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Цифровизация является самым важным ресурсом развития образования в нашей стране. Необходимость активизации 

процессов цифровизации в России указывается в национальном проекте «Образование».  

Целью Проекта «Цифровая образовательная среда» является создание условий для внедрения к 2024 году современ-

ной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самооб-

разованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.    

В своем Послании Федеральному Собранию на 2020 год Президент России Владимир Путин заявил о необходимости 

эффективно использовать всю образовательную и другую инфраструктуру, возможности современных технологий в инте-

ресах обучающихся студентов. 

Цифровая образовательная среда предполагает набор ИКТ-инструментов, использование которых должно носить си-

стемный порядок и удовлетворяет требования ФГОС к формированию условий в реализации основной образовательной 

программы профессионального и среднего общего образования и способствует достижению обучающихся планируемых 

профессиональных, личностных, метапредметных, предметных результатов обучения. 

Стратегия цифровой трансформации Липецкого медицинского колледжа направлена на формирование цифровой об-

разовательной среды в колледже, формирование общих компетенций у преподавателей и студентов.  

Она разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации национальной 

технологической инициативы». 

3. Паспортом приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 

25.10.2016 N 9). 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» от 26 декабря 2017 г. n 1642. 

5. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017 - 2030 годы». 

6. Федеральным законом №242-ФЗ от 29.07.2017 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья». 

7. Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». 

8. Паспортом Стратегии цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение» до 2024 года и на плановый период до 

2030 года, утв. 2021 г. 



2 
 

9. «Стратегией в области трансформации отраслевой экономики, социальной сферы и государственного 

управления Липецкой области», утв. главой администрации ЛО И.Г. Артамоновым 19.08.2021 г. 

10. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-

шинам и организации работы».  

При выборе программного обеспечения для формирования ЦОС ЛМК и разработке локальных актов, регламентиру-

ющих ее работу, необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами Правительства РФ и Министерства про-

свещения РФ, принятыми по данному вопросу. 

 

Актуальность проекта 

1. Цифровая экономика и порождаемые ею новые требования к кадрам. 

2. Модернизация образовательного процесса с учетом требований цифровой экономики. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и до-

ступность образования всех видов и уровней. 

4. Цифровые («передовые», «умные», «SMART») технологии. 

5. Цифровое поколение. 

 

Цель и задачи создания цифровой образовательной среды в ГАПОУ «ЛМК» 

Цель: Развитие информационно-образовательной экосреды, позволяющей готовить специалистов будущего, творче-

ски мыслящих, способных к непрерывному самообучению и самообразованию, готовых решать профессиональные задачи 

в условиях формируемой экономике знаний и цифрового здравоохранения. 

Задачи:  

1. Развитие системы приобретения и совершенствования компетенций цифровой экономики сотрудников. 

2. Создание единой информационной платформы Колледжа. 

3. Создание цифровой системы управления Колледжем. 

4.Трансформация цифрового образовательного пространства. 

5. Корреляция цифровой системы Колледжа с медициной и здравоохранением.  

6. Внедрение нового цифрового инструментария в образовательный процесс. 

 

Сроки реализации проекта «Стратегия цифровой трансформации Липецкого медицинского колледжа» - 2022г – 

2025г. 
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В процессе формирования цифровой образовательной среды ПОО можно выделить несколько этапов: 

1. Организационный этап: 

- Аудит цифровой зрелости Колледжа. 

- Планирование пополнения материально-технической базы. 

- Планирование развития цифровых компетенций АУП, преподавателей, сотрудников и обучающихся. 

- Разработка механизмов сквозного информационного сопровождения образовательного процесса. 

- Изучение потребности регионального Здравоохранения в коротких программах ДПО в рамках проекта «Професси-

оналитет». 

2. Этап формирования цифровой образовательной среды: 

- Модернизация материально-технической базы. 

- Развитие цифровых компетенций АУП, преподавателей, сотрудников и обучающихся. 

- Формирование единого информационного пространства в колледже. 

- Создание сквозного информационного сопровождения образовательного процесса. 

- Формирование реестра коротких программ ДПО в рамках проекта «Профессионалитет». 

- Обеспечение информационной безопасности в ЦОС колледжа. 

3. Аналитический этап: 

- Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС. 

- Внесение изменений в планирование формирования ЦОС. 

 

Стратегия реализуется по 8 модулям в соответствии с дорожной картой. 

Модуль 1. Аудит цифровой зрелости колледжа. 

Модуль 2. Модернизация материально-технической базы. 

Модуль 3. Развитие цифровых компетенций АУП, преподавателей, сотрудников и обучающихся. 

Модуль 4. Формирование единого информационного пространства в колледже. 

Модуль 5. Цифровая образовательная среда и создание сквозного информационного сопровождения образовательно-

го процесса. 

Модуль 6. Интеграция стратегии цифровой трансформации ЛМК в единый цифровой контур в здравоохранении. 

Модуль 7. Формирование реестра коротких программ ДПО в рамках проекта «Профессионалитет». 

Модуль 8. Мониторинг реализации стратегии. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Ожидаемые результаты Ответственные Сроки 

1. Организационный этап 

Модуль 1. Аудит цифровой зрелости колледжа 

1.1. 

Аудит услуг, охватывающих ключевые образовательные процессы, 

предоставляемые в цифровом виде, а также взаимоотношения с поль-

зователями. 

Перечень услуг, предоставляе-

мых в цифровом формате 
Информационный отдел 2022-2023 уч. год 

1.2. 

Аудит уровня развития ИКТ инфраструктуры колледжа, а также со-

стояние серверного, коммуникационного, мультимедийного и иного 

оборудования. 

Информация о состоянии сер-

верного, коммуникационного, 

мультимедийного и иного обо-

рудования 

Информационный отдел 2022-2023 уч. год 

1.3. 
Аудит сформированности цифровых компетенций у АУП, преподава-

телей, сотрудников и обучающихся. 

Уровень цифровых компетен-

ций у АУП, преподавателей, 

сотрудников и обучающихся 

Информационный отдел 2022-2023 уч. год 

2. Этап формирования цифровой образовательной среды: 

Модуль 2. Модернизация материально-технической базы 

2.1. 
Разработка и утверждение программы внедрения ЭО и ДОТ в учебный 

процесс в колледже. 

Программа по внедрению ЭО и 

ДОТ 

Отдел дополнительного 

образования, информаци-

онный отдел 

2022-2023  год 

2.2. 

Актуализация положения о применении электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ в колледже по всем специальностям. 

Положение 

Отдел дополнительного 

образования, информаци-

онный отдел 

2022-2023  год 

2.3. Разработка регламента установки программного обеспечения. Регламент Информационный отдел 2022-2023  год 

2.4. Разработка методического пособия  «Работа в системе MOODL». Методическое пособие 
Преподаватель информа-

тики Королева Е.Н. 
2022-2023  год 

2.5. 
Подготовка плана-графика по приобретению оборудования, оргтехни-

ки. 
План-график Информационный отдел 2022-2023  год 
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2.6. 

Мониторинг состояния компьютерной, оргтехники, оборудования ло-

кальной сети и расходных материалов с целью своевременной подачи 

заявок, корректировки плана-графика на приобретение компьютерного 

оборудования с учетом WSR, демонстрационного экзамена, ППАС и 

комплектующих для учебных кабинетов и лабораторий на 2022-2023гг. 

Заявка на приобретение ком-

пьютерной, оргтехники и 

картриджей для кабинетов 

колледжа и филиала на 2022- 

2023 учебный год; повышение 

качества образовательной сре-

ды. 

Зав. кабинетами, отв. за 

организацию площадок, 

Информационный отдел 

В течение учебно-

го года 

2.7. 

Приобретение необходимого компьютерного оборудования, оргтехни-

ки, инвентаря, расходных материалов для поддержания работоспособ-

ности компьютерной техники. 

Работа с документацией, 

договорами,  фирмами по 

ремонту и приобретению 

компьютерного оборудования 

и комплектующих. 

Информационный отдел В течение года 

2.8. 
Тестирование, обновление, администрирование Сервера локальной 

сети. 

Обеспечение доступа к 

сетевым ресурсам. 
Информационный отдел В течение года 

2.9. Закупка нового цифрового инструментария для учебного процесса. 

Внедрение иммерсивных тех-

нологий в образовательный 

процесс. 

Информационный отдел, 

председатели ЦМК 
2022-2025гг 

2.10. 

Мониторинг отечественного программного обеспечения.  

Реестр программного обеспечения. 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306093/?sphrase_id=585646  

Отчет-презентация о новых 

отечественных разработках с 

последующим обсуждением 

возможности внедрения 

Информационный отдел 

1 раз в квартал на 

административном 

часе 

2.11. Сетевая безопасность. 

Защита  от несанкционирован-

ного доступа к информации, 

просмотра или изменения си-

стемных файлов и данных, ан-

тивирусная защита компь-

ютеров, сети, сервера. 

Информационный отдел 2022-2025гг. 

2.12. Копирование и резервирование данных Сервера. 
Устранение потерь 

информации. 
Информационный отдел 2022-2025гг. 

2.13. 
Внедрение новых отечественных технологий проведения ВКС: Сфе-

рум и др. 
Оптимизация проведения ВКС Информационный отдел 2022-2023  год 

2.14. 
Внедрение программ для создания ЭОР (Конструктор для создания 

курсов под любые задачи обучения iSpring Market, GetCourse, Learme) 

Использование ЭОР в образо-

вательном процессе 
Информационный отдел  

Цифровой подкаст бухгалтерии  

 2.15. Работа в программе 1С Бухгалтерия. 
Бесперебойная работа 

бухгалтерии 

Сотрудники отдела  

бухгалтерии 
В течение года 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306093/?sphrase_id=585646


6 
 

 2.16. 
Организация системы удаленного финансового документооборота 

(СУФД). 

Использование удаленного 

документооборота 

Сотрудники отдела  

бухгалтерии 
В течение года 

 2.17. Регистрация электронных цифровых подписей (ЭЦП). 

Придание электронному 

документу юридической силы 

(аналог собственноручной 

подписи) 

Программист В течение года 

Модуль 3. Развитие цифровых компетенций АУП, преподавателей, сотрудников и обучающихся 

3.1. 

Обучение преподавателей на Онлайн-курсах для преподавателей на 

Межвузовской площадке электронного медицинского образования 

https://sechenov.online/. 

Повышение уровня професси-

ональных знаний 
Преподаватели 2022 год 

3.2. 
Внедрение в образовательный процесс бесплатной программы Canva 

для создания презентаций нового формата. 
Навык работы в программе Преподаватели 2022- 2023 уч. год 

3.3. 

Внедрение современных технологий лабораторной диагностики в об-

разовательный процесс специальности ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНО-

СТИКА. 

Подготовка презентационного 

материала к выступлениям 

Председатель ЦМК по 

специальности Лабора-

торная диагностика 

2022- 2023 уч. год 

3.4. Внедрение ЭДО. Программное обеспечение 
Председатели ЦМК 

Преподаватели  
В течение года 

3.5. 
Внедрение программ для создания ЭОР (Конструктор для создания 

курсов под любые задачи обучения iSpring Market, GetCourse, Learme) 

Разработка ЭОР и внедрение в 

образовательный процесс 

Информационный отдел, 

преподаватели 
2022-2025гг 

3.6. 

Педагогический совет: 

1. Основные итоги образовательной деятельности за прошедший 

учебный год (2021-2022; 2022-2023; 2023-2025). 

Подготовка презентационного 

материала к выступлениям. 

Руководители структур-

ных подразделений 

 

Ежегодно Июль 

2. Утверждение плана работы Колледжа на следующий учебный год 

(2022-2023; 2023-2025). 

Подготовка презентационного 

материала к выступлениям 

Методист,  

Руководители структур-

ных подразделений 

Ежегодно Июль 

3.7. 
Участие в  независимой оценки качества условий осу-

ществления образовательной деятельности.  

Размещение информации на 

официальном сайте 

Руководители структур-

ных подразделений 

В течение учебно-

го года 

3.8. 
Мониторинг «Использование информационно-коммуникационных 

мультимедийных технологий на учебных занятиях». 

Учёт показателей использо-

вания мультимедийных техно-

логий преподавателями    по 

ЦМК 

Методист, 

Председатели ЦМК 

Отчет по результа-

там 1 семестра и 

учебный год 

3.9. 
Техническое содействие воспитательному отделу в проведении соци-

ально-психологического тестирования. 

Прохождение СПТ студента-

ми, давшими согласие на пси-

хологическое тестирование 

Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 

В течение учебно-

го года 

https://sechenov.online/
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3.10. Анализ использования системы дистанционного обучения Moodle. Аналитическая справка 

Методист Токмакова Л.В.,  

методист МЦПК, 

программист Таньшина 

Г.В. 

В течение учебно-

го года 

3.11. 
Формирование надпрофессиональных и междисциплинарных компе-

тенций (цифровых) АУП, преподавателей, сотрудников. 

Развитие Soft skills у АУП, 

преподавателей, сотрудников  

Методист Токмакова Л.В.,  

программист Таньшина 

Г.В. 

В течение учебно-

го года 

Модуль 4. Формирование единого информационного пространства в колледже. 

4.1. Модернизация сайта колледжа. 

Формирование единого ин-

формационного пространства в 

колледже 

Информационный отдел  2022-2023 уч. год 

4.2. 

Cопровождение официального сайта колледжа и филиала: 

− Обновление содержания новостной ленты. 

− Редактирование существующих разделов, добавление новых 

разделов. 

− Информационная и техническая поддержка плановых и вне-

плановых мероприятий. 

− Публикация графиков учебного процесса, практики, учебно- 

методических материалов. 

- Актуализация видеороликов по специальностям в качестве реклам-

ной продукции. 

Соответствие сайта колледжа 

комплексу нормативно- 

правовых актов, регла-

ментирующих 

информационную открытость 

образовательных организаций 

в РФ. 

Актуализация информации об 

общественно полезных функ-

циях колледжа и филиала. 

Актуализация информации об 

образовательных услугах, 

предоставляемых колледжем 

и филиалом. 

Информационный отдел 2022-2025гг. 

4.3. 
Техническая поддержка электронного документооборота и 

делопроизводства СЭД ДЕЛО. 

Автоматизация деятельности 

секретаря директора. 

Электронный документообо-

рот. 

Информационный отдел 2022-2025гг. 
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4.4. 
Техническое содействие в проведении и (или) записи вебинаров, сове-

щаний в режиме ВКС. 

Предоставление 

образовательного видео 

контента для реализации обра-

зовательных программ. 

Запись с  экрана 

транслируемых вебинаров для 

служебного пользования с 

дальнейшей  передачей 

компетентному по теме транс-

ляции отделу 

Оператор 2022-2025гг. 

4.5. Демонстрация тематического контента  в фойе колледжа. 

Демонстрация общественно- 

полезной информации на 

телевизоре 

Оператор 2022-2025гг. 

4.6. 

Установка переносного оборудования по заявкам преподавателей в 

случаях отсутствия достаточного стационарного оснащения ка-

бинета. Развертывание мобильного оборудования. 

Комплектование кабинета на 

период занятий 
Информационный отдел 2022-2025гг. 

4.7. 

Съемка и видеомонтаж образовательных, воспитательных и празднич-

ных мероприятий, создание видеопродукции из архивных и (или) пуб-

личных материалов, консультации по видеомонтажу. 

Видеопродукция Заведующий ТСО 2022-2025гг. 

4.8. 

Содействие преподавателям, административному персоналу, отделам, 

структурным подразделениям по видам деятельности, входящим в 

компетенцию и (или) квалификацию. 

Оказание содействия при 

выполнении задачи 
Информационный отдел 2022-2025гг. 

4.9. 
Создание и активная работа страничек ГАПОУ «ЛМК» в социальных 

сетях. Активация работы сайта. 

Создание рабочей группы по 

актуализации информации на 

сайте и социальных сетях и ее 

функционирование 

Рабочая группа по актуа-

лизации информации на 

сайте и социальных сетях 

2022-2025гг. 

4.10. Электронная учебная часть 1С Колледж 

Оптимизация взаимодействия 

со студентами по организаци-

онным вопросам (дистанцион-

но) 

Информационный отдел  

Учебная часть 
2022-2025гг. 

Модуль 5. Цифровая образовательная среда и создание сквозного информационного сопровождения 

образовательного процесса. 

5.1. Структурирование электронной образовательной среды в СДО Moodle. 

Стандартизированная единая 

структура курсов по специаль-

ностям (по учебным дисци-

плинам и профессиональным 

модулям) 

Преподаватели, 

информационный отдел 
В течение года 
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5.2. Обновление СДО Moodle до актуальной версии. 
Обновление СДО Moodle до 

актуализированной версии 
Информационный отдел 2023 г 

5.3. 
Содействие преподавателям по оцифровке и добавлению в СДО Moo-

dle содержимого оценочных средств. 

Формирование электронных 

курсов, используемых при ди-

станционном обучении, само-

стоятельной работы 

студентов. Формирование 

банка заданий. 

Информационный отдел 2022-2025гг. 

5.4. Организация работы ФИС ГИА, ФИС ФРДО, АИС «КОНТИНГЕНТ». 

Обеспечение бесперебойной 

работы и закрытого 

подключения 

Информационный отдел, 

Председатель приемной 

комиссии 

2022-2025гг. 

5.5. Работа в программе ФИС ГИА и Приема. 
Перевод абитуриентов в 

категорию студентов 

Председатель приемной 

комиссии 
2022-2025гг. 

5.6. 
Использование преподавателями образовательных платформ edu.cont и 

др.  

Создание цифровой 

образовательной среды 
Преподаватели 2022-2025гг. 

5.7. Установка WI-FI пушек по всем этажам здания колледжа. 
Работа WI-FI на всех этажах 

здания колледжа. 
Информационный отдел 2022-2025гг. 

5.8. Внедрение сайта с личным кабинетом студента. 
Личный кабинет студента на 

сайте 
Информационный отдел 2022-2025гг. 

5.9. Внедрение облачных технологий Яндекс, Google, Mail.ru. 
Накопление информации в об-

лачных технологиях 

Информационный отдел 

Преподаватели 
2022-2025гг. 

5.10. 
Внедрение иммерсивных технологий в образовательный процесс: ви-

деоконтент, VR/AR, игрофикация. 

Применение средств виртуаль-

ной реальности и искусствен-

ного интеллекта в образова-

тельном процессе 

Информационный отдел 

Преподаватели 
2022-2025гг. 

5.11. 
Внедрение технологий геймификации учебного процесса duolingo.com, 

quandary и др. 

Применение средств геймефи-

кации в образовательном про-

цессе 

Информационный отдел 

Преподаватели 
2022-2025гг. 

5.12. 

Внедрение технологий визуализации информации  

https://znanio.ru/, https://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-

vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii  

Применение технологий визу-

ализации информации в обра-

зовательном процессе 

Информационный отдел 

Преподаватели 
2022-2025гг. 

5.13. 
Разработка и внедрение в учебный процесс электронных образователь-

ных ресурсов. 

Применение ЭОР в образова-

тельном процессе 

Информационный отдел 

Преподаватели 
2022-2025гг. 

5.14. 
Внедрение технологий цифрового коворкинга для планирования, ре-

шения и реализации задач. 
Актуализация ЦОС 

Администрация, препода-

ватели, студенты 
2022-2025гг. 

5.15. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 
Повышение уровня инфор-

мационной безопасности сту-

Преподаватели информа-

тики 
2022-2025гг. 

https://znanio.ru/
https://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii
https://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii
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дентов 

5.16. 
Мастер-класс по теме «Использование интерактивной доски в образо-

вательном процессе». 

Развитие ИК компетенции 

студентов 
Преподаватели 2022-2025гг. 

5.17. 
Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 

студентов медицинских колледжей. 

Развитие ИКТ и иноязычной 

коммуникативной 

компетенции студентов ПОО. 

Расширение социальных 

связей 

Преподаватели иностран-

ного языка 
2022-2025гг. 

5.18. 
Организация и проведение внутриколледжного практического конкур-

са среди студентов 1-х курсов ЛМК «Виртуальная планета знаний». 

Популяризация использования 

информационных технологий 

среди студентов СПО 

Преподаватели общеобра-

зовательного цикла 
2022-2025гг. 

5.19. 
Мастер-класс со студентами/педагогами «Использование онлайн-

тестирования (Google-форм и др.) на занятиях». 

Формирование и развитие ин-

формационно- коммуникаци-

онной компетенции обучаю-

щихся 

Преподаватели информа-

тики 
2022-2025гг. 

5.20. 
Открытое занятие «Дизайн инфографики и визуализации данных» для 

студентов. 

Базовое представление 

об инфографике, правилах 

оформления, инструментах и 

случаях применения  

Преподаватели 2022-2025гг. 

5.21. Квест «Что за чудо эти ваши технологии?». 

Проверка осведомлённости 

студентов о цифровых техно-

логиях; 

Ознакомление студентов с ра-

бочими местами специалистов 

ОИТ. 

Преподаватели 2022-2025гг. 

5.22. 
Организация и проведение Всероссийского конкурса в формате Web-

quest по ИТ 

Проверка уровня подготовки 

студентов в области ИТ 

Преподаватель информа-

тики Королева Е.Н. 
2022г. 

5.23. 
«Технология автоматического тестирования и контроля знаний сту-

дентов в СДО Moodle», интенсив для преподавателей.  

Тестовые задания по учебным 

дисциплинам/МДК в СДО 

Moodle 

Информационный отдел 2022-2025гг. 

5.24. 
Семинар для преподавателей: «Возможности примене-

ния цифровых технологий в образовательном процессе». 

Развитие ИК 

компетенции педагогов 
Информационный отдел 2022-2025гг. 

5.25. 
Мастер-класс для преподавателей «Возможности использования плат-

формы мобильного электронного образования в учебном процессе».  

Развитие ИК  компетенций 

педагогов 
Информационный отдел 2022-2025гг. 
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5.26. 
«Технологии Google в образовании», стартап по созданию персональ-

ного сайта/портфолио преподавателя. 

Базовые знания о создании 

персонального сайта на 

Google, практические приемы 

создания и редактирования 

страниц и контента сайта. 

Информационный отдел 2022-2025гг. 

Цифровой подкаст библиотечного обслуживания 

5.27. Продление подключения к электронной библиотечной системе Лань. 
Книгообеспеченность, доступ 

к электронным изданиям 
Сотрудники библиотеки 2022-2025гг   

5.28. 
Продление подключения к электронной библиотечной системе Кно-

Рус. 

Книгообеспеченность, доступ 

к электронным изданиям 
Сотрудники библиотеки 2022-2025гг   

5.29. 
Продление подключения к электронной библиотечной системе Фе-

никс. 

Книгообеспеченность, доступ 

к электронным изданиям 
Сотрудники библиотеки 2022-2025гг   

5.30. 
Подключение других электронных библиотечных систем, в том числе 

содержащих школьные учебники. 

Книгообеспеченность, доступ 

к электронным изданиям 
Сотрудники библиотеки 2022-2025гг   

5.31. Использование всех возможностей АИС «1С: Библиотека Колледж».  

Восстановление работоспо-

собности 

программы 

Сотрудники библиотеки 2022-2025гг   

5.32. Расширение подписки на электронные журналы и системы. 

Обеспеченность периодиче-

скими изданиями, доступ к 

электронным изданиям 

Сотрудники библиотеки 2022-2025гг   

Модуль 6. Интеграция стратегии цифровой трансформации ЛМК в единый цифровой контур в здраво-

охранении. 

6.1. 
Внедрение в образовательный процесс знания основ единой государ-

ственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).  

Приобретение компетенций 

обучающихся работе в ЕГИСЗ 

Председатели ЦМК 
2022-2025гг   

6.2. 

Внедрение в образовательный процесс знаний цифровых интеграторов, 

указанных в рекомендованном Федеральном проекте «Персональные 

медицинские помощники». 

Приобретение обучающимися 

знаний цифровых интеграто-

ров 

Преподаватели 2022-2025гг   

6.3. 
Изучение перспектив внедрения искусственного интеллекта в здраво-

охранении. 

Приобретение обучающимися 

знаний передовых технологий 

искусственного интеллекта 

Преподаватели 2022-2025гг   

6.4. Привлечение студентов к работе в РИАМС во время практики на базах 

медицинских организаций. 

Навык работы в системах Отдел практики 2022-2025гг   

Модуль 7. Формирование реестра коротких программ ДПО в рамках проекта «Профессионалитет» 
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7.1. 
Формирование запроса регионального Здравоохранения о потребности 

в коротких программах ДПО и их тематики. 

Формирование реестра корот-

ких программах ДПО  

МЦПК: Тюменцева Л.В., 

Орлова М.Н. 
2022-2025гг   

7.2. 
Разработка коротких программ ДПО по запросу регионального Здра-

воохранения. 
Программы ДПО 

МЦПК: Тюменцева Л.В., 

Орлова М.Н. 
2022-2025гг   

7.3. 
Внедрение коротких программ ДПО в сквозное информационное со-

провождение образовательного процесса. 

Выполнение запроса получа-

телей услуг 

МЦПК: Тюменцева Л.В., 

Орлова М.Н. 
2022-2025гг   

7.4 

Сетевое взаимодействие в рамках подготовки кадров и внедрения про-

грамм опережающей профессиональной подготовки в системе профес-

сионального образования Липецкой области  

Системное взаимодействие в 

рамках ЦОПП ЛО 

Зам директора по УПР 

Панарина Л.Ю., Отдел 

практики 

2022-2025гг   

Цифровой подкаст Профориентация школьников 

7.5. 
Цифровое сетевое взаимодействие с общеобразовательными организа-

циями региона. 

Профессиональная ориентация 

школьников 

МЦПК: Тюменцева Л.В., 

Орлова М.Н. 
2022-2025гг   

7.6. 
Разработка подкастов по медицине для профориентации школьников и 

размещение на бесплатных хостингах. 

Профессиональная ориентация 

школьников 

МЦПК: Тюменцева Л.В., 

Орлова М.Н. 
2022-2025гг   

3. Аналитический этап: 

Модуль 8. Мониторинг реализации стратегии 

8.1. 

Предварительный (организационный) контроль по подготовке: 

 лабораторий информатики и ИКТ, библиотеки, учебных каби-

нетов, имеющих стационарное мультимедийное и иное обо-

рудование к началу учебного года. 

Проверка готовности обо-

рудования  аудиторий к началу 

учебного года 

Информационный отдел Июнь, август 

 Текущий контроль    

8.2. 

по устранению отказов в работе электронно-вычислительной техники, 

мультимедийного оборудования, программного обеспечения (в том 

числе размещение информации на порталах, сайтах), сетевого обору-

дования; 

по учету и обслуживанию картриджей; 

Проверка журнала, авто-

матизированной базы данных; 

резервного запаса картриджей, 

размещение информации на 

порталах, сайтах. 

Информационный отдел В течение года 

8.3. по выполнению приказов; 
Действия в соответствии с 

приказами и их исполнение. 

Руководители структур-

ных подразделений 
Постоянно 

8.4. 
по работе программного обеспечения 1С: «Библиотека Колледж», 1С: 

«Бухгалтерия», 1С «Зарплата и кадры»,  ФИС ФРДО, СЭЭД Дело; 

Автоматизация 

образовательного процесса. 
Информационный отдел 

Постоянно Кон-

трольные точки 

(сентябрь, январь, 

май) 
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8.5. 

за выполнением мероприятий, связанных с защитой информации и не-

допущения несанкционированного доступа в информационную сеть 

колледжа. 

Информационная 

безопасность; заключение до-

говоров на продление лицен-

зионного программного обес-

печения. 

Ведущий системный 

администратор 
Сентябрь 

8.6. Мониторинг социальных сетей. 

Соблюдение студентами и 

преподавателями морально- 

этических норм 

оператор  В течение года 

 Итоговый контроль    

8.7. Годовой план и отчет за полугодие, год. 

Плановая и отчетная докумен-

тация. 

 

Методист  В течение года 

8.8. 
Результаты деятельности колледжа по цифровизации за учебный год и 

перспективы деятельности на следующий учебный год. 

Проверка годовых отчетов за 

текущий год и годового плана 

на следующий учебный. 

Методист, информацион-

ный отдел  
2022-2025гг. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/zashita_informatcii/

