Анализ работы центра информационных и компьютерных технологий за 2013-2014 учебный год
№ п\п

Выполненные мероприятия

Результаты 2013-2014
учебный год

1

Оказана информационная поддержка мероприятий в течении учебного года
(круглые столы, ярмарка вакансий, студент года 2014, преподаватель года 2014
и т.д.).

Качественное
информационное
сопровождение мероприятия

2

Информационное наполнение сайта учреждения.

3

Текущий ремонт компьютеров и оргтехники, продление лицензий для
программы КИБЕР ДИПЛОМ, антивирусные программы и другого
программного обеспечения.

4

Составлена смета расходов на 2013-2014 учебный год, запланированы расходы
на 2014-2015 учебный год на информационные услуги, на заправку и ремонт
картриджей, на замену вышедших из строя деталей ПК

Выложена информация о
стажировке в странах
Балтики, отчет о работе
фирмы «Полиграфыч»
Заменены вышедшие из
строя детали в ПК,
обновление ключей Кибердиплом, продлена лицензия
Запланированы расходы на
закупки тонера,
комплектующих

5

Переустановка программного обеспечения в кабинете №16 программное
обеспечение, настроена сеть.

Увелечение качества
образовательных услуг

6

Переустановка программного обеспечения в кабинете № 18 программное
обеспечение, настроена сеть.

Увелечение качества
образовательных услуг

7

Организация бесперебойной работы по заправке и ремонту картриджей.

8

Организованны дистанционные курсы по системе ADEM

Увеличение качества
обслуживания и сроков
заправки картриджей
Эффективная и

6

Внедрены в учебный процесс 2 компьютерных класса (кабинет дипломного
проектирования: установлено специализированное программное обеспечение
Компас 3D, офисные программы, антивирусы)

10

Проведены мероприятия по настройке рабочих мест для приемной комиссии
техникума (настроена сеть, установлено ПО). Установлены и настроены
кульманы в кабинете дипломного проектирования и кабинете инженерной
графики. Проведен монтаж оборудования, монтаж сети, установлены
проекторы, кульманы, настроена работа плоттера, лазерного гравера, 3D
принтера, режущего плоттера).
Подготовлены компьютерные классы к новому учебному году.

11

12
Произведена замена сертификатов ЭЦП для бухгалтерии (программа УРМ, сайт
BUS.gov.ru, zakupki. gov.ru и т.д) в связи с переименованием наименования
учебного заведения

13

Проведены подготовительные мероприятия по работе приемной комиссии

14

Установлена и настроена программа 1С: управление учебной фирмой

15
16

Верстка книги «История учебного заведения»
Установлено интерактивное оборудование в кабинетах, а также настроено
программное обеспечение в компьютерных классах, настроен WI-FI на
территории учебного корпуса.

качественная работа
отделения
Установлена и ведется
процесс внедрения в
учебный процесс
Повышение качества
предоставляемых услуг
образования

Установлено новое
программное обеспечение,
местами заменен сетевой
кабель
Работа в программе УРМ,
Заполнение контентом сайта
BUS.gov.ru, работа с сайтом
zakupki. gov.ru
Проведен монтаж
оборудования, монтаж сети,
настройка 1С: колледж
Программа внедрена в МУФ
«Полиграфыч»
Книга сдана в печать
Произведен монтаж
оборудования, эффективная
работа преподавателей на

17

Фото-видеосъемка мероприятий, показательных фильмов, видеофрагментов
работы на учебных фирмах.

18

Подготовлен видеоролик о работе МУФ «Полиграфыч»

19

Замена устаревших компьютеров в бухгалтерии, настроено ПО, проведена
сеть.

20

Работа по закупкам в рамках 223 ФЗ и 44ФЗ

21

Созданы электронные адреса для всех структурных подразделений техникума.

22

Получен доступ к торговой площадке ММВБ в качестве поставщика.

Заведующий ЦИКТ

занятиях
Создание базы данных фото
и видео архивов
Ролик изготовлен и передан
для участия в конкурсе
Эффективная работа
программ, уменьшилось
количество сбоев в работе
Заполнение страницы
закупок необходимым
контентом
Ограничение доступа к
официальной почте ЛАТ
Участие в открытых
аукционах в качестве
поставщика услуг
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