
План работы информационного центра ГБПОУ «Ржевский 

колледж» 

на 2018-2019 учебный год 

Цели работы 

 Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

 Создание единого информационного пространства колледжа. 

Задачи работы 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс; 

- разработка и реализация плана совместных действий всех подразделений 

колледжа по решению вопросов информатизации, мониторинг 

информатизации колледжа, анализ текущей ситуации и ее коррекция в случае 

необходимости; 

- использование  интерактивных форм обучения как средство развития 

личности студента; 

- совершенствование работы по обобщению передового педагогического опыта; 

- совершенствование работы с одаренными студентами; 

- обеспечение функционирования медиатеки колледжа, накопление  различных 

фондов информационных материалов; 

- содействие применению ИКТ в преподавании учебных дисциплин. 

Использование на уроках мультимедийного  оборудования: мультимедийного 

проектора, интерактивной доски, мультимедийных дисков; 

- содействие применению ИКТ в воспитательной работе, воспитание 

информационной культуры студента; 

-  создание условий для взаимодействия семьи и колледжа через единое 

информационное пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы: 

 

1. методическая работа по повышению ИКТ - компетентности педагогов; 

2. организация учебного процесса  с использованием ИЦ; 

3. организация воспитательной работы при поддержке ИЦ; 

4. повышение ИКТ – компетентности студентов и родителей.   

 

План работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Нормативное обеспечение деятельности 
1. Анализ работы за прошедший год июнь руководитель 

ИЦ 
 

2. Составление и утверждение плана работы на 

новый 2018-19 учебный год 

сентябрь руководитель 

ИЦ 
 

3. Ведение журнала регистрации посещения 

ИЦКстудентами и педагогическими 

работниками, журнала заявок 

в течение 

года 

руководитель 

ИЦ 
 

Обеспечение работоспособности информационного центра колледжа 

1 
Установка основного программного 

обеспечения 

в течение 

года 

инженер-

программист 

2 
Проведение техники безопасности для 

студентов при работе за ПК 

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители,  

заведующие 

кабинетов 

3 
Техническая и информационная поддержка 

сайта колледжа 

в течение 

года 

руководитель 

ИЦ, 

инженер-

программист 

4 
Пополнение архива фотографий и 

видеосюжетов об ОУ 

в течение 

года 

руководитель 

ИЦ, 

преподаватели 

предметники 

5 Контроль контент-фильтрации 
в течение 

года 

инженер-

программист 

6  Приобретение расходных материалов 
в течение 

года 

руководитель 

ИЦ,  

инженер-

программист 

 



 

 

Работа с членами  педколлектива  в ИЦ 

1 
Мониторинг уровня владения ИКТ 

педколлективом 
октябрь 

руководитель 

ИЦ 

2 
Организация работы  по использованию ИКТ в 

процессе обучения 

в течение 

года 

руководитель 

ИЦ 

3 
Помощь преподавателям — предметникам в 

проведении уроков 

по 

требовани

ю 

руководитель 

ИЦ,  

инженер-

программист 

4 
Индивидуальные консультации преподавателей 

по вопросам ИКТ 

по 

требовани

ю 

руководитель 

ИЦ, 

члены ИЦ 

5 
Разработка цифровых образовательных 

материалов к урокам 

в течение 

года 

руководитель 

ИЦ,  

преподаватели- 

предметники 

6 
Создание библиотеки цифровых 

образовательных ресурсов по предметам 

в течение 

года 

руководитель 

ИЦ, 

преподаватели- 

предметники 

7 

Оказание помощи в создании личных страниц и 

представление своего  педагогического опыта 

преподавателями на преподавательских сайтах 

в течение 

года 

руководитель 

ИЦ,  

инженер-

программист 

Работа с обучающимися  в ИЦ 

1 
Ведение журналов заявок работы в 

индивидуальной зоне 
постоянно 

заведующие 

кабинетом 

2 
Обучение и оказание помощи по работе в сети 

Internet и поиску образовательных ресурсов 
ежедневно 

руководитель 

ИЦ,  

заведующие 

кабинетом 

3 

Обучение навыкам и оказание помощи при 

оформления творческих работ(презентаций, 

рефератов, докладов и т.п.) 

ежедневно 

руководитель 

ИЦ,  

члены ИЦ 

4 
Организация и проведение компьютерного 

тестирования обучающихся. 

в течение 

года 

инженер-

программист,  

преподаватели-

предметники 

5 

Организация дополнительного образования в 

соответствии с запросом по ИКТ: кружки, 

студии и т.д. 

постоянно 

руководитель 

ИЦ, 

члены ИЦ 

6 Организация участия студентов в в течение руководитель 



дистанционных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах и т.п. 

года ИЦ,члены ИЦ, 

преподаватели-

предметники 

7 
Создание творческих групп студентов для ИКТ 

сопровождения мероприятий колледжа 

в течение 

года 

руководитель 

ИЦ, 

преподаватели-

предметники, 

кураторы 

 

Работа с родителями 

1  

Использование электронных презентаций, 

видеороликов  на родительских собраниях, 

встречах 

в течение 

года 

руководитель ИЦ, 

члены ИЦ 

2  
Использование возможностей сайта колледжа в 

работе с родителями 

в течение 

года 

руководитель ИЦ, 

члены ИЦ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


