
 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.Построение технологической инфраструктуры единой информационной образовательной 

среды (далее - ЕИОС) 

1.1. Внедрение базовой информационной системы 

«Электронное учреждение среднего профессионального 

образования»  

2014-2020 Заместитель директора 

по учебной работе 

 

Системный 

администратор 

1.2. Внедрение программно-технических решений, 

обеспечивающих автоматизацию процедур сбора, 

обработки, хранения и предоставления информации. 

2015-2020 Системный 

администратор 

1.3. Продолжение создания ресурсов электронных библиотек. 

Интеграция электронных библиотек с образовательным 

порталом ЕИОС в Мурманской области 

2014-2020 Библиотекарь 

1.4. Внедрение информационной базы для выбора 

образовательных программ общего образования и ОО 

обучающимися и их семьями 

2016 Заместитель директора 

по учебной работе 

 

1.5. Осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на защиту детей от информации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию 

2014-2020 Руководитель по 

воспитательной работе 

 

Системный 

администратор 

1.6. Осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на защиту персональных данных, размещенных в 

информационных системах 

2014-2020 Специалист отдела 

кадров 

Системный 

администратор 

1.7. Обеспечение доступа обучающихся, педагогических 

работников и родителей, зарегистрированных 

пользователей к сервисам и ресурсам ЕИОС 

2015-2020 Системный 

администратор 

1.8. Модернизация сайта ГАОУ МО СПО «СКФКиС», в т.ч. в 

части интеграции с единой системой идентификации и 

аутентификации 

2014-2020 Специалист по связям 

с общественностью 

1.9. Создание сервисов для информирования граждан, 

общественности, бизнес- сообществ об образовательных 

услугах 

2017 Специалист по связям 

с общественностью 

1.10. Обеспечение проведения интернет-трансляций. 2017 Администрация 

Системный 

администратор 

2.Совершенствование ИКТ-компетенции педагогических и административных работников 

2.1. Осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на развитие профессиональных компетенций 

2014-2020 Администрация 

 



педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в сфере ИКТ. 

2.2. Участие в мониторингах, организованных 

Министерством образования и науки Мурманской 

области: 

-реализации Концепции; 

-ресурсного обеспечения информатизации 

образования; 

-использование ИКТ в образовательном процессе. 

 

 

 

2 раза в год 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

 

3.Автоматизация управленческой деятельности 

3.1. Реализация с использованием базовой информационной  

системы «Электронное учреждение среднего 

профессионального образования» государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде: 

- представление информации об организации среднего и 

дополнительного профессионального образования; 

- представление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в ОО; 

- представление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости; 

- представление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

2014-2020 Заместитель директора 

по учебной работе 

 

3.2. Внедрение единой региональной информационной 

системы учета данных детей, обучающихся в 

организациях: 

 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 

- среднего профессионального образования; 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

Руководитель по 

воспитательной работе 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 

3.3. Развитие электронного документооборота и 

регламентированной отчетности в ОО 

2014-2020 Администрация 

 

Системный 

администратор 

3.4. Внедрение системы поддержки сбора и анализа 

информации об индивидуальных образовательных 

достижениях обучающихся 

2014-2020 Руководители 

3.5. Внедрение программно-технических решений, 

обеспечивающих автоматизацию процедур сбора, 

обработки, хранения и представления информации. 

Формирование отчетности на базе ЕОИС об 

образовательной, финансово- экономической и иной 

деятельности образовательных организаций 

2016-2020 Учебный отдел 

 

Бухгалтерия 

 

Специалист отдела 

кадров 

3.6. Обеспечение управления образовательным процессом с 

использованием сервисов ЕИОС 

2016-2020 Заместитель директора 

по учебной работе 

 

Системный 

администратор 
 


