
Приложение  

 к приказу № 5/1 от 14  января 2021 г. 

 

 

ПЛАН 

цифровой трансформации  ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» на 2021 год 

 

Цель:  

Развивать современную и безопасную цифровую образовательную 

среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования. 

 

Задачи:  

1. Создать необходимые организационные и технологические условия для 

цифровой трансформации  информационной  образовательной среды. 

2. Организовать обучение педагогов колледжа по применению цифровой 

образовательной  среды 

3. Эффективно использовать ресурсы цифровой образовательной  среды и 

современные информационные технологии в образовательном процессе и 

управлении. 

 
№ Направление Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

1. Управление цифровой трансформацией колледжа 

1.1 Анализ состояния цифровой 

образовательной среды колледжа 

Январь 

2021 г. 

Заместитель 

директора по УР  

Осуществление 

анализа, выявление 

проблем 

1.2 Планирование мероприятий по 

цифровой трансформации колледжа  

Январь 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

УР, Рабочая 

группа 

План цифровой 

трансформации 

1.3 Мотивация педагогов по 

использованию ресурсов цифровой 

образовательной среды 

В течение 

всего 

периода 

Администрация Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности  

1.4 Мониторинг: 

-технического состояния  

компьютерной техники; 

-информационной наполненности 

цифровой образовательной среды; 

-обновляемости контента; 

-востребованности ресурсов 

цифровой образовательной среды у 

педагогов и обучающихся. 

 

В течение 

всего 

периода  

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководители 

ЦМК, младший 

системный 

администратор 

Выявление 

дефицитов, 

оформление заявок на 

приобретение 

оборудования 

1.5 Контроль за ходом выполнения В течение Директор   Корректировка плана 



мероприятий по цифровой 

трансформации  

всего 

периода  

цифровой 

трансформации 

2. Цифровая инфраструктура 

2.1 Модернизация парка компьютерной 

техники  

В течение 

года 

Директор 

школы, 

замдиректора по 

УР, гл. 

бухгалтер, 

младший 

системный 

администратор 

Замена устаревших 

компьютеров, закупка 

программного 

обеспечения 

2.2 Насыщение цифрового 

образовательного контента  

В течение  

года 

Младший 

системный 

администратор 

Пополнение контента 

сайта новыми 

сюжетами, отчётами, 

актуальной 

информацией  

3. Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в колледже 

3.1 Регулярное обновление 

официального сайта колледжа 

Постоянно Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по ВР 

Информирование 

общественности о 

событиях колледжа, 

формирование 

положительного 

имиджа колледжа в 

Интернете 

3.2 Отражение событий колледжа в 

социальных сетях в ВКонтакте 

Постоянно Зам. директора 

по ВР, младший 

системный 

администратор 

3.3 Создание и  регулярное обновление 

персональных преподавателей  

В течение 

года 

Преподаватели Создание условий для 

обмена 

педагогическим 

опытом и 

оперативного 

получения 

информации 

студентами 

4. Использование цифровых технологий для решения задач управления колледжа 

4.1 Использование мобильных  сервисов 

для оперативного обмена 

информацией 

Постоянно Администрация Создание группы 

преподавателей 

колледжа  в WhatsApp 

для оперативного 

обмена информацией  

4.2 Изучение и активное использование 

сетевых сервисов и облачных 

технологий  

Постоянно Администрация 

и педагоги 

Совместная работа 

над документами, 

проектами и т.п.  в 

удалённом режиме 

5. Использование цифровых технологий в учебном процессе 

5.1 Активное использование 

информационно-образовательных 

платформ 

Постоянно Преподаватели  Создание условий для 

реализации 

индивидуальных 

траекторий обучения. 

Организация 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 



отношений 

5.2 Использование в учебном процессе 

мобильных приложений, сетевых 

сервисов и облачных технологий 

Постоянно Преподаватели Повышение учебной 

мотивации  

5.3 Использование пространства и 

контента цифровой образовательной 

среды колледжа для урочной и 

внеурочной деятельности 

Постоянно Преподаватели Эффективное 

использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов колледжа 

5.4 Использование в учебном процессе 

нового комплекта интерактивного 

оборудования 

В течение 

года 

Преподаватели Эффективное 

использование 

оборудования и ПО 

6. Формирование цифровой компетентности обучающихся  

6.1 Участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурса, проектах 

В течение 

года 

Преподаватели Увеличение доли 

обучащихся, 

участвующих в 

дистанционных  

мероприятиях. 

Повышение 

мотивация 

обучающихся на 

использование 

цифровых технологий 

6.2 Участие во Всероссийских Акциях 

(Безопасный Интернет), уроках (Урок 

цифры, Уроки финансовой 

грамотности и т.д.) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР, 

преподаватели 

 

Повышение цифровой 

компетентности 

обучающихся.  

6.3 Использование мобильных 

приложений, социальных сетей в 

учебном процессе. 

Постоянно Преподаватели 

7. Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий 

7.1 Изучение программно-технических 

возможностей нового цифрового  

оборудования  

Апрель 

2021 г. 

Преподаватель 

информатики  

Повышение цифровой 

компетентности 

педагогов колледжа 

7.2 Проведение обучающего семинары 

«Возможности интерактивного 

комплекса для повышения качества 

образовательного процесса»  

Апрель 

2021 г. 

Преподаватели 

7.3 Проведение  открытых уроков с 

использование интерактивного 

комплекса 

Согласно 

плана ЦМК 

Преподаватели 

7.4 Семинар «Персональный сайт 

преподавателя» 

Октябрь 

2021 года 

Педагоги, 

имеющие 

персональные 

сайты 

Представление опыта 

педагогов колледжа 

по развитию 

персональных сайтов  

7.5 Интернет-публикации методических 

материалов  

В течение 

года 

Преподаватели Увеличение доли 

Интернет-публикаций 

7.6 Прохождение курсов  ПК по 

применению информационных 

технологий 

По плану Зам директора 

по УР  

 

 



 

  

 

 


