
Опыт создания информационно-образовательной среды в ГАПОУ ТО «То-
больский многопрофильный техникум»  

Внедрение информационных технологий в сферу образования привело к необ-
ходимости формирования информационно-образовательной среды в образователь-
ных учреждениях, под которой подразумевается, не только совокупность компьютер-
ных средств и способов их функционирования, используемых для реализации обу-
чающей деятельности, но и эффективное средство управления процессом информа-
тизации и автоматизации образовательной деятельности учебного заведения.  

Особенно актуальным для техникума стала информатизация и сетевое управ-
ление образовательной деятельности, в виду удаленности отделений:  

1. Агротехнологическое отделение в с. Вагай - 70 км от г. Тобольска. 
2. Технологическое отделение п. Сумкино - 22 км от г. Тобольска 
3. Отделение искусств и культуры им. А.А. Алябьева и техническое отде-

ление - в г. Тобольске в разных территориальных районах. 
Быстрое принятие решений, доступ к удалённым информационным ресурсам 

всех стран и континентов это главные результаты формирования информационно-
образовательной среды. 

Информатизация образовательного процесса заключается в повышении каче-
ства деятельности педагогов и студентов, целенаправленном формировании ин-
формационной культуры личности, ориентированном на приобретение информаци-
онных знаний, выработку информационных умений.  

Сетевое управление распределяется как среда, в которой любое учебное заве-
дение или индивид, находящиеся в любой точке сети, могут контактировать с друг с 
другом по поводу совместной работы, образования или досуга.  

Администрация на своём рабочем месте может практически мгновенно полу-
чить исчерпывающую информацию для анализа образовательного процесса или 
производственной ситуации. 

Рыночные отношения предъявляют повышенные требования к своевременно-
сти, достоверности, полноте информации, без которой немыслима эффективная об-
разовательная деятельность техникума.  

Создание единой информационно-образовательной среды техникума способ-
ствует решению следующих задач: 

 • повышения качества образования;  
 • автоматизации принятия управленческих решений;  
 • овладения педагогическими работниками информационно-ком-

муникационных технологий;  
 • внедрение в образовательный процесс дистанционных образова-

тельных технологий.  
   

 Информатизация образовательного процесса в ГАПОУ ТО «Тобольский много-
профильный техникум» строится на факторах: 

1. Формирование информационной культуры сотрудников и студентов 
техникума 

Формирование информационной культуры студентов является, с одной сторо-
ны, важнейшим условием успешности процесса информатизации образовательного 
учреждения, а с другой стороны, рассматривается как перспективное направление 
подготовки специалиста-профессионала, владеющего информационными техноло-
гиями.  

 Профессиональная ИКТ - компетентность специалиста означает, что он может 
решать задачи в своей профессиональной области, правильно используя там, где 



это нужно, общие и профессиональные средства ИКТ, широко применяемые в дан-
ной области (по своему выбору). 

Информатизация профессиональной деятельности преподавателей заключает-
ся в повышении квалификации педагогических кадров, выражающаяся в овладении 
технологией работы с информацией, в формировании информационной культуры 
личности педагога, в оснащении образовательного процесса необходимым комплек-
том дидактических материалов и учебно-методических пособий (в традиционном и 
электронном вариантах). 

По мере необходимости для педагогического состава организуются курсы по 
изучению и внедрению компьютерной грамотности в образовательный процесс. 

Для повышения компьютерной грамотности сотрудников техникума на протяже-
нии учебного года осуществляется непрерывное обучение педагогических работни-
ков через: семинары, индивидуальные консультации, мастер-классы. 

Результаты овладения информационной культуры педагогическим коллективом 
прослеживаются в докладах и выступлениях на заседаниях цикловых комиссий; в 
проведении семинаров, посвященных вопросам информатизации техникума; на на-
учно-практических конференциях. 

  
2. Обеспечение образовательного процесса электронными образователь-

ными ресурсами 
Электронный учебный курс, основан на базе мультимедийных данных с воз-

можностями оперативного поиска информации и совмещающий в себе функции ав-
томатизированных обучающих, тренировочных и контролирующих систем, модели-
рующих и демонстрационных программ, систем мониторинга, который реализует 
разноуровневую модель учебной деятельности, основанную на авторской концепции 
изучения дисциплины, и гармонично интегрируется в информационно-образователь-
ной среде, как по содержанию, так и в плане своей структуры. 

Использование в учебном процессе учебных и методических материалов, как в 
традиционном, так и в электронном виде, учебно-программного обеспечения и элек-
тронных образовательных ресурсов способствует формированию у студентов моти-
вации к обучению, информационных знаний, умений и навыков. 

К электронным образовательным ресурсам относятся: слайд-лекции, электрон-
ный учебно-методический комплекс, электронное учебное пособие, электронный 
расчет курсовой работы, виртуальный лабораторный практикум, электронное тести-
рование знаний. 

Разработку электронных образовательных ресурсов осуществляют преподава-
тели. 

Все электронные образовательные ресурсы разрабатываются в соответствии с 
Положениями и методическими рекомендациями техникума 

Электронные образовательные ресурсы размещается в библиотеке и в учебно-
методическом отделе. 

  
3. Информатизация системы управления техникумом 
Информатизация управления техникума заключается в обеспечении оптималь-

ного функционирования подразделений образовательного учреждения, его развития 
и перевод на новый, качественно более высокий уровень фактического достижения 
цели с помощью использования новых информационных технологий и средств. 

С целью информатизации системы управления техникумом внедряются систе-
мы автоматизации деятельности ТМТ: 

1. С 2015 года используется система электронного документооборота «Ди-
ректум» - программа позволяет комплексно автоматизировать управление админи-
стративными и организационными процессами, закрывает полный спектр бизнес-за-



дач и автоматизирует сквозные бизнес-процессы крупных распределенных предпри-
ятий по полному циклу внутреннего и внешнего документооборота с вовлечением 
всех сотрудников от топ-менеджера до конечного исполнителя. 

В системе DIRECTUM имеются следующие модули. 
• Модуль «Управление электронными документами» системы DIRECTUM 
обеспечивает создание, хранение, поиск, изменение различных неструктури-
рованных документов (тексты Microsoft Word, электронные таблицы Microsoft 
Excel, рисунки Microsoft Visio и CorelDraw, аудио и видеоданные, архивы zip). 
• Модуль «Управление деловыми процессами» системы обеспечивает 
поддержку процессов согласования и обработки документов на всех стадиях 
жизненного цикла (docflow). Кроме того, реализованный̆ в системе механизм 
workflow позволяет автоматизировать взаимодействие между сотрудниками в 
ходе бизнес-процессов. 
• Модуль «Канцелярия» предназначен для работы с бумажными докумен-
тами и обеспечивает регистрацию документов в соответствии с требованиями 
Государственной̆ системы документационного обеспечения управления 
(ГСДОУ), на которой̆ базируется традиционная российская технология дело-
производства. Кроме того, модуль позволяет вести номенклатуру дел и журна-
лы регистрации с гибкими правилами нумерации, а также автоматизировать 
рассылку и контроль местонахождения бумажных документов. 
• Модуль «Управление договорами» автоматизирует этапы согласования, 
визирования и регистрации входящих и исходящих договоров, а также опера-
тивной̆ работы с ними (поиск, анализ, редактирование). 

2. С 2014 года используется АИС БАРС «Электронный колледж», областью 
применения которой является автоматизация и реализация оказания государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде согласно Рас-
поряжению Правительства Российской̆ Федерации от 17 декабря 2009 г. No1993-р (в 
ред. распоряжений Правительства РФ от 07.09.2010 No1506-р, от 28.12.2011 No2415-
р). 

Краткие возможности: 
Ведение учета образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования предусматривает выполнение следующих функций: 
– Создание реестра учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования; 
– Ведение информации о помещениях учреждений среднего профессионально-

го образования. 
- Ведение реестра сотрудников: 
- Ведение реестра обучающихся: 
- Ведение реестра учебных групп: 
- Ведение расписания: 
- Ведение электронных журналов учета теоретического и практического обуче-

ния: 
- Предоставление информации на Портал государственных и муниципальных 

услуг. 
- Ведение справочной̆ информации. 
- Администрирование.  

3. В 2017  году апробирована среда дистанционного обучения с открытым 
исходным кодом - Moodle . 

Возможности Moodle: 
• Все ресурсы – собраны в единое целое. В системе можно создавать и 
хранить электронные учебные материалы и задавать последовательность их 

https://www.opentechnology.ru/node/83
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_source


изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется через Интернет 
или другие сети, студенты не привязаны к конкретному месту и времени, могут 
двигаться по материалу в собственном темпе из любой части земного шара. 
Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только 
текст, но и интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до 
видеоролика на YouTube. Все материалы курса хранятся в системе, их можно 
организовать с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок. 
• Совместное решение учебных задач. Moodle ориентирована на сов-
местную работу. В системе для этого предусмотрена масса инструментов: 
вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом обучение можно осу-
ществлять как асинхронно, когда каждый студент изучает материал в соб-
ственном темпе, так и в режиме реального времени, организовывая онлайн 
лекции и семинары. 
• Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между 
преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Учитель – на 
связи с учениками. 
• Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сто-
рон Moodle. В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать 
сообщения, прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях 
и комментариях – обсудить конкретную проблему с преподавателем лично. В 
чате обсуждение происходит в режиме реального времени. Рассылки опера-
тивно информируют всех участников курса или отдельные группы о текущих 
событиях: не нужно писать каждому студенту о новом задании, группа получит 
уведомления автоматически. 
• Качество обучения – под контролем.  Moodle создает и хранит портфо-
лио каждого учащегося: все сданные им работы, оценки и комментарии препо-
давателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать «посещаемость» – 
активность студентов, время их учебной работы в сети. В итоге, преподаватель 
тратит свое время более эффективно. Он может собирать статистику по сту-
дентам: кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки по те-
стам получил. Таким образом, понять, насколько студенты разобрались в теме, 
и с учетом этого предложить материал для дальнейшего изучения. 

4. Информационно-технологическая инфраструктура техникума 
Информационно-технологической инфраструктура ежегодно обновляется и по-

полняется компьютерным оборудованием,  а информационные технологии применя-
ются в образовательном процессе, в методической работе, в системе управления, 
что ведёт к  созданию единой автоматизированной информационной среды технику-
ма: в неё войдут автоматизированные рабочие места студентов, административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала. 

5. Техническое и программное обеспечение учебного процесса. Состав тех-
нического  и программного обеспечения автоматизированного рабочего места фор-
мируется исходя из выполняемых должностных обязанностей работника. 

К техническому обеспечению относится: персональный компьютер, сервер, 
принтер, сканер, многофункциональное устройство, плоттер, ксерокс, цифровая ви-
деокамера, цифровая фотокамера, видеопроектор, сетевое оборудование. 

В техникуме имеются две локальных сети: административная и учебная сеть.  
К допустимому программному обеспечению относится: лицензионное ПО, сво-

бодное ПО. 
К учебно-программному обеспечению относятся: 1C Предприятие 8, Microsoft 

Office - профессиональный выпуск версии 2003-2016, Microsoft Windows XP, 7, 8 



Professional, OpenOffice.org 3.0, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Adobe Acr-
obat 11.0, КОМПАС-3D V12, Corel v 17, антивирусное ПО «Лаборатория 
Касперского», продукты на платформе Autodesk, специализированные программные 
продукты для профессий и специальностей и др. 

6. Информационная среда техникума –– это система обновляемых информа-
ционных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 
и инструментов, служащая для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; 
передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Для свободного доступа студентов и преподавателей предназначен кабинет 
междисциплинарных дисциплин и читальный зал библиотеки, оснащенные компью-
терной техникой. Студенты и сотрудники техникума могут получить: бесплатный до-
ступ к услугам интернета – электронная почта, информационные ресурсы; электрон-
ным учебным и методическим пособиям; методическим указаниям и рекомендациям, 
расположенным на файловом сервере.  В помощь студентам и сотрудникам собран 
перечень адресов сайтов с электронными библиотеками, образовательными и мето-
дическими ресурсами. 

ТМТ имеет официальный сайт техникума в сети Интернет. Информация посту-
пает ежедневно на сайт от руководителей структурных подразделений, администра-
ции и педагогического коллектива. Также для информационной работы широко ис-
пользуются социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм. 

Процесс информатизации и автоматизации в техникуме с каждым годом наби-
рает обороты, в связи с появлением новых информационно-коммуникативных техно-
логий и оптимизацией автоматизированных информационных систем. 90% сотрудни-
ков и 100% обучающихся в разной степени используют ИКТ в своей деятельности, 
поэтому каждая образовательная организация должна иметь свою хорошо развитую 
модель информационного пространства. 

Информатизация техникума должна происходить комплексно, при параллель-
ном развитии всех перечисленных факторов и только тогда будут получены ожидае-
мые результаты. 
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