
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»
(БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ и

ДИЗАЙНА»)

г. Вологда

Об организации работы по реализации 

инновационного проекта в 2018 году

С целью реализации инновационного проекта «Единый информационный портал 

как механизм сопровождения внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и специальностям направления «Искусство, дизайн и сфера 

услуг» в региональной системе СПО» в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Едином информационном портале внедрения ФЕОС СПО 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

направления «Искусство, дизайн и сфера услуг» в региональной системе СПО» в БПОУ 

ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» (приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта в 2018 году:

Святышева Лариса Валериевна -  директор колледжа, руководитель рабочей группы

Кириллова Ирина Николаевна -  заместитель директора по ИОД, заместитель 

руководителя рабочей группы

Петрова Алла Владленовна -  заместитель директора по практическому обучению 

Шабунина Жанна Александровна -  заведующий планово-экономическим отделом

ПРИКАЗ

\



Жолобова Татьяна Николаевна -  контрактный управляющий

Осина Галина Михайловна -  диспетчер

Петрушков Алексей Александрович -  инженер -электроник

3.Рабочей группе организовать проведение мероприятий по реализации 

инновационного проекта в 2018 году в соответствии с календарным графиком 

(приложение № 2).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

инновационной образовательной деятельности Кириллову И.Н.

Директор Л.В. Святышева



Положение

о Едином информационном портале внедрения ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

направления «Искусство, дизайн и сфера услуг» в региональной системе СПО» в 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

1.0бщие Положения.

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Единого информационного 

портала (далее Портала) в рамках внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям направления «Искусство, дизайн и 

сфера услуг» в региональной системе СПО в рамках реализации инновационного проекта 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна».

1.2 Портал предназначен для размещения информации, обеспечивающей внедрение 

ФГОС СПО по ТОП-50, для организации сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций области.

2. Цели и задачи деятельности Портала.

2.1 Основная цель функционирования Портала: объединении усилий 

профессиональных образовательных организаций по созданию информационных ресурсов 

для совместного их использования через единый информационный портал, 

обеспечивающих эффективное внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 и наполнение 

регионального информационного портала.

2.2 При работе с Порталом ставятся следующие задачи:

-  Провести анализ имеющихся ресурсов профильных профессиональных 

образовательных организаций для создания информационного портала.

-  Разработать модель единого информационного портала, нормативно-правовую 

базу, регламентирующую его функционирование.

-  Определить организационные этапы и механизмы внедрения модели единого 

информационного портала.

-  Организовать работу по наполнению единых информационных ресурсов портала.

-  Провести тестирование работы созданной модели единого информационного 

портала с последующей корректировкой.

-  Опробировать модель единого информационного портала в штатном режиме.

-  Осуществить трансляцию опыта в профессиональные образовательные 

организации региона.



3. Информационная модель, функции, организация деятельности Портала.

3.1 Портал в региональной системе среднего профессионального образования 

позволит обеспечить реализацию следующих сетевых функций:

-  учебно- методического обеспечения программ;

-  консультативной поддержки профильных профессиональных образовательных 

организаций;

-  информационной поддержки процесса обучения;

-  организацию совместной продуктивной деятельности по разработке 

информационных ресурсов;

-  дополнительного образования: повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения;

-  трансляция опыта в педагогическое пространство.

3.2 Технологической базой единого информационного пространства (Портала) 

является интегрированный ^ Е В - сайт, который организован в виде системного 

многоуровневого объединения различных информационных ресурсов и сервисов, 

ориентированных на определенную целевую группу пользователей.

3.3. Информационная модель портала включает следующие подсистемы: 

Подсистема базовых служб

-  авторизация и аутентификация;

-  каталог ресурсов;

-  новости;

-  настройки пользовательского интерфейса.

Подсистема организации доступа к данным, обеспечивающая хранение данных и 

работу с информационной базой портала 

Подсистема управления

-  администрирование;

-  обеспечение безопасности портала;

-  сбор статистики о работе портала;

-  мониторинг портала.

Подсистема обеспечения коммуникаций

-  электронная почта;

-  сетевые форумы, чаты, опросы, голосования.

Подсистема развития и модификации, обеспечивающая инструментарий для 

модификации и разработки.



3.4 Основными группами пользователей информационного портала являются 

профильные профессиональные образовательные организации, участники сетевого 

взаимодействия.

3.5 Ответственными лицами за содержание информационных материалов на 

Портале являются заместитель директора по инновационной образовательной 

деятельности и диспетчер. Информационные материалы, размещаемые в портале, должны 

разрабатываться в соответствии с регламентом.

3.6 Подготовку информации для размещения на портале осуществляют: 

заместитель директора по инновационной образовательной деятельности, заместитель 

директора по практическому обучению, председатели предметных цикловых комиссий, 

руководитель специализированного центра компетенций.

3.7 Обновление информации на Портале по мере ее появления в официальных 

источниках или по результатам проведенных мероприятий (заседаний РУМО, ФУМО).

4. Требования к оформлению материалов на Портале.

4.1 Информационное сообщение (новость) должно содержать текстовую и 

графическую части.

4.2. Для качественного отображения графических материалов на различных 

устройствах, размер фотографий должен быть не менее 640 рх по широкой стороне. 

Расширения графических файлов: )р§Дре§, рп§, §гГ;

4.3. Пресс-релизы размещаются на Портале не позднее, чем за 5 дней до начала 

мероприятия; пост-релизы предоставляются не позднее двух дней после проведения 

мероприятия.

4.4. В тексте не должно быть орфографических, пунктуационных и стилистических 

ошибок; объём текста не более 200 слов; блоки текста должны быть структурированы 

и/или разбиты на абзацы, при необходимости проставлены подзаголовки; обязательна 

расшифровка аббревиатур и инициалов.

4.5. При цитировании материала с внешнего источника обязательны ссылки с 

указанием автора; используемые графические материалы (фотографии/изображения) не 

должны содержать сторонних ссылок и логотипов;

4.6. Предоставляемые материалы должны представлять собой законченный 

вариант, не требующий существенного редактирования.

4.7 Информация, размещаемая на Портале, не должна: нарушать нормы 

действующего законодательства и нормы морали; нарушать авторское право; содержать 

ненормативную лексику; содержать грамматические и орфографические ошибки; 

нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц.



Календарный график мероприятий

по реализации инновационного проекта в 2018 году

№
п/п

Этапы реализации 
проекта

Перечень мероприятий Сроки, место

проведения

мероприятий

1 . Организационно
подготовительный
этап

Заключение договоров о сотрудничестве 
для сетевого взаимодействия

До 15.09.2017

Заседание отделения РУМО по 
направлению «Искусство, дизайн и 
сфера услуг» по согласованию учебных 
планов и программ (по отдельным 
ОПОП)

Октябрь 2017

Создание и представление рабочей 
версии портала

До 01.10. 2017

Формулирование требований к 
первоначальной архитектуре портала

До 01.11.2017

Разработка нормативно-правовой базы До 01.12.2017

Обеспечение доступа к ЕИП сетевых 
колледжей

01.01.2018

Функционирование портала в тестовом 
режиме

До 01.03.2018

Дистанционное обучение пользователей 
различных категорий по использованию

портала

До 01.03.2018

Наполнение портала содержанием Январь-май 
2018 года

Обеспечение функционирования 
портала, в том числе для он-лайн 
консультирования педагогических и 
управленческих работников

С 01.05.2018



Разработка показателей и 
инструментария мониторинга на основе 
целевых показателей

До 01.06.2018

Обеспечение мониторинга 
функционирования портала и 
информационных ресурсов, 
находящихся в нем, сбор замечаний и 
предложений по развитию

До 01.07.2018

•

Корректировка структуры и содержания 
портала

До 01.09.2018


