
 
 
 
 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям в ГБПОУ СО «Красноярский  

государственный техникум» 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности техникума является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий). 

В свободном доступе для студентов – 30 компьютеров, для преподавателей и 

мастеров производственного обучения – 15 компьютеров. Все компьютеры соединены в 

единую локальную сеть, имеют выход в Интернет. Студенты имеют возможность 

работать в сети Интернет на парах информатики и ежедневно в свободном доступе  

после окончания учебных занятий в компьютерном классе. Выход в интернет 

производится с помощью сервера контентной фильтрации, который фильтрует 

нежелательный для студентов контент.  

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что компьютер 

может и должен стать тем инструментом, который позволяет: во-первых, повысить 

эффективность учебных занятий, так как:  

включение в учебный процесс мультимедиа материалов (видео, звука, 

иллюстрационного материала) повышает его наглядность; 

использование цифровых образовательных ресурсов предметной направленности 

позволяет организовать изучение материала каждым учащимся индивидуально, в 

наиболее предпочтительном для него темпе; 

компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные процессы, так 

как он по своей сути инструмент над предметный, а применение, к примеру, одних и тех 

же программных средств и алгоритмов при решении математических, физических, 

химических и других задач акцентирует внимание на общности изучаемых в рамках 

разных предметов тем и законов;  

сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой 

информации за рамки учебной аудитории, того объема информации, которая 

предоставляется преподавателем или мастером производственного обучения. 



 

В техникуме создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором располагается информация:  

- о техникуме и его основных направлениях;  

- об истории и развитии техникума и его традициях;  

- о студентах, педагогах и мастерах производственного обучения. 

На сайте техникума размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса – публичный отчет директора, документы, 

регламентирующие работу техникума. 

Техникум имеет доступ к сети Интернет. 

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с оператором 

Ростелеком. 

Безлимитный тарифный план: «100 Мбит/с», функционирует WiFi. 


