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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа информатизации ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж » на 2018-2021 годы (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;  

3. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

4. Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 гг.)», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.10.2010 г. № 1815-р;  

5. Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 гг. (утверждена Указом 

Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203);  

6. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 

г. № 1632-р);  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»;  

8. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Требования 

к структуре официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет и формату представления на 

нем информации»;  

9. Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»;  

10. Программа модернизации профессионального 

образования Белгородской области на 2016−2018 гг.  

Разработчики 

программы 

Администрация колледжа  

Учредитель, общественные организации  

Социальные партнеры, работодатели  

Инженерно-педагогический состав колледжа 

Коллектив обучающихся  

  
 

Исполнители 

программы 

Администрация колледжа  

Инженерно-педагогический состав колледжа 

Студенты колледжа 
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Цели программы  Целями Программы являются:  

- Создание цифрового пространства для подготовки 

специалистов высокого уровня, формирования и развитие 

ИТ-компетентности обучающихся, педагогических и 

административных кадров, способности эффективно 

использовать имеющиеся в их распоряжении программное 

обеспечение, информационные ресурсы, технические 

средства и технологии.  

- Развитие мотивационно-ценностных ориентиров 

обучающихся через активное внедрение ИКТ в 

образовательную и управленческую деятельность.  

- Повышение оперативности и качества управления 

техникумом на основе ИКТ.  

-Внедрить в образовательный процесс дистанционное 

обучение.  

- Внедрение в оразовательный процесс и процесс управления 

колледжом с 1 С Колледж ПРОф. 

Задачи программы 1. Информатизация образовательной, социально-

воспитательной и административно-управленческой 

деятельности. 

2. Развитие материальной базы, оснащение компьютерной, 

копировально-множительной и мультимедийной техникой. 

3. Развитие информационно-технологической 

инфраструктуры и телекоммуникаций. 

4. Разработка и внедрение современных информационных 

ресурсов. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2018 - 2021 годы  
Первый этап (2018-2019 уч. год) –) Проектирующий 

(подготовительный) этап- разработка локальных моделей 

развития техникума по поставленным задачам, организация 

рабочих групп по реализации Программы и для определения 

состояния техникума техническим и программным 

оснащением, формирование концепции желаемого будущего 

состояния техникума по ИТ-направленности.  

Второй этап (2019-2020 уч.год) Этап реализации плана 

действий и осуществление программных мероприятий –

приоритет отдается мероприятиям, направленным на 

внедрение современных образовательных технологий, 

дальнейшую модернизацию материально-технической базы, 

повышение уровня ИТ-компетентности преподавателей и 

студентов, создание системы общедоступных 

информационных ресурсов, повышение эффективности 

использования социальных сетей, оптимизацию 



5 
 

официального сайта, актуализацию документов по 

информационной безопасности, вовлечение обучающихся в 

научно-техническое творчество, создание виртуальной 

экскурсии по колледжу, внедрение единой системы 

документооборота колледжа.  

Третий этап (2020-2021 уч. год) – Итоговый этап- 

направленный на завершение модернизации локальных сетей 

и систем видеонаблюдения корпусов техникума, внедрение 

единой системы контроля доступа, создание единого 

облачного пространства для сотрудников, педагогов и 

обучающихся техникума, подбор и замену программного 

обеспечения на бесплатные аналоги и новые разработки, 

необходимые для информатизации образовательного 

процесса.  

Целевые 

индикаторы и 

ожидаемые 

результаты 

Базовые показатели указаны в таблице 7 

Источники 

финансирования 

Из бюджетных источников: 

2018 г. 130 тыс. руб. 

2019 г. 1 млн. руб. 

2020 г. 4,17 млн. руб. 

2021 г. 800 тыс. руб. 

Организация 

контроля  

за реализацией 

программы 

Ежегодный анализ итогов реализации программы на 

педагогических советах.  
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2. Пояснительная записка 

К настоящему времени в колледже решен ряд задач информатизации, в 

частности, сформирована первоначальная ИТ-инфраструктура, внедрены 

средства автоматизации отдельных видов деятельности (электронное 

автоматическое составление расписания программным комплексом«Экспресс 

расписание колледж»). На развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и материальной базы привлекались средства из различных 

источников, региональных, собственных внебюджетных. На сентябрь2018г. в 

колледже насчитывалось166 компьютеров. Комплекс вычислительной 

техники, обеспечивающий организацию учебного процесса, составляет 

порядка 123 компьютера.  

Интенсивно развивается единая телекоммуникационная сеть колледжа. 

Расширен канал доступа к Интернет до 30 Мбит/с. В сфере основной и 

управленческой деятельности используется учетнаясистемана платформе 

«1С:Бухгалтерия».С сентября 2018 года началось внедрение дистанционных 

образовательных технологий (http://belsk.ru/moodle/).  

В современных условиях нужен качественно новый подход к 

построению ИТ-ресурсов. Этот подход состоит в организации, 

проектировании и реализации корпоративных средств, полностью 

интегрированных и взаимодействующих между собой так, чтобы повысить 

качество, результативность работы и учебы, исключить непродуктивные, 

рутинные и трудоемкие операции, связанные с обработкой информации об 

учебном процессе и персональных данных.  

Использование элементов электронного обучения приобретает 

первостепенное значение не только для средне специального образования и 

программ переподготовки, но и в традиционном (аудиторном) режиме 

обучения. 

Реализация основных положений Программы позволит обеспечить 

качественно новый уровень решения задач в образовательной, 

воспитательной и социальной сферах, являясь базовым фактором 
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обеспечения стратегического конкурентного преимущества колледжа на 

рынке образовательной деятельности в период формирования цифровой 

экономики. 

  



8 
 

3. Анализ текущего состояния информатизации ПОО 

3.1.Материально-техническаябаза ПОО. 

Материально техническая база колледжа в основном состоит из 

компьютеров и оргтехники, приобретённой в 2008-2010 гг. и требует 

планомерной модернизации для выполнения поставленныхзадач. Серверное 

оборудование, используемое с 2010 года, которое обеспечивает работу всей 

информационной системы, загружено на 70 %. Ресурсов недостаточно для 

внедрения новых сервисов и услуг. Полностью отсутствую или неисправны 

источники бесперебойного питания для отказоустойчивой работы 

информационных систем. 

В колледже используются различные версии операционных систем, что 

не позволяет применять к ним единые средства автоматизации и 

развертывания. В основном используются свободнораспространяемые 

аналоги известных программ, но для некоторых специальностей и 

административных целей необходимо закупать ежегодно 

специализированное программное обеспечение. 

Антивирусное программное обеспечение используется не 

централизовано, что создает риск проникновения вредоносных программ и 

может привести к потери данных. 

Начиная с сентября 2018 г. колледж подключен к сети Интернет через 

провайдера ПАО «Ростелеком» на скорости 30 Мбит/с. Учебные и 

вспомогательные аудитории подключены к локальной сети на скоростях от 

100 Мбит/с до 1 Гбит/с. В локальной сети развернуты сервисы обмена и 

хранения файлами, удалённый доступ к серверам бухгалтерии, и через 

локальную сеть осуществляется выход в Интренет. 

В настоящий момент локальная сеть представлена в виде 

однорангового сегмента, в который включены более 150 компьютеров. 

Поскольку отсутствует разграничения между узлами, периодически 

возникают проблем и скорость работы падает.  
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В колледже не установлено ни одной точки для подключения к 

локальной сети Интернет по протоколам беспроводного доступа (WiFi). 

На данный момент специализированного программного обеспечения 

или единой системы для автоматизации учебного процесса нет, что создает 

сложности в формировании статистических отчетов, планирование и 

прогнозирование учебно-методической и воспитательной работы. 

Материально техническая база колледжа находится на грани 

устаревания, 70 % компьютеров эксплуатируются более 5 лет. Невозможно 

внедрять новые сервисы, развивать электронные услуги без планомерной 

модернизации информационной инфраструктуры.  

  



10 
 

3.2.Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ и информационная 

грамотность обучающихся ПОО. 

 

В соответствии с современными запросами всех сфер общества 

происходит модернизация содержания среднего профессионального 

образования. Современное производство требует компетентных 

специалистов с хорошо выраженными профессиональными качествами, 

способных творчески мыслить, принимать нестандартные решения. Поэтому 

на преподавателя колледжа возлагается обязанность формирования 

активного, грамотного, стремящегося к непрерывному самообразованию, 

конкурентоспособного, открытого для инноваций специалиста. Данная цель 

может быть успешно достигнута с помощью использования в учебном 

процессе информационно-коммуникационных технологий обучения. 

Применение информационно - коммуникационных технологий 

позволяет не только повысить эффективность традиционных форм обучения, 

но и обеспечивает доступ к получению актуальных образовательных услуг 

всем участникам современного образовательного процесса.  

Использование Интернет-ресурсов при подготовке и проведении 

учебных занятий стало неотъемлемой частью образовательной деятельности 

колледжа. 

Белгородский политехнический колледж располагает достаточно 

обширной базой компьютеров и оргтехники: в учебном процессе 

задействовано 123 компьютера, которые имеют доступ в Интернет. Имеет 

программное обеспечение – Компас 3D, Вертикаль 3D, Мультимедийные 

плакаты по ряду общепрофессиональных дисциплин и электронное 

приложение к учебникам по всем общеобразовательным предметам. В 

колледже создана корпоративная локальная сеть, объединяющая все учебные 

корпуса, мастерские, лаборатории, библиотеку. Все учебные кабинеты, а их 

более 30, оснащены современными АРМ преподавателя с выходом в 

Интернет. 
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Требования ФГОС СПО по профессиям и специальностям однозначно 

требуют от будущего специалиста знаний и умений в области ИКТ. Во ФГОС 

СПО это зафиксировано и в ОК (общих компетенциях): 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, и в учебных планах, где кроме дисциплин 

ОУД. Информатика и ЕН. Информатика обязательной для изучения по всем 

специальностям имеется дисциплина ОП. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. В учебных планах колледжа за счет 

вариативной части введена дисциплина «Компьютерная графика». 

В соответствии с ФГОС СПО «образовательная организация должна 

предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными организациями, в том числе образовательными 

организациями, и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет». 

Для успешной реализации ФГОС СПО должны обладать ИКТ-

компетентностью как педагогический состав, так и обучающиеся. 

Методическая работа инженерно-педагогических работников 

обеспечила деятельность над системным использованием информационных 

технологий в предметной деятельности педагога, а также развитие 

творческого потенциала преподавателя и обучающегося через интеграцию 

современных педагогических и информационных технологий. 

В колледже осуществляется планомерная работа по развитию ИКТ- 

компетентности педагогов и мастеров, включающая проведение 

практических семинаров, мастер- классов и диагностику динамики развития 

ИКТ -компетентности педагогов для внесения своевременных корректив в 

процесс их обучения.  

Согласно внутриколледжному мониторингу более 80% педагогических 

работников активно применяют информационные технологии в своей работе, 
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так как это облегчает доступ к информации, открывает возможность 

вариативности учебной деятельности, делает ее индивидуализированной и 

дифференцированной. Преподаватели и мастера п/о колледжа используют 

информационные технологии: 

1. в учебно-воспитательном процессе, 

2. при изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

3. при проведении открытых занятий и внеклассных мероприятий, 

4. при компьютерном тестировании различного уровня и 

направленности, 

5. при подготовке творческих и научно-исследовательских работ, 

6. при обращении к информационным ресурсам ПОО, 

7. при обращении к Интернет-порталам и обучающим сайтам, 

8. при организации и проведении внеклассных мероприятий, 

9. для оформления учебно-планирующей и отчетной документации, 

для мониторинга учебной деятельности, 

10. для проведения занятий молодого специалиста, школы 

педмастерства, теоретических и практических семинаров, 

учебных и научно-практических конференций, педагогических 

советов и т.п.  

Наиболее используемые в колледже программные продукты: 

1. компьютерные презентации занятий или их фрагменты, 

2. видеоматериалы, учебные кинофильмы, 

3. электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия и 

учебники, 

4. тестирующие и контролирующие программы. 

Для более полной и адресной помощи в формировании ИКТ – 

компетенции в колледже проходит ежегодный мониторинг, в рамках 

которого выявляются трудности и проблемы, намечаются пути их решения. 

Мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки 
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эффективности проводимой работы и является основой для принятия 

эффективных управленческих решений. 

 На 1 октября 2018 года в Белгородском политехническом колледже 

61 педагогических работников, из них:  

 Количест

во 

Высшая 

Категор

ия  

Первая 

категор

ия 

Без 

категор

ии  

Высшее  

образован

ие 

Курс

ы 

за 3 

года 

Преподавате

ли 
41 12 15 14 41 38 

Мастера п/о 13 4 6 3 5 13 

Воспитатели 2 - 1 1 2 2 

психолог 1 - - 1 1 1 

педагог-

организатор 
1 - 1 - 1 1 

руководител

и ОБЖ, 

физвоспитан

ия, завуч 

3 2 1 - 3 3 

ВСЕГО:  61 18 24 19 53 58 

В сентябре 2018 года было проведено анкетирование педагогических 

работников, в котором приняли участие 53 человека.  Результаты 

анкетирования показали, что использование ИКТ в повседневной практике 

педагогического работника таково: 

 Не 

использу

ют 

Использ

уюредко 

 

редко 

Использую 

часто 
1  Текстовый редакторWord 5,6% 15% 79% 
2  Электронные базы данных 19% 36% 45% 
3  Электронные таблицы 13% 34% 53% 
4  Программы для создания 

презентации 

9,3% 19% 71,7% 
5  Распечатка дополнительных 

материалов и упражнений 

9,3% 5,7% 85% 

6  Программы для работы с 

видео, звуком и графикой 

29% 19% 55% 

7  Электронная почта 15,3%   

8  Поиск информации в Интернет 11,3%   
9  Интернет-форум 36% 28% 36% 
10  Электронные тесты 19,7 37,7% 43% 
11  Сбор данных с помощью 

компьютерных лабораторий , 

лабораторийстационарных или 

мобильных  

77,4% 13,2% 9,4% 

20,7% 64% 

 3,7 85 % 
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12  Компьютерноемоделирование 66% 20,7% 13,2% 
13  Обучающие программы 23% 30% 47% 
14  Цифровые энциклопедии и 

словари 

15,5% 24,5% 60% 
15  Обучающие игры 30,3% 32% 37,7% 
16  Геоинформационные системы 70,4% 22,6% 17% 
17  Интерактивные доски 60,3% 19% 20,7% 
18  Работа в системе 

управления учебным 

процессом (Хронограф) 

57% 28% 15% 

На основе анализа материала, полученного в результате мониторинга 

были сделаны следующие выводы: 

Низкий уровень ИКТ- компетентности имеют 6 педагогических 

работников (11%) из опрошенных, 

Средний уровень ИКТ- компетентности имеют 20 педработников 

(37,7%) из опрошенных, 

Высокий уровень ИКТ- компетентности имеют 27 работников (50,3%) 

из опрошенных. 

Преподаватели колледжа активно участвуют в работе Интернет-сайтов 

и Интернет-порталов: размещают на них свои методические разработки, 

статьи и материалы для научно-практических конференций, организуют 

участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Результативность данной деятельности можно отследить с помощью 

сертификатов, дипломов и грамот, которые ежеквартально представляются в 

методический кабинет колледжа. Наиболее посещаемые сайты: 

1. «Единый урок» (https://www.единыйурок.рф/) 

2. Инфоурок (https://infourok.ru/) 

3. Солнечный свет, международный педагогический портал, 

(https://solncesvet.ru/) 

4. Профобразование, интернет-издание (http://проф-обр.рф/) 

5. ДИСО, дистанционный Институт современного образования, 

(https://www.rosdistant.ru/) 

6. «Продлёнка», образовательный портал ( https://www.prodlenka.org/) 

7. Педагогический Журнал(https://prosveshhenie.ru/) 

8. Всероссийское издание «Педразвитие»(http://pedrazvitie.ru/) 

https://www.единыйурок.рф/
https://infourok.ru/
https://solncesvet.ru/
http://проф-обр.рф/
https://www.rosdistant.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://prosveshhenie.ru/
http://pedrazvitie.ru/
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9. «АПРель», ассоциация педагогов России, (https://apr-el.ru/) 

10. Евразийский институт развития образования, им.Януша Корчака, 

(https://evrazio.ru/) 

11. «Педагогический кубок», сетевое издание, 

(https://педагогический-кубок.рф/) 

12. «Астик», агентство социальных технологий и коммуникаций, 

(http://anoastik.ru/) 

13. «Уроки математики», проект ( https://multiurok.ru/blog/proiekt-

uroki-matiematiki.html) 

14. Институт развития педагогического мастерства 

(https://pedagogmaster.ru/ ) 

15. «Знанио»,(https://znanio.ru/) 

16. «Отличник», дистанционные конкурсы и олимпиады 

«Отличник»,(http://erudyt.ru/) 

17. Электронный журнал «Педагогическая практика», 

(https://pedpractice.ru/) 

18. «Копилка уроков – сайт для учителей», интернет-проект, 

(https://kopilkaurokov.ru/) 

19. Педагогический мир, электронное педагогическое издание 

(http://pedmir.ru/) 

Белгородский политехнический колледж имеет образовательную 

историю длиной в 50 лет. На протяжении всего времени здесь обучали по 

профессиям и специальностям технического профиля. 

Ежегодно в колледж поступает около 300 подростков 15-16 лет, когда 

уже у каждого из них сформированы свой личный жизненный опыт, 

ценностные ориентиры, мотивы (положительные либо отрицательные) к 

обучению, отчасти ИКТ - компетенции. 

Успешное решение задачи подготовки квалифицированных кадров, 

способных ориентироваться и адаптироваться в быстро меняющихся 

производственных ситуациях, можно не только через совершенствование 

https://apr-el.ru/
https://evrazio.ru/
https://педагогический-кубок.рф/
http://anoastik.ru/
https://multiurok.ru/blog/proiekt-uroki-matiematiki.html
https://multiurok.ru/blog/proiekt-uroki-matiematiki.html
https://pedagogmaster.ru/
https://znanio.ru/
http://erudyt.ru/main.html?utm_source=none&utm_medium=cpc&utm_campaign=37198983&utm_content=6288957468.premium.1&utm_term=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B&yclid=6958076212248336411
https://pedpractice.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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комплексного методического обеспечения дисциплины, но и через 

использование современных информационных технологий в качестве 

инструмента познания. 

На фоне единого информационного пространствавозникла потребность 

обучать с применением новых информационно-коммуникативных 

технологий, которые дают богатейшие возможности для развития 

личностных и профессиональных качеств обучающегося. Компьютер в 

образовательном учреждении перестал быть только предметом изучения, он 

стал средством изучения. 

Мониторинг ИКТ - компетентности обучающихся за последние3года 

показывает, что постепенно растет информационно-коммуникативная 

компетентность обучающихся. А это, в свою очередь, способствует 

повышению качества знаний обучающихся: 

Результаты анкетирования информационной грамотности студентов  

№ 

п./п. 

Наименование 

темы/раздела 

Средний балл  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1.  Текстовый редактор 

WORD 
56% 61% 76% 

2.  Табличный процессор 

EXCEL 
44% 52% 68% 

3.  Подготовка презентаций, 

и создание сайтов 

POWERPOINT 

48% 66% 72% 

4.  Файловые менеджеры 

(TOTALCOMMANDER 

и др.) 

49% 55% 67% 

5.  Браузеры 88% 92% 100% 

6.  САПРы (KOMPAS 3D) 42% 58% 71% 

Как обязательное условие при защите ВКР (выпускная 

квалификационная работа) – подготовка студентом презентации по диплому, 

и сами дипломные работы принимаются только в напечатанном на 

компьютере виде. Одно из направлений работы по использованию ИКТ – это 

оформление основной документации в электронном виде. 
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Показателем эффективности учебной деятельности обучающихся 

является мониторинг качества графической части дипломной работы 

студентов (с использованием САПРа КОМПАС 3D): 

№ 

п./п. 

Номервыпускной группы/ 

специальность 

2015-

2016 

2016-

2017 
2017-2018 

1.  41 МО, Монтаж техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

76% 87% 99% 

2.  42 ТМ, Технология машиностроения 74% 89% 100% 

3.  43 ПТМ, Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

59% 68% 73% 

4.  44 АСУ, Автоматические системы 

управления 
79% 88% 100% 

5.  45 ТО,Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
68% 74% 82% 

Ежегодно в колледже проходят НПК «Первый шаг в науку», при 

подготовке к которым обучающиеся активно используют Интернет-порталы, 

а для выступления - готовят презентации по теме. В рамках СНО 

(студенческое научное общество) – проводится активная работа по созданию 

(разработке) электронного учебника. В соответствии с ФГОС СПО 3, 

учебные планы содержат 50% от учебной нагрузки - внеаудиторную 

самостоятельную работу. В рамках этой внеаудиторной работы обучающиеся 

готовят материалы с использованием Интернет-ресурсов.  

Отмечается активное участие обучающихся в Интернет-

конкурсахразличной направленности: по математике, физике, химии, 

биологии, иностранному языку, истории, информатике. Есть участники 

конкурсов по специальным дисциплинам: электротехнике, 

материаловедению. Есть дипломы победителей по профессии 

«Автомеханик», «Машинист крана». 

В соответствии с планом учебно-воспитательной работыежегодно в 

колледже проходят предметные декады и недели, в том числе и по 

информатике. В рамках этих декад обучающиеся готовят материалы, 
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участвуют в конкурсах на лучшую презентацию, реферат и использованием 

Интернет-ресурсов. 
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3.3.Электронный контент ПОО. 

 

В настоящий момент в медиатеке колледжа находится 266электронных 

изданий и обучающих комплексов, из них 187 общеобразовательной 

направленности, по специальностям издания распределены следующим 

образом: 

№ п/п Специальность Количество изданий 

1.  08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных истекольных работ»  

5 

2.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

11 

3.  15.02.08 Технология машиностроения 12 

4.  15.02.10 «Мехатроника и 

мобильнаяробототехника (по отраслям)» 

9 

5.  15.02.12 « Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленногооборудования (по отраслям)» 

7 

6.  15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)» 

11 

7.  23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

2 

8.  23.01.07 Машинист крана (крановщик) 2 

9.  23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

6 

10.  23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

3 

11.  23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем иагрегатовавтомобилей» 

6 

12.  Курсовая подготовка 5 

В локальной сети отсутствуютспециализированные ресурсы для 

размещения работ обучающихся и преподавателей в электронном виде, что 

создает трудности при проведение учебного процесса и самостоятельной 

подготовки. Для обучающихся и сотрудников доступно большое количество 

электронных образовательных ресурсов сети Интернет, список 

рекомендованных сайтов указан в разделе «Обучающемуся» на портале 
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колледжа (https://www.belpt.ru/index.php/student-info/elektronnaya-

biblioteka/elektronnye-resursy-dlya-studentov11). 

Сайт колледжа базируется на современном бесплатном программном 

обеспечение, постоянно обновляется и соответствует всем требования 

федерального законодательства. На нем размещены все необходимые 

документы, постоянно добавляются новые новости и разделы. Поскольку все 

материалы размещаются в виде графических файлов, затруднены поиск и 

индексирование информации внутри самого сайта, что в свою очередь 

препятствует продвижению сайта в поисковых и оценочных системах сети 

Интернет. 

В настоящий момент создана официальнаягруппа колледжатолько в 

одной социальной сети, в среднем активный участников насчитывается около 

1500 человек. В сообществе постоянно публикуются новости и объявления, 

освещающие жизнь колледжа, проходят конкурсы и различные голосования. 

Для того чтобы колледж в дальнейшем смог предоставлять 

современные образовательные услуги необходимо преобразовать 

официальный сайт в образовательный портал, расширить присутствие в 

социальных сетях, увеличить количество электронных изданий и обучающих 

комплексов.  

  

https://www.belpt.ru/index.php/student-info/elektronnaya-biblioteka/elektronnye-resursy-dlya-studentov11
https://www.belpt.ru/index.php/student-info/elektronnaya-biblioteka/elektronnye-resursy-dlya-studentov11
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4. Мероприятия по реализации программы 

4.1. Материально-техническая база ПОО 

 

 

№ п/п Мероприятие Годы реализации Ответственный 

1.  Закупка компьютерной 

техники на 2019 год. 

апрель 2019 г. Заместитель 

директора по ИТ 

2.  Закупка компьютерной 

техники на 2020 год. 

апрель 2020 г. Заместитель 

директора по ИТ 

3.  Закупка компьютерной 

техники на 2021 год. 

апрель 2021 г. Заместитель 

директора по ИТ 

4.  Закупка копировальной 

техники на 2019 год 

май 2019 г. Заместитель 

директора по ИТ 

5.  Закупка копировальной 

техники на 2020 год 

май 2020 г. Заместитель 

директора по ИТ 

6.  Закупка копировальной 

техники на 2021 год 

май 2021 г. Заместитель 

директора по ИТ 

7.  Закупка мультимедийной 

техникина 2019 год 

июль 2019 г. Заместитель 

директора по ИТ 

8.  Закупка мультимедийной 

техники на 2020 год 

июль 2020 г. Заместитель 

директора по ИТ 

9.  Закупка мультимедийной 

техники на 2021 год 

июль 2021 г. Заместитель 

директора по ИТ 

10.  Закупка базового ПО на 

2019 год 

декабрь 2018 г. Заместитель 

директора по ИТ 

11.  Закупка базового ПО на 

2020 год 

декабрь 2019 г. Заместитель 

директора по ИТ 

12.  Закупка базового ПО на 

2021 год 

декабрь 2020 г. Заместитель 

директора по ИТ 

13.  Закупка базового ПО на декабрь 2021 г. Заместитель 
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2022 год директора по ИТ 

14.  Закупка источников 

бесперебойного питания для 

серверной 

январь2019 г. Заместитель 

директора по ИТ 

15.  Модернизация серверного 

парка  

июль2019 г. Заместитель 

директора по ИТ 

16.  Сервер или «облако» для 

дистанционного обучения 

июнь 2020 г. Заместитель 

директора по ИТ 

17.  Модернизация локальной 

сети 

 август 2019 г. Заместитель 

директора по ИТ 

18.  Построение беспроводной 

сети 

апрель 2020 г. Заместитель 

директора по ИТ 

19.  Увеличение скорости 

доступа к Интернет до 50 

Мбит/с 

декабрь 2019 гг. Заместитель 

директора по ИТ 

20.  Увеличение скорости 

доступа к Интернет до 100 

Мбит/с 

декабрь 2020 гг. Заместитель 

директора по ИТ 

21.  Закупка специального ПО на 

2019 год 

июль2019 г. Заместитель 

директора по ИТ 

22.  Закупка специального ПО на 

2020 год 

июль2020 г. Заместитель 

директора по ИТ 

23.  Закупка специального ПО на 

2021 год 

июль2020 г. Заместитель 

директора по ИТ 

24.  Списание компьютерной 

техники в 2019 году 

август2019 г. Заместитель 

директора по ИТ 

25.  Списание компьютерной 

техники в 2020 году 

август2020 г. Заместитель 

директора по ИТ 

26.  Списание компьютерной август2021 г. Заместитель 
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техники в 2021 году директора по ИТ 

27.  Закупка ПО и поддержки 

для системы автоматизации 

на 2019 год 

январь 2019 Заместитель 

директора по ИТ 

28.  Закупка ПО и поддержки 

для системы автоматизации 

на 2020 год 

январь 2020 Заместитель 

директора по ИТ 

29.  Закупка ПО и поддержки 

для системы автоматизации 

на 2021 год 

январь 2021 Заместитель 

директора по ИТ 

30.  Закупка ПО и оборудования 

для создания онлайн-курсов 

в 2020 году 

январь 2020 Заместитель 

директора по ИТ 

31.  Закупка ПО и оборудования 

для создания онлайн-курсов 

в 2021 году 

январь 2021 Заместитель 

директора по ИТ 

32.  Закупка ПО и оборудования 

для библиотекина 2019 год. 

июль 2019 Заместитель 

директора по ИТ 

33.  Закупка ПО и оборудования 

для библиотеки на 2020 год. 

июль 2020 Заместитель 

директора по ИТ 

34.  Закупка ПО и оборудования 

для библиотеки на 2021 год. 

июль 2021 Заместитель 

директора по ИТ 

35.  Закупка оборудования для 

класса аддитивных 

технологий на 2019 год 

май 2019 Заместитель 

директора по ИТ 

36.  Закупка оборудования для 

класса аддитивных 

технологий на 2020 год 

май 2020 Заместитель 

директора по ИТ 

37.  Закупка оборудования для 

класса аддитивных 

май 2021 Заместитель 

директора по ИТ 
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технологий на 2021 год 
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4.2. Кадровый потенциал ПОО в области ИКТ 

 

№ п/п Содержание работы/ 

Мероприятие 

Дата Ответственный 

1.  Организация работы 

творческой группы по 

проблеме внедрения в 

учебный процесс элементов 

онлайн обучения.  

Анализ и планирование 

работы по проблеме.  

Определение основных 

направлений деятельности 

Октябрь 

2019 

Зам. директора 

по ИТ, 

творческая 

группа 

2.  Проведение мониторинга 

выявления текущего уровня 

готовности ИПР к 

повышению ИКТ-

компетентности 

2018  Заместитель 

директора по 

УМР, 

Председатели 

ПЦК 

3.  Разработка и внедрение в 

учебный процесс элементов 

дистанционного обучения 

(ДО) и онлайн обучения. 

Организация 

дистанционного обучения по 

профессиям и 

специальностям. 

2019 -2021  Заместитель 

директора по 

ИТ 

Заместитель 

директора по 

УР, 

Зав. 

отделениями 

4.  Организация работы 

педагогического коллектива 

над созданием электронных 

УМК, пособий, учебников, 

КИМ/КОС. 

2019 Заместитель 

директора УМР 

Заместитель 

директора по 

ИТ 

 

5.  Обновление нормативно-

правовой базы колледжа в 

части организационно-

методических условий, форм 

аттестации, программ, 

предметов, методических 

материалов и др. 

2019  Заместитель 

директора УМР 

Заместитель 

директора по 

ИТ 

6.  Разработка цифровых 

образовательных ресурсов 

на базе программы Moodle 

для всех профессий и 

специальностей 

2018-2019 Заместитель 

директора по 

ИТ 

Заместитель 

директора по 
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реализуемых в колледже в 

рамках ДО 

УР, 

 Члены ТГ 

7.  Оказание помощи в 

оцифровке и 

форматировании материалов 

для ДО 

2018-2019 Заместитель 

директора по 

ИТ 

Члены ТГ, 

 

8.  Разработка методических 

рекомендаций и пошаговых 

инструкций для участников 

системы автоматизации 

колледжа  

2020 Заместители 

директора,  

Зав. 

отделениями 

методист 

 

9.  Развитие «Электронной 

библиотеки колледжа»: 

формирование страничек 

педагогов, раздела 

самостоятельной работы 

студентов 

2019-2020 ИТ, 

Зав.  

библиотекой 

10.  Развитие промежуточного 

контроля знаний 

обучающихся с 

использованием 

компьютерных тестирующих 

программ, обновление 

преподавателями 

электронного фонда 

оценочных средств 

2020 Заместитель 

директора по 

ИТ 

Зав. 

отделениями, 

ПЦК 

11.  Теоретическая и 

практическая подготовка 

ИПР по проблемам 

использования ИКТ – 

технологий в учебном 

процессе через цикл 

практических семинаров, 

повышения квалификации в 

рамках школы 

педмастерства, изучение 

литературы и передового 

педагогического опыта. 

2019 Заместитель 

директора УМР 

Заместитель 

директора по 

ИТ 

 

12.  Семинары по повышению 

компьютерной грамотности 

дляпедагогических 

работников колледжа  

Еже- 

квартально 

Заместители 

директора по 

ИТ и УМР 
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13.  Цикл семинаров – 

практикумов «Современный 

урок в информационной 

образовательной среде» 

Еже- 

квартально 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

14.  Организация работы 

«Школы компьютерной 

грамотности» (ШКГ) 

2019  Заместители 

директора по 

ИТ и УМР 

15.  Курсоваяподготовка 

педагогических работников с 

использованием ДО 

2020 

по мере 

комплектования 

групп 

Заместитель 

директора по 

УМР 

16.  Участие в онлайн 

трансляциях и вебинарах 

По мере 

надобности 

Заместители 

директора по 

ИТ и УМР 

17.  Участие в Едином уроке по 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Ежегодно  Зав.отделениям

и 

 

18. 8 Диагностирование 

педагогических работников 

«Использование ИКТ в 

работе»  

2 раза в год Зав.отделениям

и 

19.  Проведение круглого стола 

по обмену опытом: 

использование ИКТ в 

учебном процесс 

2 раза в год Заместитель 

директора по 

УМР 

20.  Участие в дистанционных  

конкурсах и проектах 

 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

УМР 

21.  Развитие сетевого 

взаимодействияна сайте 

«Сеть творческих учителей», 

фестиваль «Открытый 

урок»,«Педмир», др. 

образовательных порталах 

постоянно Преподаватели 

22.  Организация участия 

обучающихся в Интернет – 

олимпиадах,конкурсах на 

порталах «Инфо-урок», 

«Солнечный свет», 

«Отличник» и т.д. 

Постоянно  Преподаватели  

 

 

23.  Формирование у 

обучающихся навыков 

проектной и научно-

Постоянно  Преподаватели 
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исследовательской 

деятельности с 

использованием ресурсов 

Интернет 

24.  Активное вовлечение 

обучающихся в сетевые 

сообщества и 

телекоммуникационные 

проекты, интернет-

конференции. 

Постоянно  Преподаватели 
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4.3 Электронный контент ПОО 

 

№ п/п Мероприятие Годы реализации Ответственный 

1.  Модернизация и 

наполнение сайта 

колледжа 

2019-2021 гг. Заместитель 

директора по ИТ 

2.  Интеграция сайта с 

социальными сетями 

апрель 2019 Заместитель 

директора по ИТ 

3.  Создание внутреннего 

web-ресурса для 

медиатеки 

сентябрь 2019 Заместитель 

директора по ИТ 

4.  Подключение библиотеки 

к полнотекстовой базе 

данных 

август 2019 Заместитель 

директора по ИТ 

5.  Запуск портала для 

дистанционной работы 

январь 2020 Заместитель 

директора по ИТ 

6.  Подключение портала 

дистанционной работы к 

сайту, создание и 

размещение онлайн курса 

апрель 2020 Заместитель 

директора по ИТ 

7.  Обучение специалиста по 

теме «Создания онлайн-

курсов». 

апрель-июнь 2020 Заместитель 

директора по ИТ 

8.  Создание собственного 

онлайн-курса 

сентябрь 2020-

январь 2021 

Заместитель 

директора по ИТ 
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Таблица 1 

Компьютерное и периферийное оборудование ПОО 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного оборудования/ 

периферийного оборудования 

Производитель  Кол-

во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Дата 

приобретения 

Списание  

требует/не 

требует 

1.  Портативный персональный 

компьютер 

Китай 2 
Кабинет 101 

2012 Списание не 

требует 

2.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 104 2010 

Списание не 

требует 

3.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 105 2008 

Списание не 

требует 

4.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 7 Учебный класс 106 2011 

Списание не 

требует 

5.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 7 Учебный класс 107 2016 

Списание не 

требует 

6.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 6 Учебный класс 108 2009 

Списание не 

требует 

7.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 13 Учебный класс 109 2012 

Списание не 

требует 

8.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 111 2008 

Списание не 

требует 

9.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 113 2012 

Списание не 

требует 
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10.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 3 Кабинет 201 2009 

Списание не 

требует 

11.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Кабинет 202 2010 

Списание не 

требует 

12.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 2 Кабинет 203 2014 

Списание не 

требует 

13.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 3 Кабинет 204 2015 

Списание не 

требует 

14.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Кабинет 205 2016 

Списание не 

требует 

15.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Кабинет 206 2015 

Списание не 

требует 

16.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 2 Кабинет 207 2015 

Списание не 

требует 

17.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Кабинет 208 2010 

Списание не 

требует 

18.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 209 2009 

Списание не 

требует 

19.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 210 2009 

Списание не 

требует 

20.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 211 2009 

Списание не 

требует 

21.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 12 Учебный класс 212 2012 

Списание не 

требует 

22.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Кабинет 213 2010 

Списание не 

требует 

23.  Портативный персональный Китай 3 Кабинет 214 2015 Списание не 
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компьютер требует 

24.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Кабинет 301 2010 

Списание не 

требует 

25.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 3 Кабинет 302 2017 

Списание не 

требует 

26.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Кабинет 303 2012 

Списание не 

требует 

27.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 304 2008 

Списание не 

требует 

28.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 305 2018 

Списание не 

требует 

29.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 306 2008 

Списание не 

требует 

30.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 307 2008 

Списание не 

требует 

31.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 308 2008 

Списание не 

требует 

32.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 11 Учебный класс 309 2008 

Списание не 

требует 

33.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 310 2008 

Списание не 

требует 

34.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 11 Учебный класс 311 2008 

Списание не 

требует 

35.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 21 2009 

Списание не 

требует 

36.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 22 2009 

Списание не 

требует 
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37.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 23 2009 

Списание не 

требует 

38.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 24 2009 

Списание не 

требует 

39.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 26 2009 

Списание не 

требует 

40.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 27 2009 

Списание не 

требует 

41.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 28 2009 

Списание не 

требует 

42.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 29 2009 

Списание не 

требует 

43.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 30 2009 

Списание не 

требует 

44.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс 31 

2008 

Списание не 

требует 

45.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс412 

2008 

Списание не 

требует 

46.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 2 Библиотека 

6-2008, 1-2018 

Списание не 

требует 

47.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Кабинет АХЧ 

2010 

Списание не 

требует 

48.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 4 Кабинет 32 

2010-2018 

Списание не 

требует 

49.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс2 2011,2016 

Списание не 

требует 

50.  Портативный персональный Китай 6 Учебный класс5 2010 Списание не 
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компьютер требует 

51.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс16 2010 

Списание не 

требует 

52.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 12 Учебный класс21 2010 

Списание не 

требует 

53.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 3 Учебный класс22 2012 

Списание не 

требует 

54.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс23 2012 

Списание не 

требует 

55.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Учебный класс27 2012 

Списание не 

требует 

56.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 1 Кабинет класс 29 2012 

Списание не 

требует 

57.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 2 В холе корпуса 2014 

Списание не 

требует 

58.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 5 Курсовая подготовка 2012 

Списание не 

требует 

59.  Портативный персональный 

компьютер 
Китай 10 Бухгалтерия 2016-2018 

Списание не 

требует 

60.  планшетный компьютер - 0 - - - 

61.  мультимедийные проекторы Китай 43 Все учебные кабинеты, 

Конференц-зал, 

Библиотека 

2013-2018 Списание не 

требует 

62.  интерактивные доски Китай 6 Кабинеты, учительская  Списание не 

требует 

63.  принтер Китай 38 Все учебные кабинеты, 

Конференц-зал, 
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Библиотека 

64.  сканер Китай 5 кабинет администрации, 

бухгалтерия 

  

65.  многофункциональные 

устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

Китай 14 кабинет администрации, 

бухгалтерия 

  

 

  



36 
 

Таблица 2 

Программное обеспечение, используемое в ПОО 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения  

Компания 

производитель  

Кол-во лицензий Срок лицензии  Примечание  

1.  WindowsXP Microsoft 72 бессрочно  

2.  Windows 7 Microsoft 77   

3.  Windows 8 Microsoft 2   

4.  Windows 10 Microsoft 15   

5.  Office 2007  Microsoft 166 1 Год  

6.  Антивирус Kaspersky Kaspersky 166 1 Год  

7.  Компас 3D АСКОН 21 бессрочно  

8.  КриптоПроCSP КриптоПро 8 1 Год  

9.  1С:Бухгалтерия 1С 10 1 Год  

10.  Windows Server 

Standard 2008 R2 

Microsoft 1 бессрочно  

11.  Экспресс-расписание 

Колледж 

Программный 

центр  

2 бессрочно  

12.  AutoCAD Autodesk 2 бессрочно  
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Таблица 3 

 

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

 

Интернет-провайдер ПАО «Ростелеком» 

 

№ 

п/п 

Кабинет Количествоперсональных 

компьютеров 

Скорость доступа 

к Интернету 

Наличие 

подключения Wi-

Fi 

(в указанном 

кабинете) 

Локальная 

сеть 

1.  Лекционный кабинет № 104 1 30 Мбит/с Нет Есть 

2.  Лекционный кабинет № 105 1 30 Мбит/с Нет Есть 

3.  Лекционный кабинет № 106 6 30 Мбит/с Нет Есть 

4.  Лекционный кабинет № 107 6 30 Мбит/с Нет Есть 

5.  Лекционный кабинет № 108 6 30 Мбит/с Нет Есть 

6.  Компьютерный класс № 109 11 30 Мбит/с Нет Есть 

7.  Лекционный кабинет № 209 1 30 Мбит/с Нет Есть 

8.  Лекционный кабинет № 210 1 30 Мбит/с Нет Есть 

9.  Лекционный кабинет №211 1 30 Мбит/с Нет Есть 

10.  Компьютерный класс №212 11 30 Мбит/с Нет Есть 

11.  Лекционный кабинет №304 1 30 Мбит/с Нет Есть 

12.  Лекционный кабинет №305 1 30 Мбит/с Нет Есть 

13.  Лекционный кабинет №306 1 30 Мбит/с Нет Есть 

14.  Лекционный кабинет №307 1 30 Мбит/с Нет Есть 

15.  Лекционный кабинет №308 1 30 Мбит/с Нет Есть 

16.  Компьютерный класс №309 10 30 Мбит/с Нет Есть 
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17.  Лекционный кабинет №310 1 30 Мбит/с Нет Есть 

18.  Компьютерный класс №311 10 30 Мбит/с Нет Есть 

19.  Лекционный кабинет № 21 1 30 Мбит/с Нет Есть 

20.  Лекционный кабинет №22 1 30 Мбит/с Нет Есть 

21.  Лекционный кабинет №24 1 30 Мбит/с Нет Есть 

22.  Лекционный кабинет №26 1 30 Мбит/с Нет Есть 

23.  Лекционный кабинет №27 1 30 Мбит/с Нет Есть 

24.  Лекционный кабинет №28 1 30 Мбит/с Нет Есть 

25.  Лекционный кабинет №29 1 30 Мбит/с Нет Есть 

26.  Лекционный кабинет №30 1 30 Мбит/с Нет Есть 

27.  Лекционный кабинет №31 1 30 Мбит/с Нет Есть 

28.  Лекционный кабинет 5 30 Мбит/с Нет Есть 

29.  Лекционный кабинет 1 30 Мбит/с Нет Есть 

30.  Лекционный кабинет 1 30 Мбит/с Нет Есть 

31.  Лекционный кабинет 1 30 Мбит/с Нет Есть 

32.  Лекционный кабинет 10 30 Мбит/с Нет Есть 

33.  Лекционный кабинет  1 30 Мбит/с Нет Есть 

34.  Библиотека 7 30 Мбит/с Нет Есть 

35.  Администрация 17 30 Мбит/с Нет Есть 
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Таблица № 4 

Уровень ИКТ - компетенции педагогических работников ПОО 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваем

ый предмет, 

дисциплина 

Курсы, семинары, 

участие в 

конференциях по 

ИКТ-

компетентности 

 

(с указанием года, 

темы и 

количества часов) 

Использование электронных ресурсов в учебном процессе 

 

 

Разработаны 

собственные 

ЭОР (указать 

место их 

размещения в 

сети 

Интернет) 

 

Используются ЭОР, свободно 

распространяемые в сети Интернет 

(указатьнаименование ЭОР и адрес его 

размещения в сети) 

 

1 2 3 4 5 6 

1   

Петров Сергей 

Александрович 

Директор 

  

Журнал Гуманитарные исследования 

(http://www.humanities.asu.edu.ru/) 

 

2   

КурсаковаЕкате

рина 

Николаевна 

Зам.дир. 

(по УР) 

 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

Школьный психолог 

(http://psy.1september.ru/) 

Useful English (http://usefulenglish.ru/) 

Инфоурок(https://infourok.ru/proektnaya-

deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-

formirovaniya-ih-professionalnih-

kompetenciy-593429.html) 

Изучение английских слов с помощью 

http://www.humanities.asu.edu.ru/
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
http://psy.1september.ru/
http://usefulenglish.ru/
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
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параллельных текстов 

(https://studyenglishwords.com/) 

Учим английский онлайн (http://am-

en.ru/) 

Инфоурок (https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-

spo-po-professii-tehnicheskoe-

obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-

transporta-kur-418376.html) 

Английский словарь 

(https://en.academic.ru/) 

Обучение английскому языку 

(http://www.yanglish.ru/) 

 

3   

СумскойАлекса

ндр 

Михайлович 

Заведующий 

отделением 

 

   

4   

ШамрайЛариса 

Эдуардовна 

Зам.дир.(по 

УМР) 

2011 г., 

региональнаянаучн

о-практическая 

интернет-

конференция 

«Образовательные 

технологии в 

современном 

профессиональном 

образовании» 

 

ЗАВУЧ.инфо (http://www.zavuch.ru/) 

Портал «Просвещение» 

(https://prosveshhenie.ru/) 

Журнал Гуманитарные исследования 

(http://www.humanities.asu.edu.ru/) 

 

https://studyenglishwords.com/
http://am-en.ru/
http://am-en.ru/
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-spo-po-professii-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta-kur-418376.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-spo-po-professii-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta-kur-418376.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-spo-po-professii-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta-kur-418376.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-spo-po-professii-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta-kur-418376.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-spo-po-professii-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta-kur-418376.html
https://en.academic.ru/)
http://www.yanglish.ru/)
http://www.zavuch.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.humanities.asu.edu.ru/
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2010, 

Международная 

НПК 

«Формирование 

единого 

информационного 

пространства ОУ» 

5   

АлампиеваАнже

лика 

Альбертовна 

зам.дир. 

(по УВР) 

2010, 

Международная 

НПК 

«Формирование 

единого 

информационного 

пространства ОУ» 

 

ЗАВУЧ.инфо (http://www.zavuch.ru/) 

Портал «Просвещение» 

(https://prosveshhenie.ru/) 

Журнал Гуманитарные исследования 

(http://www.humanities.asu.edu.ru/) 

6   

ПархоменкоВас

илий 

Иванович 

Заведующий 

отделением 

 
  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/) 

 

7   

СагайдакЕлена 

Васильевна 

Заведующий 

отделением 

2011 г., 

региональнаянаучн

о-практическая 

интернет-

конференция 

«Образовательные 

технологии в 

современном 

профессиональном 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/) 

 

http://www.zavuch.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.humanities.asu.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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образовании» 

8   

МишуроваВера 

Александровна 

Заведующий 

отделением 

Стажировка по 

направлению 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника по 

профилюПрограмм

ирование в 

компьютерных 

системах;  

2015 г., 16 часов, 

ОГАПОУ «БИК», 

тема: Создание 

электронного 

портфолио с 

помощью Internet-

сервисов 

 

Межрегиональная Академия 

промышленного и строительного 

комплекса (МАСПК) (http://maspk.ru/) 

9   

КожановаЛюдм

ила 

Ивановна 

Руководит. 

физ. 

воспитания 
  

Учительский портал 

(https://www.uchportal.ru/dir/13) 

Сайт Учителя физкультуры 

(http://pculture.ru/) 

10   

Кальницкий 

Иван 

Данилович 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

  

Учительский портал 

(https://www.uchportal.ru/dir/14) 

 

11   
СъединаВероник

а 

Заведующий 

учебнойчасть
  

Учебный центр «Профессионал» 

(https://www.metod-

http://maspk.ru/
https://www.uchportal.ru/dir/13
http://pculture.ru/
https://www.uchportal.ru/dir/14
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
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Вячеславовна ю kopilka.ru/informatika.html) 

Инфоурок 

(https://infourok.ru/videouroki/informatika) 

12   

АнтроповаОксан

а 

Сергеевна 

Преподавател

ь 

Стажировка по 

направлению 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника по 

профилюПрограмм

ирование в 

компьютерных 

системах;  

2015 г., 16 часов, 

ОГАПОУ «БИК», 

тема: Создание 

электронного 

портфолио с 

помощью Internet-

сервисов 

2011 г., 

региональнаянаучн

о-практическая 

интернет-

конференция 

«Образовательные 

технологии в 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

Сайт Вольхина Константина 

Анатольевича 

(http://ng.sibstrin.ru/wolchin/) 

Инженерная графика 

(https://www.trivida.ru/) 

Начертательная геометрия 

(http://nachert.ru/) 

Альманах педагога 

(https://almanahpedagoga.ru/) 

Сайт воспитателя общежития 

(https://nsportal.ru/valentinazarakovskis) 

https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://infourok.ru/videouroki/informatika
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/
https://www.trivida.ru/
http://nachert.ru/
https://almanahpedagoga.ru/
https://nsportal.ru/valentinazarakovskis
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современном 

профессиональном 

образовании» 

13   

АркатоваСветла

на 

Владимировна 

Воспитатель 

  

Альманах педагога 

(https://almanahpedagoga.ru/) 

Сайт воспитателя общежития 

(https://nsportal.ru/valentinazarakovskis) 

14   

ШамкоЕлена 

Анатольевна  

воспитатель 

  

Альманах педагога 

(https://almanahpedagoga.ru/) 

Сайт воспитателя общежития 

(https://nsportal.ru/valentinazarakovskis) 

15   

БаджуракОксана 

Анатольевна 

Преподавател

ь 

2010, 

Международная 

НПК 

«Формирование 

единого 

информационного 

пространства ОУ» 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

Библиотека Гумер 

(https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/H

istory/history2/) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

РОССИИ(http://www.shpl.ru/) 

Исторические источники на русском 

языке в Интернете 

(http://www.hrono.ru/proekty/mgu/sources.

html) 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

(http://www.history.ru/) 

Сайт "Русь Древняя и Удельная" 

(http://www.avorhist.ru/) 

Итория.РФ 

(https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-

https://almanahpedagoga.ru/
https://nsportal.ru/valentinazarakovskis
https://almanahpedagoga.ru/
https://nsportal.ru/valentinazarakovskis
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
http://www.shpl.ru/
http://www.hrono.ru/proekty/mgu/sources.html
http://www.hrono.ru/proekty/mgu/sources.html
http://www.history.ru/
http://www.avorhist.ru/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
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riesursy-po-istorii-rossii) 

Преподавание истории в школе 

(http://pish.ru/blog/archives/category/articl

es) 

Тренажер ЕГЭ (http://www.ed-

star.ru/tests.html) 

Рассказы о военных конфликтах 

Российской империи 

(http://www.kulichki.com/grandwar/) 

16   

БарабашоваМар

гарита 

Дмитриевна 

Педагог-

организатор 

2015, 16 час., 

стажировка в 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум», тема : 

Использование 

мультимедийных 

технологий при 

подготовке и 

проведении 

внеклассных 

занятий 

 -//--//--//- 

17   

БезуховаЕлена 

Александровна 

Преподавател

ь 
Стажировка по 

направлению 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

 

ИНФОЗНАЙКА 

(http://www.infoznaika.ru/materials/trainin

g.aspx) 

Учебный центр «Профессионал» 

(https://www.metod-

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://pish.ru/blog/archives/category/articles
http://pish.ru/blog/archives/category/articles
http://www.ed-star.ru/tests.html
http://www.ed-star.ru/tests.html
http://www.kulichki.com/grandwar/
http://www.infoznaika.ru/materials/training.aspx
http://www.infoznaika.ru/materials/training.aspx
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
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техника по 

профилюПрограмм

ирование в 

компьютерных 

системах; 2017 г., 

16 часов, ОГАПОУ 

«БИК», тема: 

Создание 

электронной среды 

в современной 

образовательной 

организации 

kopilka.ru/informatika.html) 

Инфоурок 

(https://infourok.ru/videouroki/informatika) 

Профобразование (http://xn----

btb1bbcge2a.xn--p1ai/) 

18   

БобешкоАлина 

Сергеевна 

преподаватель 

  

ВСЁ ПРО МАШИНЫ ДЛЯ 

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 

(https://amastercar.ru/articles/auto_repair_d

evice.shtml) 

Устройство автомобиля 

(https://ustroistvo-

avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-

avtomobilya/) 

Системы современного автомобиля 

(http://systemsauto.ru/index.html) 

 

19   

БобрусМихаил 

Николаевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

  

ЛИТЕРАТУРА Техника:Транспорт 

(http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/

TEH_TRA/_Teh_tra.html) 

20   БолтенковаЛюд Преподавател  На сайте Школьный психолог 

https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://infourok.ru/videouroki/informatika
http://проф-обр.рф/
http://проф-обр.рф/
https://amastercar.ru/articles/auto_repair_device.shtml
https://amastercar.ru/articles/auto_repair_device.shtml
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
http://systemsauto.ru/index.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_TRA/_Teh_tra.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_TRA/_Teh_tra.html
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мила 

Николаевна 

ь https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

(http://psy.1september.ru/) 

Useful English (http://usefulenglish.ru/) 

Инфоурок(https://infourok.ru/proektnaya-

deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-

formirovaniya-ih-professionalnih-

kompetenciy-593429.html) 

Изучение английских слов с помощью 

параллельных текстов 

(https://studyenglishwords.com/) 

Учим английский онлайн (http://am-

en.ru/) 

Инфоурок (https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-

spo-po-professii-tehnicheskoe-

obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-

transporta-kur-418376.html) 

Английский словарь 

(https://en.academic.ru/) 

Обучение английскому языку 

(http://www.yanglish.ru/) 

21   

БрусенскийЕвге

ний 

Николаевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

  

ЛИТЕРАТУРА Техника:Транспорт 

(http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/

TEH_TRA/_Teh_tra.html) 

22   

ВасильеваОксан

а 

Николаевна 

Преподавател

ь   -//--//--//- 

23   ГонтарьТатьяна Преподавател  На сайте Инфоурок (https://infourok.ru/proektnaya-

https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
http://psy.1september.ru/
http://usefulenglish.ru/
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
https://studyenglishwords.com/
http://am-en.ru/
http://am-en.ru/
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-spo-po-professii-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta-kur-418376.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-spo-po-professii-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta-kur-418376.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-spo-po-professii-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta-kur-418376.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-spo-po-professii-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta-kur-418376.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-spo-po-professii-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta-kur-418376.html
https://en.academic.ru/)
http://www.yanglish.ru/)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_TRA/_Teh_tra.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_TRA/_Teh_tra.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
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Леонидовна ь https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-

formirovaniya-ih-professionalnih-

kompetenciy-593429.html) 

Российская Федерация - история 

становления 

(https://istoriarusi.ru/rossijskaj_federacia.ht

ml) 

ИторяРосии 

(https://www.istmira.com/istoriya-rossii/) 

ФИЛОСОФИЯ: основное по 

философии: кратко (http://filosofii.ru/) 

О философии 

(https://scorcher.ru/art/philosophy/philosop

hy.php) 

Русский Викисловарь 

(https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%

D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0

%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F) 

Электронная библиотека "Куб" 

(http://www.koob.ru/philosophy/) 

 

24   

ГончаровМихаи

л 

Сергеевич 

преподаватель 

  -//--//--//- 

25   

Горбанев 

Андрей 

Николаевич 

Преподавател

ь   

Правила дорожного движения 

(http://www.pdd24.com/) 

Билеты ПДД 

https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-studentov-kak-sredstvo-formirovaniya-ih-professionalnih-kompetenciy-593429.html
https://istoriarusi.ru/rossijskaj_federacia.html
https://istoriarusi.ru/rossijskaj_federacia.html
https://www.istmira.com/istoriya-rossii/
http://filosofii.ru/)
https://scorcher.ru/art/philosophy/philosophy.php
https://scorcher.ru/art/philosophy/philosophy.php
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.koob.ru/philosophy/
http://www.pdd24.com/
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(http://экзон.рф/gibdd/cd/cd.php) 

26   

ГорловаНадежда 

Валентиновна 

Преподавател

ь 

  

Задачи по математике 

(http://sabcd.ru/index.php/zadachi-po-

stereometrii.html) 

Алгебра, Математика 

(https://www.math10.com/ru/algebra/trigon

ometriya.html) 

 

27   

ГородоваВалент

ина 

Васильевна 

Преподавател

ь 

 
 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

-//--//--//- 

28   

ДавиденкоИнна 

Анатольевна 

Преподавател

ь 

Стажировка по 

направлению 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника по 

профилюПрограмм

ирование в 

компьютерных 

системах; 2017 г., 

16 часов, ОГАПОУ 

«БИК» 

тема: Создание 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

Задачи по математике 

(http://sabcd.ru/index.php/zadachi-po-

stereometrii.html)  

Алгебра, Математика 

(https://www.math10.com/ru/algebra/trigon

ometriya.html)  

Все для учебы 

(https://uchim.org/matematika/formuly-

privedeniya) 

Онлайн-калькулятор 

(https://math.semestr.ru/ ) 

Прикладная математика (https://function-

x.ru/vectors.html) 

http://экзон.рф/gibdd/cd/cd.php
http://sabcd.ru/index.php/zadachi-po-stereometrii.html
http://sabcd.ru/index.php/zadachi-po-stereometrii.html
https://www.math10.com/ru/algebra/trigonometriya.html
https://www.math10.com/ru/algebra/trigonometriya.html
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
http://sabcd.ru/index.php/zadachi-po-stereometrii.html
http://sabcd.ru/index.php/zadachi-po-stereometrii.html
https://www.math10.com/ru/algebra/trigonometriya.html
https://www.math10.com/ru/algebra/trigonometriya.html
https://uchim.org/matematika/formuly-privedeniya
https://uchim.org/matematika/formuly-privedeniya
https://math.semestr.ru/
https://function-x.ru/vectors.html
https://function-x.ru/vectors.html


50 
 

электронной среды 

в современной 

образовательной 

организации 

2011 г., 

региональнаянаучн

о-практическая 

интернет-

конференция 

«Образовательные 

технологии в 

современном 

профессиональном 

образовании» 

 

29   

ЕлагинаМарина 

Игоревна 

Преподавател

ь 

  

Учебный центр «Профессионал» 

(https://www.metod-

kopilka.ru/informatika.html)  

Инфоурок 

(https://infourok.ru/videouroki/informatika) 

Профобразование (http://xn----

btb1bbcge2a.xn--p1ai/) 

30   

ЖдановАлексан

др 

Анатольевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

   

31   

ИвановАлександ

р 

Анатольевич 

Преподавател

ь   

Учебный центр «Профессионал» 

(https://www.metod-

kopilka.ru/laboratornye_raboty_po_fizike-

https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://infourok.ru/videouroki/informatika
http://проф-обр.рф/
http://проф-обр.рф/
https://www.metod-kopilka.ru/laboratornye_raboty_po_fizike-16703.htm
https://www.metod-kopilka.ru/laboratornye_raboty_po_fizike-16703.htm
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16703.htm) 

Учебно-методические материалы 

(https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/201

4/01/15/laboratornye-raboty-po-fizike) 

Все о Физике (http://fizportal.ru/help) 

Физика в опытах и экспериментах 

(https://www.getaclass.ru/course/fizika-v-

opytah-i-eksperimentah) 

 

32   

ИващукАнна 

Александровна 

Преподавател

ь 

  

Инфоурок (https://infourok.ru/konkurs) 

Карты 

(http://www.200stran.ru/maps_group2_item

2998.html) 

Конкурсы проффесионального 

мастерства 

(https://worldskills.ru/hitech.html) 

33   

ИгруновАлексан

др 

Александрович 

Преподавател

ь 
  

Каталог сайтов образовательных 

учреждений и педагогов РФ 

(http://сайты-

педагогов.рф/index.php/mpo.html) 

34   

ИзбитскаяТатья

на 

Валентиновна 

Педагог-

психолог   
Сайты школьных психологов 

(https://www.uchportal.ru/dir/16) 

35   

КисляковАнатол

ий 

Александрович 

Преподавател

ь 
  

Автомобильные краны 

(http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehni

ka/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.ht

m) 

https://www.metod-kopilka.ru/laboratornye_raboty_po_fizike-16703.htm
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2014/01/15/laboratornye-raboty-po-fizike
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2014/01/15/laboratornye-raboty-po-fizike
http://fizportal.ru/help
https://www.getaclass.ru/course/fizika-v-opytah-i-eksperimentah
https://www.getaclass.ru/course/fizika-v-opytah-i-eksperimentah
https://infourok.ru/konkurs
http://www.200stran.ru/maps_group2_item2998.html
http://www.200stran.ru/maps_group2_item2998.html
https://worldskills.ru/hitech.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
https://www.uchportal.ru/dir/16
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
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Строительная техника (http://stroy-

technics.ru/dorozhno-stroitelnye) 

 

36   

КожевниковаМ

аргарита 

Сергеевна 

Преподавател

ь; 

 
 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

Каталог сайтов образовательных 

учреждений и педагогов РФ 

(http://сайты-

педагогов.рф/index.php/mpo.html) 

37   

КозловИван 

Яковлевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 
  

Каталог сайтов образовательных 

учреждений и педагогов РФ 

(http://сайты-

педагогов.рф/index.php/mpo.html) 

38   

КозловаАлексан

дра 

Валентиновна 

Мастер 

производствен

ного обучения 
  

Каталог сайтов образовательных 

учреждений и педагогов РФ 

(http://сайты-

педагогов.рф/index.php/mpo.html) 

39   

КоледаеваТатья

на 

Анатольевна 

Преподавател

ь 

 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

Каталог сайтов образовательных 

учреждений и педагогов РФ 

(http://сайты-

педагогов.рф/index.php/mpo.html) 

40   

Криволапов 

Виктор 

Иванович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

  
Строительная техника (http://stroy-

technics.ru/dorozhno-stroitelnye) 

41   ЛамбертТатьяна Преподавател   Английский язык для начинающих 

http://stroy-technics.ru/dorozhno-stroitelnye
http://stroy-technics.ru/dorozhno-stroitelnye
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://stroy-technics.ru/dorozhno-stroitelnye
http://stroy-technics.ru/dorozhno-stroitelnye
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Михайловна ь (http://begin-еnglish.ru) 

Увлекательный английский 

(https://fenglish.ru/) 

Педагогическая газета 

(http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=54811

) 

 

) 

42   

ЛогвиноваЕлена 

Викторовна 

Преподавател

ь 

Стажировка по 

направлению 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника по 

профилюПрограмм

ирование в 

компьютерных 

системах; 2017 г., 

16 часов, ОГАПОУ 

«БИК» 

тема: Создание 

электронной среды 

в современной 

образовательной 

организации 

Стажировка по 

направлению 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

Учебный центр «Профессионал» 

(https://www.metod-

kopilka.ru/informatika.html) 

Инфоурок 

(https://infourok.ru/videouroki/informatikа) 

ИНФОЗНАЙКА 

(http://www.infoznaika.ru/materials/trainin

g.aspx 

 

http://begin-еnglish.ru/
https://fenglish.ru/
http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=54811
http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=54811
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://infourok.ru/videouroki/informatikа
http://www.infoznaika.ru/materials/training.aspx
http://www.infoznaika.ru/materials/training.aspx
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09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника по 

профилюПрограмм

ирование в 

компьютерных 

системах;  

2015 г., 16 часов, 

ОГАПОУ «БИК», 

тема: Создание 

электронного 

портфолио с 

помощью Internet-

сервисов 

43   

ЛыковаОльга 

Евгеньевна 

 

Преподавател

ь 

  

Социальная сеть работников 

образования «Наша сеть» 

(https://nsportal.ru) 

Инфоурок (https://infourok.ru/user/likova-

olga-evgenevna) 

ГРАМОТА.РУ(http://gramota.ru/slovari) 

КультураюРФ 

(https://www.culture.ru/materials/166990/to

p-5-sovremennykh-pisatelei-kotorykh-

vazhno-znat) 

 

44   МаусеновАлекса Преподавател   ВСЁ ПРО МАШИНЫ 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/user/likova-olga-evgenevna
https://infourok.ru/user/likova-olga-evgenevna
http://gramota.ru/slovari
https://www.culture.ru/materials/166990/top-5-sovremennykh-pisatelei-kotorykh-vazhno-znat
https://www.culture.ru/materials/166990/top-5-sovremennykh-pisatelei-kotorykh-vazhno-znat
https://www.culture.ru/materials/166990/top-5-sovremennykh-pisatelei-kotorykh-vazhno-znat
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ндр 

Алтынбаевич 

ь ДЛЯАВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 

(https://amastercar.ru/articles/auto_repair_d

evice.shtml) 

Устройство автомобиля 

(https://ustroistvo-

avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-

avtomobilya/) 

Системы современного автомобиля 

(http://systemsauto.ru/index.html) 

 

45   

МинасянСергей 

Гнунович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

  

ВСЁ ПРО МАШИНЫ 

ДЛЯАВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 

(https://amastercar.ru/articles/auto_repair_d

evice.shtml) 

Устройство автомобиля 

(https://ustroistvo-

avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-

avtomobilya/) 

Системы современного автомобиля 

(http://systemsauto.ru/index.html) 

 

 

46   

Мирошниченко 

Владимир 

Михайлович 

Преподавател

ь 

  

Автомобильные краны 

(http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehni

ka/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.ht

m) 

Устройство автомобильных кранов 

https://amastercar.ru/articles/auto_repair_device.shtml
https://amastercar.ru/articles/auto_repair_device.shtml
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
http://systemsauto.ru/index.html
https://amastercar.ru/articles/auto_repair_device.shtml
https://amastercar.ru/articles/auto_repair_device.shtml
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/ustrojstvo-avtomobilya/
http://systemsauto.ru/index.html
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
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(http://www.tehnokran.ru/ustroistvo.html) 

47   

Нерубенко 

Юрий 

Вячеславович 

Мастер 

производствен

ного обучения 
 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

 

48   

НикулинЭдуард 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

  
Строительная техника (http://stroy-

technics.ru/dorozhno-stroitelnye) 

49   

НовиковаЛидия 

Васильевна 

Преподавател

ь 

Региональнаянаучн

о-практическая 

интернет-

конференция 

«Образовательные 

технологии в 

современном 

профессиональном 

образовании» 

 

Подготовка к ЕГЭ 

(https://rustutors.ru/egeteoriya/1131-

teoriya-k-ege-2019-po-russkomu-

yazyku.html) 

50   

ОсокинСергей 

Владимирович 

Преподавател

ь 

  

Хелпикс.Орг - Интернет помощник 

(https://helpiks.org/3-89293.html) 

Научный журнал «Молодой ученый» 

(https://moluch.ru/archive/119/33011/) 

Студопедия 

(https://studopedia.ru/2_99507_osobennost

i-organizatsii-sistemi-to-i-r-

avtomobiley.html) 

http://www.tehnokran.ru/ustroistvo.html
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
http://stroy-technics.ru/dorozhno-stroitelnye
http://stroy-technics.ru/dorozhno-stroitelnye
https://rustutors.ru/egeteoriya/1131-teoriya-k-ege-2019-po-russkomu-yazyku.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1131-teoriya-k-ege-2019-po-russkomu-yazyku.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1131-teoriya-k-ege-2019-po-russkomu-yazyku.html
https://helpiks.org/3-89293.html
https://moluch.ru/archive/119/33011/
https://studopedia.ru/2_99507_osobennosti-organizatsii-sistemi-to-i-r-avtomobiley.html
https://studopedia.ru/2_99507_osobennosti-organizatsii-sistemi-to-i-r-avtomobiley.html
https://studopedia.ru/2_99507_osobennosti-organizatsii-sistemi-to-i-r-avtomobiley.html
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Строительная техника (http://stroy-

technics.ru/article/sistema-

tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-

avtomobilnogo-transporta) 

51   

ПоповАндрей 

Петрович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

  

Хелпикс.Орг - Интернет помощник 

(https://helpiks.org/3-89293.html) 

Научный журнал «Молодой ученый» 

(https://moluch.ru/archive/119/33011/) 

Студопедия 

(https://studopedia.ru/2_99507_osobennost

i-organizatsii-sistemi-to-i-r-

avtomobiley.html) 

Строительная техника (http://stroy-

technics.ru/article/sistema-

tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-

avtomobilnogo-transporta 

52   

РотаруТатьяна 

Александровна 

Преподавател

ь 

 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

Каталог сайтов образовательных 

учреждений и педагогов РФ 

(http://сайты-

педагогов.рф/index.php/mpo.html) 

53   

РошкаАлександ

р 

Васильевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 
  

Автомобильные краны 

(http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehni

ka/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm

) 

54   РубецНаталья Преподавател  На сайте Библиотека Гумер 

http://stroy-technics.ru/article/sistema-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-avtomobilnogo-transporta
http://stroy-technics.ru/article/sistema-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-avtomobilnogo-transporta
http://stroy-technics.ru/article/sistema-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-avtomobilnogo-transporta
http://stroy-technics.ru/article/sistema-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-avtomobilnogo-transporta
https://helpiks.org/3-89293.html
https://moluch.ru/archive/119/33011/
https://studopedia.ru/2_99507_osobennosti-organizatsii-sistemi-to-i-r-avtomobiley.html
https://studopedia.ru/2_99507_osobennosti-organizatsii-sistemi-to-i-r-avtomobiley.html
https://studopedia.ru/2_99507_osobennosti-organizatsii-sistemi-to-i-r-avtomobiley.html
http://stroy-technics.ru/article/sistema-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-avtomobilnogo-transporta
http://stroy-technics.ru/article/sistema-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-avtomobilnogo-transporta
http://stroy-technics.ru/article/sistema-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-avtomobilnogo-transporta
http://stroy-technics.ru/article/sistema-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-avtomobilnogo-transporta
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
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Александровна ь https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

(https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/H

istory/history2/) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

РОССИИ(http://www.shpl.ru/) 

Исторические источники на русском 

языке в Интернете 

(http://www.hrono.ru/proekty/mgu/sources.

html) 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

(http://www.history.ru/) 

Сайт "Русь Древняя и Удельная" 

(http://www.avorhist.ru/) 

Итория.РФ 

(https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-

riesursy-po-istorii-rossii) 

Преподавание истории в школе 

(http://pish.ru/blog/archives/category/articl

es) 

Тренажер ЕГЭ (http://www.ed-

star.ru/tests.html) 

Рассказы о военных конфликтах 

Российской империи 

(http://www.kulichki.com/grandwar/) 

55   

РябоштановаОкс

ана 

Васильевна 

Преподавател

ь 

2011 г., 

региональнаянаучн

о-практическая 

 

 Научно-методический журнал 

Литература в школе 

(http://litervsh.ru/zakaz-statej) 

https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
http://www.shpl.ru/
http://www.hrono.ru/proekty/mgu/sources.html
http://www.hrono.ru/proekty/mgu/sources.html
http://www.history.ru/
http://www.avorhist.ru/
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://pish.ru/blog/archives/category/articles
http://pish.ru/blog/archives/category/articles
http://www.ed-star.ru/tests.html
http://www.ed-star.ru/tests.html
http://www.kulichki.com/grandwar/
http://litervsh.ru/zakaz-statej
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интернет-

конференция 

«Образовательные 

технологии в 

современном 

профессиональном 

образовании» 

Творчество поэтов серебряного века 

(https://revolution.allbest.ru/literature/0062

9189_0.html)  

Словари и энциклопедии на академике 

(https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingw

ords/1222/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%

D0%B4%D0%B0) 

ЕГЭ по русскому языку 

(https://rustutors.ru/egeteoriya/1131-

teoriya-k-ege-2019-po-russkomu-

yazyku.html)  

 Альманах педагога 

(https://almanahpedagoga.ru/?yclid=70345

84386541473655 

Педразвитие 

(http://pedrazvitie.ru/?yclid=703459552569

4864257)  

56   

РябушкоОльга 

Васильевна 

Преподавател

ь   

Все основыстолярного 

дела(http://stoljar.ru/) 

https://ok.ru/stolyarkas 

57   

СакалыВиктор 

Антонович 

Преподавател

ь 
  

Правила дорожного движения 

(http://www.pdd24.com/) 

Билеты ПДД 

(http://экзон.рф/gibdd/cd/cd.php 

58   
СедашовОлег 

Анатольевич 

преподаватель 
  

https://www.uchportal.ru/dir/13 

http://pculture.ru/ 

59   СоколовНикола Преподавател   Автомобильные краны 

https://revolution.allbest.ru/literature/00629189_0.html
https://revolution.allbest.ru/literature/00629189_0.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1222/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1222/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1222/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://rustutors.ru/egeteoriya/1131-teoriya-k-ege-2019-po-russkomu-yazyku.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1131-teoriya-k-ege-2019-po-russkomu-yazyku.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1131-teoriya-k-ege-2019-po-russkomu-yazyku.html
https://almanahpedagoga.ru/?yclid=7034584386541473655
https://almanahpedagoga.ru/?yclid=7034584386541473655
http://pedrazvitie.ru/?yclid=7034595525694864257
http://pedrazvitie.ru/?yclid=7034595525694864257
http://stoljar.ru/
https://ok.ru/stolyarkas
http://www.pdd24.com/
http://экзон.рф/gibdd/cd/cd.php
https://www.uchportal.ru/dir/13
http://pculture.ru/
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й 

Александрович 

ь (http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehni

ka/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm

) 

Модуль кран. Устройство 

автомобильных кранов 

(http://www.tehnokran.ru/ustroistvo.html)  

ООО РусСпецАвто 

(http://zinref.ru/000_uchebniki/02700krani/

002_00_kran_strelovoi_avto_ks_45717_1_r

ukovodstvo/000.htm) 

Устройство автокранов и основных 

рабочих элементов техники 

(https://promplace.ru/ustrojstvo-

avtokranov-i-osnovnih-rabochih-

elementov-tehniki-1096.htm) 

 

60   

Ставропольцева

Татьяна 

Петровна 

Преподавател

ь 

 

 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

Учебный центр «Профессионал» 

(https://www.metod-

kopilka.ru/laboratornye_raboty_po_fizike-

16703.htm) 

Учебно-методические материалы 

(https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/201

4/01/15/laboratornye-raboty-po-fizike) 

Все о Физике (http://fizportal.ru/help) 

Физика в опытах и экспериментах 

(https://www.getaclass.ru/course/fizika-v-

opytah-i-eksperimentah) 

http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://www.tehnokran.ru/ustroistvo.html
http://zinref.ru/000_uchebniki/02700krani/002_00_kran_strelovoi_avto_ks_45717_1_rukovodstvo/000.htm
http://zinref.ru/000_uchebniki/02700krani/002_00_kran_strelovoi_avto_ks_45717_1_rukovodstvo/000.htm
http://zinref.ru/000_uchebniki/02700krani/002_00_kran_strelovoi_avto_ks_45717_1_rukovodstvo/000.htm
https://promplace.ru/ustrojstvo-avtokranov-i-osnovnih-rabochih-elementov-tehniki-1096.htm
https://promplace.ru/ustrojstvo-avtokranov-i-osnovnih-rabochih-elementov-tehniki-1096.htm
https://promplace.ru/ustrojstvo-avtokranov-i-osnovnih-rabochih-elementov-tehniki-1096.htm
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/laboratornye_raboty_po_fizike-16703.htm
https://www.metod-kopilka.ru/laboratornye_raboty_po_fizike-16703.htm
https://www.metod-kopilka.ru/laboratornye_raboty_po_fizike-16703.htm
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2014/01/15/laboratornye-raboty-po-fizike
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2014/01/15/laboratornye-raboty-po-fizike
http://fizportal.ru/help
https://www.getaclass.ru/course/fizika-v-opytah-i-eksperimentah
https://www.getaclass.ru/course/fizika-v-opytah-i-eksperimentah
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61   

СтерлеваЕлена 

Юрьевна 

Преподавател

ь 

  

Мультиурок. Методическая разработка 

урока 

(https://multiurok.ru/files/mietodichieskaia-

razrabotka-uroka-proizvodstvien-9.html) 

Всё о сварке (http://www.vse-o-

svarke.org/) 

Информационный портало сварке 

(http://svarkaipayka.ru/) 

62   

СтоляроваСветл

ана 

Нарцисовна 

Преподавател

ь 

Стажировка по 

направлению 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника по 

профилюПрограмм

ирование в 

компьютерных 

системах;  

2015 г., 16 часов, 

ОГАПОУ «БИК», 

тема: Создание 

электронного 

портфолио с 

помощью Internet-

сервисов 

На сайте 

https://www.bel

pt.ru/ 

в разделе 

«Методическая 

копилка» 

Сайт Вольхина Константина 

Анатольевича 

(http://ng.sibstrin.ru/wolchin/) 

Инженерная графика 

(https://www.trivida.ru/) 

Начертательная геометрия 

(http://nachert.ru/) 

Альманах педагога 

(https://almanahpedagoga.ru/) 

Сайт воспитателя общежития 

(https://nsportal.ru/valentinazarakovskis) 

63   ФедяшинГеннад Мастер   Автомобильные краны 

https://multiurok.ru/files/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-proizvodstvien-9.html
https://multiurok.ru/files/mietodichieskaia-razrabotka-uroka-proizvodstvien-9.html
http://www.vse-o-svarke.org/
http://www.vse-o-svarke.org/
http://svarkaipayka.ru/
https://www.belpt.ru/
https://www.belpt.ru/
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/
https://www.trivida.ru/
http://nachert.ru/
https://almanahpedagoga.ru/
https://nsportal.ru/valentinazarakovskis
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ий 

Тимофеевич 

производствен

ного обучения 

(http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehni

ka/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm

) 

Модуль кран. Устройство 

автомобильных кранов 

(http://www.tehnokran.ru/ustroistvo.html)  

ООО РусСпецАвто 

(http://zinref.ru/000_uchebniki/02700krani/

002_00_kran_strelovoi_avto_ks_45717_1_r

ukovodstvo/000.htm) 

Устройство автокранов и основных 

рабочих элементов техники 

(https://promplace.ru/ustrojstvo-

avtokranov-i-osnovnih-rabochih-

elementov-tehniki-1096.htm) 

 

64   

ЦуркинАлексан

др 

Алексеевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

  

Автомобильные краны (Зайцев Л.В.) 

(http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehni

ka/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.ht

m) 

Литература: Техника. Транспорт: 

(http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/

TEH_TRA/_Teh_tra.html) 

 

65   

ШамонинаНатал

ья 

Викторовна 

Преподавател

ь   

Онлайн –школа иностранных 

языков:(https://lingvister.ru/blog/britanska

ya-i-amerikanskaya-sistemy-obrazovaniya-

http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://www.tehnokran.ru/ustroistvo.html
http://zinref.ru/000_uchebniki/02700krani/002_00_kran_strelovoi_avto_ks_45717_1_rukovodstvo/000.htm
http://zinref.ru/000_uchebniki/02700krani/002_00_kran_strelovoi_avto_ks_45717_1_rukovodstvo/000.htm
http://zinref.ru/000_uchebniki/02700krani/002_00_kran_strelovoi_avto_ks_45717_1_rukovodstvo/000.htm
https://promplace.ru/ustrojstvo-avtokranov-i-osnovnih-rabochih-elementov-tehniki-1096.htm
https://promplace.ru/ustrojstvo-avtokranov-i-osnovnih-rabochih-elementov-tehniki-1096.htm
https://promplace.ru/ustrojstvo-avtokranov-i-osnovnih-rabochih-elementov-tehniki-1096.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_tehnika/000_avtomobilnie_krani_zaicev/000.htm
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_TRA/_Teh_tra.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_TRA/_Teh_tra.html
https://lingvister.ru/blog/britanskaya-i-amerikanskaya-sistemy-obrazovaniya-higher-standards-and-degrees
https://lingvister.ru/blog/britanskaya-i-amerikanskaya-sistemy-obrazovaniya-higher-standards-and-degrees
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higher-standards-and-degrees) 

ИНФОУРОК. Конкурсы по английскому 

языку:  (https://infourok.ru/konkurs) 

Карта Великобритании на английском 

языке: 

(http://www.200stran.ru/maps_group2_ite

m2998.html) 

Переводчик: (https://translate.google.ru/) 

Ворлдскилс 

(https://worldskills.ru/hitech.html) 

 

  

https://lingvister.ru/blog/britanskaya-i-amerikanskaya-sistemy-obrazovaniya-higher-standards-and-degrees
https://infourok.ru/konkurs
http://www.200stran.ru/maps_group2_item2998.html
http://www.200stran.ru/maps_group2_item2998.html
https://translate.google.ru/
https://worldskills.ru/hitech.html
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Таблица 5 

Мероприятия по повышению уровня ИТ-компетентности обучающихся 

 Наименование мероприятий  

по плану ПОО 

(за последние 2 года) 

 

Наименование мероприятий 

регионального уровня, в которых 

принимали участие 

(за последние 2 года) 

Наименование мероприятий 

федерального уровня, в 

которых принимали участие 

(за последние 2 года) 

 

 

Общее количество 

участников  

 

 

Результаты 

 

 

 

Общее 

количество 

участников  

 

 

Результаты 

 

 

 

Общее 

количество 

участников  

 

 

Результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам. 

Информатика 

Участие в региональных 

мероприятиях  

по плану Департамента 

образования, Департамента 

внутренней и кадровой политики: 

научно-практические 

конференции, конкурсы, 

олимпиады 

Участие во Всероссийских 

Интернет - конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, 

викторинах по 

общеобразовательным и обще 

профессиональным предметам 

 

 32+ 24 Призовые места 

По 1 и 2 курсам 

Около 100 чел. Призовые и 

поощрительные 

До 50% от 

общего числа 

Призовые 

места  



65 
 

 места обучающихся 

 Предметные декады по 

информатике: 

Около 200 чел  

Призовые места в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

Участие в Фестивалях Науки 

Белгородской области - Фестиваль 

науки Юго-Запада России, который 

проходил в рамках VIII 

Всероссийского фестиваля  

«NAUKA 0+». 

Участие в «Шуховских баталиях» 

 

Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет», около 1000 

(обучающиеся, родители, 

педагогические работники) 

 

 Студенческие Научно-практические 

конференции «Первый шаг в науку» 

За 2 года около 40 человек 

Победители и призовые места 

    

 Работа СНО  

(более 50 чел.) по специальности 

«Автоматические системы 

управления» 

-  
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Таблица 6 

 

Использование онлайн курсов в учебном процессе ПОО: формальное и не формальное 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 7 8 

1   
Петров Сергей Александрович Директор, 

история 
  

2   
КурсаковаЕкатеринаНиколаевна Зам.дир.(по УР), 

Иностранный язык 
  

3   

СумскойАлександрМихайлович ЗаведующийОтделением 

Дисциплины 

профессионального 

цикла 

  

4   ШамрайЛарисаЭдуардовна Зам.дир.(по УМР)история   

5   АлампиеваАнжеликаАльбертовна зам. дир.(по УВР)история   
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6   ПархоменкоВасилийИванович Заведующий отделением   

7   

СагайдакЕленаВасильевна Заведующий 

отделениемДисциплины 

профессионального 

цикла 

  

8   МишуроваВераАлександровна Заведующий отделением   

9   Вишнякова Эльвира Владимировна Методистбиология   

10   
КожановаЛюдмилаИвановна Руководитель 

физ.воспитания 
  

11   
Кальницкий ИванДанилович Преподаватель-

организатор ОБЖ 
  

12   
СъединаВероникаВячеславовна Заведующий 

учебнойчастью 
  

13   АнтроповаОксанаСергеевна Преподаватель   

14   АркатоваСветланаВладимировна Воспитатель   

15   Скокова Елена Анатольевна  воспитатель   

16   БаджуракОксанаАнатольевна Преподаватель   

17   БарабашоваМаргаритаДмитриевна Педагог-организатор   

18   БезуховаЕленаАлександровна Преподаватель   

19   БобешкоАлинаСергеевна преподаватель   

20   

БобрусМихаилНиколаевич Мастер 

производственного 

обучения 

  

21   БолтенковаЛюдмилаНиколаевна Преподаватель   

22   

БрусенскийЕвгенийНиколаевич Мастер 

производственного 

обучения 
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23   ВасильеваОксанаНиколаевна Преподаватель   

24   ГонтарьТатьянаЛеонидовна Преподаватель   

25   ГончаровМихаилСергеевич преподаватель   

26   Горбанев АндрейНиколаевич Преподаватель   

27   ГорловаНадеждаВалентиновна Преподаватель   

28   ГородоваВалентинаВасильевна Преподаватель   

29   ДавиденкоИннаАнатольевна Преподаватель   

30   ЕлагинаМаринаИгоревна Преподаватель   

31   

ЖдановАлександрАнатольевич Мастер 

производственного 

обучения 

  

32   ИвановАлександрАнатольевич Преподаватель   

33   ИващукАннаАлександровна Преподаватель   

34   ИгруновАлександрАлександрович Преподаватель   

35   ИзбитскаяТатьянаВалентиновна Педагог-психолог   

36   КисляковАнатолийАлександрович Преподаватель   

37   Кожевникова МаргаритаСергеевна Преподаватель   

38   

КозловИванЯковлевич Мастер 

производственного 

обучения 

  

39   

КозловаАлександраВалентиновна Мастер 

производственного 

обучения 

  

40   КоледаеваТатьянаАнатольевна Преподаватель   

41   

Криволапов ВикторИванович Мастер 

производственного 

обучения 
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42   ЛамбертТатьянаМихайловна Преподаватель   

43   ЛогвиноваЕленаВикторовна Преподаватель   

44   ЛыковаОльгаЕвгеньевна Преподаватель   

45   МаусеновАлександрАлтынбаевич Преподаватель   

46   

МинасянСергейГнунович Мастер 

производственного 

обучения 

  

47   МирошниченкоВладимирМихайлович Преподаватель   

48   

Нерубенко ЮрийВячеславович Мастер 

производственного 

обучения 

  

49   

НикулинЭдуардВладимирович Мастер 

производственного 

обучения 

  

50   НовиковаЛидияВасильевна Преподаватель   

51   ОсокинСергейВладимирович Преподаватель   

52   ПалькоАркадийБорисович преподаватель   

53   

ПоповАндрейПетрович Мастер 

производственного 

обучения 

  

54   РотаруТатьянаАлександровна Преподаватель   

55   

РошкаАлександрВасильевич Мастер 

производственного 

обучения 

  

56   РубецНатальяАлександровна Преподаватель   

57   РябоштановаОксанаВасильевна Преподаватель   

58   РябушкоОльгаВасильевна Преподаватель   
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59   СакалыВикторАнтонович Преподаватель   

60   СедашовОлегАнатольевич преподаватель   

61   СоколовНиколайАлександрович Преподаватель   

62   СтавропольцеваТатьянаПетровна Преподаватель   

63   СтерлеваЕленаЮрьевна Преподаватель   

64   СтоляроваСветланаНарцисовна Преподаватель   

65   

ФедяшинГеннадийТимофеевич Мастер 

производственного 

обучения 

  

66   

ЦуркинАлександрАлексеевич Мастер 

производственного 

обучения 

  

67   ШамонинаНатальяВикторовна Преподаватель   

 

  



71 
 

Таблица 7 

 

Показатели программы «Электронный колледж» 

№ 

п/п 
Показатели 

Е
д

и
н

и
ц

ы
  

и
зм

ер
ен

и
я

 Значение показателя 

в 

2018 

году 

в 

2019 

году 

в 

2020 

году 

в 

2021 

году 

1. 1 Количество персональных компьютеров ед. 166 168 170 172 

2. 2 Количество компьютеров используемых в 

учебных целях 

ед. 123 124 125 126 

3. 4 Пропускная способность канала доступа к 

Интернету 

Мбит/

с 

30 50 70 100 

4. 5 Количество Intranet-серверов ед. 3 1 2 2 

5.  Количество 3D-принтеров ед. 1 2 3 4 

6. 6 Количество локальных вычислительных 

сетей 

ед. 1 4 8 10 
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№ 

п/п 
Показатели 

Е
д

и
н

и
ц

ы
  

и
зм

ер
ен

и
я

 Значение показателя 

в 

2018 

году 

в 

2019 

году 

в 

2020 

году 

в 

2021 

году 

7.  Количество автоматизированных систем 

(подсистем), обеспечивающих основную и 

управленческую деятельность  

ед.  0 1 1 1 

8.  Количество используемых российских и 

международных электронных баз данных, в 

год 

ед. 0 1 1 1 

9.  Количество разработанных и используемых 

массовых открытых онлайн-курсов  

ед. 0 0 1 1 

10.  Количество образовательных программ, 

реализуемых с использованием 

разработанных онлайн-курсов 

ед. 0 0 1 1 

11.  Количество образовательных программ, 

реализуемых с использованием элементов 

дистанционного образования 

ед. 2 3 4 5 
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