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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

(ГБОУ СПО «СМК  им. Н. Ляпиной») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Информационно-технологическая служба (ИТС) создается  в целях создания 

условий для удовлетворения потребностей педагогического коллектива 

Государственного бюджетного  образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

(далее – колледж), студентов, их родителей, а также населения в оперативном 

предоставлении педагогической информации, каталогов учебных информационных 

материалов, баз данных, нормативно-правовых документов, внедрения форм дис-

танционного обучения и новых информационных технологий в преподавание 

различных предметов, накопления и тиражирования различных фондов 

информационных материалов, наиболее полного использования возможностей 

корпоративных сетей образования всех уровней, глобальных сетей России и всего 

мира. 

1.2.Основными направлениями работы информационной службы для повышения 

оперативности доступа к информации, качества обучения и эффективности управления 

колледжа являются совершенствование механизма деятельности на базе внедрения 

вычислительной техники, сетевого оборудования, интеграции их с другими средствами 

медиаобразования, библиотечными фондами и средствами массовой информации.  
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1.3.ИТС является специализированным подразделением колледжа, принимает 

участие в реализации Программы развития колледжа, государственных целевых 

программ  и т.д.; выполняет в установленном порядке утвержденные для колледжа 

научно-технические и образовательные программы. 

1.4.ИТС функционирует на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании», нормативных документов Министерства образования РФ, Устава 

колледжа, настоящего Положения.  

1.5.Учебный, учебно-методический, научно-исследовательский и производ-

ственный процесс ИТС осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами  «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и другими 

нормативно-правовыми документами действующего законодательства. 

 

 

2. Организационная структура информационной службы 

 

2.1.В состав ИТС входит кабинет информатики, медиацентр, медиафонд, узел 

высокоскоростного доступа к Internet, оборудование локальной сети колледжа, 

минииздательский комплекс и средства для тиражирования печатных материалов. 

Созданная материальная база и ее функциональное наполнение используется 

сотрудниками колледжа, педагогами, студентам для решения поставленных задач 

перед учебным заведением. 

2.2.Организация структуры ИТС обеспечивает ее деятельность в следующих 

взаимосвязанных направлениях: 

 Организационное обеспечение проектов и программ. 

 Методическое обеспечение деятельности колледжа в области 

информационных технологий. 

 Техническое оснащение учебного заведения средствами ТСО и обслуживание 

средств вычислительной техники. 

 Повышение квалификации сотрудников колледжа. 

 Программно-методическое обеспечение. 

 Информационное обеспечение. 

 Функционирование поста электронной почты и узла высокоскоростного 

доступа к Internet. 
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 Проведение мероприятий по информационной безопасности. 

2.3.Основные направления деятельности службы: 

 Информатизация образовательного процесса на основе интеграции педа-

гогических и новых информационных технологий обучения. 

 Техническая поддержка администрации и преподавателей по вопросам 

использования информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

 Внедрение и обслуживание современных технических и программных средств. 

 Поддержка работы локальной сети колледжа и интернет-сервера. 

 Обеспечение надежного хранения информации, ее своевременного резервного 

копирования и восстановления. 

 Обеспечение доступа к информации со всех рабочих мест. 

 

3.  Задачи 

 

3.1. Построение единого информационного образовательного пространства 

колледжа.  

 Сбор, накопление, обработка, систематизация, обобщение и распространение 

педагогической информации в соответствии с принятыми стандартами в 

системе образования. 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров колледжа в области новых технологий и 

педагогических инноваций. 

 Осуществление взаимодействия со всеми Службами колледжа                                  

для расширения банка педагогической информации. 

 Осуществление работы по техническому обеспечению информатизации 

колледжа. 

 Обеспечение сохранности и работоспособности технических                                       

и мультимедийных средств, планирование современного обновления 

оборудования. 

3.2.Методическое сопровождение внедрения научно-информационных 

технологий в учебный процесс и сопровождение образовательных технологий, 

ориентированных на развитие у преподавателей и студентов навыков самообучения 

(сетевые олимпиады, телекоммуникационные проекты, дистанционное обучение, 

развивающее обучение). 
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 Организация участия студентов и преподавателей в телекоммуникационных 

образовательных проектах. 

 Организация проведения консультаций и технической поддержки 

преподавателей колледжа при подготовке к занятиям и оформление 

методических материалов. 

 Оказание помощи во внедрении современных программных средств                                        

и прогрессивных методик преподавания в учебном процессе. 

 Осуществление информатизации образовательного процесса на основе 

интеграции педагогических и новых информационных технологий обучения. 

3.3.Формирование внутреннего Интернет - пространства колледжа и обеспечение 

доступа студентов и педагогов к образовательным Интернет - ресурсам. 

3.4.Контролирование соблюдений санитарных норм и правил техники  

безопасности. 

 

4. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

 

4.1.Образовательное учреждение создает условия, необходимые для реализации 

целей, задач и программ ИТС в соответствии со своим Уставом и настоящим 

Положением. Материально-техническая база ИТС пополняется за счет бюджетных               

и внебюджетных средств колледжа, централизованных поступлений компьютерной               

и оргтехники согласно заявке и очередности. 

4.2. В структуру ИТС входит следующий минимальный набор оборудования               

с соответствующим наполнением: 

 медиацентр с IBM-совместимых ПЭВМ, содержащий 11 рабочих мест, сетевой 

принтер, с сетевым CD-ROM приводом. Все компьютеры содержат 

установленный пакет MS Office. Определены в форме приказа директора 

колледжа ответственные сотрудники и набор мероприятий по информационной                              

безопасности; 

 функционирующий пост электронной почты и узел доступа в Интернет, 

имеющие IBM-совместимый компьютер с модемом и телефонной линией, ис-

пользуются ресурсы Интернет в образовательном процессе. Организована работа 

Интернет-кабинета (Кабинет информатики) с одновременным выходом в Internet 

всех рабочих станций; 
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 медиацентр используется в учебном процессе для ведения занятий по 

нескольким предметам (не только для информатики) и для работы кружков. На 

локальной сети размещены программные комплексы, учебные базы данных; 

имеются комплекты  программного обеспечения по всем образовательным 

областям; 

 каталог для хранения информационных фондов на всевозможных носителях. 

 Организована работа миниздательского комплекса для тиражирования печатных 

материалов. 

 

5. Структура и штаты 

 

Структура ИТС и его подразделений (состав оборудования, кабинетов и 

помещений) определяется и утверждается решением директора колледжа. 

Контроль за деятельностью ИТС, осуществляется администрацией колледжа                  

в установленном порядке. 

5.1.Руководство ИТС и контроль над его деятельностью осуществляет 

заместитель директора по информационным технологиям, который назначается 

директором колледжа. Руководитель утверждает нормативные и технологические 

документы, планы и отчеты о работе ИТС. Руководитель ИТС несет ответственность за 

все стороны деятельности ИС; является членом педагогического коллектива, входит в 

состав педагогического Совета колледжа. 

5.2.В случае если объем работы по эксплуатационному и информационному 

обслуживанию значительно увеличен за счет функционирования двух и более 

дисплейных (по 12 ПЭВМ в каждом), в штат ИС могут быть введены должности 

техника или инженера. 

5.3.ИТС составляет годовые планы и отчет о работе, которые обсуждаются на 

педагогическом Совете и утверждаются директором образовательного учреждения. 

Годовой план ИТС является частью общего годового комплексного плана 

образовательного учреждения. 
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6. Права и обязанности сотрудников                                                        

информационной-технологической службы 

 

6.1.Права сотрудников ИТС соответствуют правам структурного подразделения 

колледжа, зафиксированным в Уставе ОУ. 

6.2.В административно-организационном отношении сотрудники ИТС 

подчиняются заместителю директора по информационным технологиям, а 

зам.директора по ИТ – директору колледжа. 

6.3.ИТС и все ее структурные подразделения подчиняются принятым правилам 

внутреннего распорядка, техники безопасности, противопожарным требованиям, 

санитарно-профилактическим нормам и указаниям руководства колледжа.  
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Приложение 

 

Взаимодействие ИТС со структурными подразделениями колледжа 

 

 

Информационно-
технологическая 

служба 

Медиотека 

 библиотека 

Издатальско-
информационный 

отдел 

Психологическая 
служба 

Методическая служба 


