Приложение 2.
Форма представления информации о проекте
Проект по созданию и продвижению интернет-портала « Технологии будущего»
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки
проекта (федерального и регионального уровня):
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г.
№ 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации»
2. Проблема, на решение которой направлен проект: необходимость создания открытой
информационной среды, получение образовательных услуг посредством дистанционных
технологий
3. Цель реализации проекта: Создание условий для решения задач по продвижению
образовательных услуг, сопровождения и повышения комфортности образовательного
процесса, поддержания позитивного имиджа образовательной организации
4. Задачи реализации проекта:
1. Систематически информировать участников образовательного процесса о
деятельности образовательного учреждения.
2. Создать условия для взаимодействия всех участников образовательного процесса:
педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей),
работодателей.
3. Создать условия для получения образования на основе информационных технологий
(развитие дистанционного образования, создание систем открытого образования).
4. Осуществлять наполняемость сайта учреждения для позитивной презентации
образовательной организации - достижения обучающихся и педагогического
коллектива, особенности образовательного учреждения, истории его развития,
реализуемые образовательные программы.
5. Осуществлять обмен педагогическим опытом.
5. Ключевые участники проекта
1.1.Руководитель проекта: Пермякова Е.Ю., системный администратор
5.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: Еркина Инга Юрьевна, зам.
директора по УПР, - общие организационные вопросы, Грашкина Елизавета Викторовна,
методист,
председатели
методических
объединений
–
учебно-методическое
сопровождение; Московских Мария Борисовна, педагог-организатор, Студенческий совет
– представление интересов обучающихся
5.3. Внешние участники проекта:
6. Сроки реализации проекта: с 1.09.2018
7. Результаты и эффекты проекта:
7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта: оказание
образовательных услуг с использованием современных образовательных технологий,
повышение комфортности образовательного процесса;
7.2. Влияние проекта на развитие ПОО: формирование позитивного имиджа
образовательной организации, выполнение контрольных цифр приема;
7.3. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета):
подготовка квалифицированных специалистов для предприятий города и региона.

7.4. Развитие непрерывного образования.
7.5. Удовлетворение требований профессиональных стандартов в сфере применения
новых образовательных/педагогических технологий
7.6. Расширение условий для получения образования обучающимися через дистанционное
обучение
8.Показатели эффективности проекта:
Наименование показателя
Фактическое Целевые значения показателя
значение
2020
2021
2022
2023
показателя на 2019
начало
реализации
- повышение квалификации;
8%
25%
35%
профессиональная
10%
35%
47%
переподготовка;
- рост специалистов в сфере
10%
45%
68%
услуг и торговли.
9.Календарный план реализации проекта
№
Наименование мероприятия
Сроки
Результаты
исполнения
исполнения
1
Обновление
информации
на
сайте Постоянно
Актуальная
учреждения
информация по
деятельности
учреждения
2
Обучение
педагогических
работников 01.11.2018Создание
современным
информационным 31.05.2021
педагогическими
технологиям
работниками
учебнометодического
комплекса
с
использованием
цифровых
технологий
3
Подключение к электронной библиотеке
Ноябрь 2018 г. - Возможность
февраль 2019 г. доступа
к
учебной
литературе
в
любое время в
режиме on-line
4
Создание дистанционных курсов по 01.11.2018Осуществление
дисциплинам
31.05.2023
дистанционного
образования
10.Бюджет проекта:
Наименовани Источник
Объем финансирования
е
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
мероприятия
Обеспечение Региональный
Интернетбюджет
соединения
Федеральный
бюджет
Софинансирован 55790,00 55790,00 55790,00 55790,00 55790,00
ие (средства от

Обеспечение
работы
хостинга,
доменного
имени

Обеспечение
работы
электронной
библиотеки

Всего:

приносящей
доход
деятельности
образовательной
организации)
Софинасировани
е (работодатели)
Региональный
бюджет

Федеральный
бюджет
Софинансирован 11000,0
ие (средства от
приносящей
доход
деятельности
образовательной
организации)
Софинасировани
е (работодатели)
Региональный
бюджет
Федеральный
бюджет
Софинансирован 200000,0
ие (средства от
приносящей
доход
деятельности
образовательной
организации)
Софинасировани
е (работодатели)
266790,0

11000,0

11000,0

11000,0

11000,0

200000,0

200000,0

200000,0

200000,0

266790,0

266790,0

266790,0

266790,0

