Информационно-аналитический
отдел
Информационно-аналитический
подразделением ГБПОУ "СМГК".

отдел

является

структурным

Спойлер
Бакланов Владимир Григорьевич, заместитель директора
по информационно-коммуникационным технологиям;
Минеева Юлия Юрьевна, заведующий информационноаналитическим отделом;
Гижовская Ольга Викторовна, и.о.
лабораторей;
Амиров Ильнур Равильевич, програмист;
Молебнова Наталья, лаборант.

заведующего

Спойлер
сохранение, укрепление и обеспечение динамичного
развития учебно-материальной базы информационной
образовательной среды за счёт средств бюджетов различных
уровней и внебюджетных источников, расширение
возможностей лабораторий на современном уровне,
обеспечивать образовательный процесс необходимым
оборудованием и техническими и программными средствами.
Повышать эффективность использования компьютерной
техники,
обеспечивать
научно-методическое
и
информационное
сопровождение
деятельности
образовательного учреждения.
Осуществление ресурсного, комплексного обеспечения
учебного процесса, включая методическое, информационное,
техническое и создание запасов, необходимых для решения
поставленных задач.

Участие в разработке нормативов учреждения по
информационно-аналитическому оснащению колледжа.
Получение, анализ, обобщение и предоставление органам
управления колледжа аналитической информации.
Определение совместно с органом управления колледжа
потребности в оборудовании и расходных материалах и их
рациональном распределении.
Подготовка, заключение договоров и согласование условий
и сроков поставок материальных ресурсов.
Организация работы лабораторий ИВТ и ТСО.
Организация
работы
медиатеки,
обеспечение
образовательного процесса электронными образовательными
ресурсами.
Организация и техническое сопровождение занятий,
аудиторных и внеаудиторных мероприятий с использованием
компьютерной техники и ТСО.
Сбор и накопление информации

в

традиционной

и

электронной форме для анализа информатизации
образовательного процесса и других сфер деятельности
колледжа, её систематизация.
Сбор и подготовка информации о деятельности колледжа для
размещения её на сайте.
Подготовка, тиражирование и реализация разработанных
учебных
и
методических
пособий,
сборников,
контролирующих материалов, учебных программ, научных
статей и работ сотрудников колледжа, информационных
вестников.
Проведение профилактических работ по плановому
обслуживанию компьютерной техники, другого оборудования
и ремонт.
Контроль за расходом материальных запасов в
подразделениях учреждения по прямому назначению.
Ведение учета материальных ресурсов в лабораториях и
кабинетах, принятие участия в проведении инвентаризации
материальных ценностей и своевременного списания,
пришедших в негодность их использованных.

Спойлер
лаборатория ИВТ медико-социального профиля, включающая в
себя кабинеты:

компьютерный кабинет № 3 – кабинет информатики и
информационных технологий;
компьютерный кабинет № 9 – кабинет информационных
технологий в профессиональной деятельности;
лаборатория ТСО, включающая в себя лаборатории:

кабинет №3 а – ксерокс, медиатека;
типография– ризограф;
лаборатории ИВТ гуманитарно-технологического профиля,
включающая в себя кабинеты:

компьютерный кабинет № 29 – кабинет моделирования
и художественного оформления одежды, технологии
швейных изделий, конструирования одежды и
материаловедения;
компьютерный кабинет № 5
компьютерный кабинет № 9 – кабинет экономики,
менеджмента и статистики;
компьютерный кабинет № 14 – лаборатория
архитектуры вычислительных систем и вычислительной
техники;
компьютерный кабинет № 16 – лаборатория
технических средств информатизации компьютерных
сетей и технических средств обучения;
компьютерный кабинет № 3 – студия информационных

ресурсов и компьютерной обработки коммерческой
информации.
компьютерный центр №37 — студия информационных
ресурсов, лаборатория информационных технологий,
систем, компьютерной графики и моделирования.

Спойлер

Программа компьютерного
Proffesional

тестирования

VeralTest

Электронные
справочно-правовые
системы:
КонсультантПЛЮС, Гарант
Средство контент-фильтрации доступа к Интернету
KerioControl
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky
Endpoint Security 10 для Windows
Windows Server 2003
Windows Server 2008
АС «Поликлиника»
САПР «Грация»
«1С:Управление торговлей»
1С: Решения для автоматизации страховой
деятельности 8. Комплект УЗ
САПР КОМПАС
CAD/CAM система ADEM

Спойлер
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 "Об утверждении
требований к структуре оф.сайта образовательной

организации в сети Интернет"
Инструкция по охране труда при работе студентов в
компьютерных классах ИОТ-005-013
Инструкция по охране труда при выполнении работ
сотрудниками с использованием ИКТ ИОТ-024-013
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 "О введение в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов"
Требования доступности для инвалидов по зрению.
Интернет-ресурсы. ГОСТ Р-52872-2012
Информационная база ГБПОУ "СМГК" на 01.04.2016 г. для
СПО-2 (DOCX)
Методические рекомендации представления информации об
образовательной организации в открытых источниках с
учётом соблюдения требований законодательства в сфере
образования
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"
Методические рекомендации по подготовке
образовательной
организации

сайта
к

мониторингу разработанные Министерством образования и
науки Самарской области [PDF]
LS-MOODLE
Словарь тегов
http://www.mon.cposo.ru

