидуального плана 

обучения студентов с 

использованием федеральных 

платформ, информационных 

систем 

Создание 

методических 

рекомендаций по 

формированию 

индивидуального 

плана обучения 

студентов с 

использование 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

  + (и далее План мероприятий 

«дорожная карта» 

по реализации 

проекта 

«Профессиональное 

образование 

цифрового века» в 

период с 2019 года 

по 2021 год 

3 Повышение квалификации 

библиотекарей ПОО 

Организация 

повышения 

квалификации 

библиотекаря по 

внедрению онлайн-

технологий в 

учебный процесс 

  1 План мероприятий 

«дорожная карта» 

по реализации 

проекта 

«Профессиональное 

образование 

цифрового века» в 

период с 2019 года 

по 2021 год 

 

4.3.Электронный контент ПОО  

a. Развитие социальных сетей. План мероприятий по продвижению официального сайта и социальных сетей. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Деятельность 2018 2019 2020 Основание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Расширение списка 

официальных социальных сетей 

ПОО 

Регистрация канала 

YouTube, 

размещение видео-

информации, 

создание 

плейлистов 

 +  План мероприятий 

«дорожная карта» 

по реализации 

проекта 

«Профессиональное 

образование 

цифрового века» в 

период с 2019 года 

по 2021 год 

2  Мероприятия по продвижению 

официального сайта, 

социальных групп 

- Включение 

обучающихся в 

творческую группу 

по 

администрированию 

социальных сетей. - 

- Реклама платных 

услуг колледжа.  

- Проведение 

конкурсов\викторин 

среди обучающихся. 

- Проведение 

опросов на 

актуальные темы. 

  не реже 1 раз в 

месяц 

(и далее) 

Приказ о внесение 

изменений/дополне

ний в Программу 

информатизации 

ОГАПОУ ЯПК №  

67 ОС от 

03.02.2020г. 

 

 
 

 


