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Учебно - информационный центр огБпоУ кКНГК> представJUIет собой

комплекс собранных в отдельном помещении образовательных и

информационных материапов на электронных И бумажных носителях, к которым

обеспечен доступ учащихся и педагогов,
1. Общие поло}кения

1.1. УчебнО - инфоРмационный центР (далее - уIщ) создаётся дJrя

накопления, обобщениrI и тиражирования справочных, методических материаJIов

и педагогического опыта средствами

информационно-коммуникационных технологий (далее _ Iд(т).

iZ. УШ{ предоставляет условия для реализации принципов доступности,

непрерывности образования, самостоятельности rIащихся и педагогов в обуrении

и преподавании с исполъзованием ИКТ,
i.з. в своей деятелъности уиIд руководствуется нормативными

документами Министерства образованчя Российской Федерации; Федеральным

Законом РФ от zgJz.rO:.Zг. ltZZЗ <Об образовании в Российской Федерацип>,

Уставом Колледжа.
2. Организационная струкryра )rИЦ

2.1.уиц является собранием электронных образовательных

и информационных ресурсов и вкJIючает:

методические рекомендации и т.д,;

электронныеПериоДиЧескиеиЗДанияиприложени'IкниМ;
_ информационнЬ_б"бп"ографические базы данных, реферативные журнЕtпы,

реферативные сборники, библlографические указатели, нормативн€1,I информация

о коллекциях оdъектов (рубрикаторы, тезаурусы, авторские и предметные

указатеJIи);
- аудиовизуальные материzlлы;

- электронные средства обучения проIраммные продукты,

разработurп"ura педагогами учреждения образования,

z.z.утлJразмещается в помещении образоватеJIьного у{реждениJI,

2.3.Оборудование УIЩ должно вкJIючать:

- компЬютеР дJUI автоМатизации работы методиста УИIД;

- компьютер(ы) . до.iуrrом в Интернет для работы педагогов и у{ащихся;

- сканер, rrр""r.р, *оrr"р (возможнЪ комбинированное устройство),

- коммуникационное оборудование, модем или подключения по локальной

вычислителъной сети у{реждения образоваЕия и выхода в Интернет;

2.4, При нал ичии в 1чреждении образования локЕ}лъной вычислителънои

сети, доступ к информации, содержащейся в УIДд должен осуществJIятъся с

каждого компьютера уIреждени,I образования,

2.5. Зu ор.uirйчrо fаботы и результаты деятельности уIдI отвечает

старший методист, ответственный за вопросы информатизации образования или

другой сотрудник, курирующий данное направпение работы, который является

членом педагогического коллектива уIреждени,I образования, входитв

состав педагогического совета,



2.6. старший методист уиtI организует и ведет

информационно-библиографические базы данньIх, раздел электронные

периодические издания.
2.7. Техник-Программист у{реждения, совместно с педагогами

(преподавателями) и представителем администрации, проводит отбор и

формирование фонда уиII. Ведет единую базу данных по всем направпениrIм

дa"raоu"ости уIщ за счет переноса данных с носителей )частников
образовательного процесса. обеспечивает защиту и хранение информации и

программного обеспечения. Осуществляет помощь студентам (уrащимся) и

пъдuiо.u^n (преподавателями) в их самостоятельной деятепьности с

компьютерными программами. Информирует всех 1пrастников образовательного

процесса о состояниии обновлении УИ[I.
2.8. Представитель администрации организует, сбор и обобщение

информации по использованию матери€tлов уиц в уrебно-воспитательном
процессе, консультирует уrителей по использованию информационных средств

в учебно-воспитательной, творческой работе, по самообразованию,

29. Руководство и контроль за деятепъностъю УИI-I осуществляет

директор )чреждения образования, который утверждает нормативные (приказы,

ПоложеНия И др.), технолоГиtIеские документы (инструкции по эксплуатации

техничеСких устройств), планы и отчеты о работе уиIд,

3. Основные направления деятельности УИЦ,
3.1. Создание в }ruIреждении образования учебно-информационной среды

как сферы воспитания и обуrения со специ€lпьными методическими и

информационными средствами.
3.2. Создание банка педагогической информации, как одного из

компонентов едшrой информаrцаонной образовательной сети.

Формирование информационного мировоззрениrI уIащихся и3.3.
самообеспечению 1"лебнойразвитие умений пО информационному самообеспечению )лIеонои,

профессион€tльной и иной познавательной деятелъности.'з.4. 
Создание усповий для педагогов (преподавателей) в получении

информации О педагогической и методической литературе, новых средствах

обуlения через электронные катаJIога, а также возможность отбора средства

обуrения, связи с педагогами других общеобр€вовательных уrреждений,
используя электронную почту, сетъ Интернет;

3.5. Создание 
-(на 

о."о". имеюццD(ся в уrебно-информационном центре)

методических описаний, обуrающих программ, видео_ и звукозшисей дIя

иIIтеJшеюу€IJьною развитиrI у{аIIцD(ся.
3.6. Форпллров€lние навыков и умеrпЙ саплостоягелъноЙ, творческой,

поисково-исследоватеrьской деятеJъноg.ги у{апцD(ся и IIед€lю,юв,

3.7. Создаrие условIй учаIцп4ся, педаюгzlNI дIrI тIт€ниrI элекtронньD( уrебников,

книг, периодики, прослушивания и 11росмотра фоно и видеозагисей, работы с

коШъЮIчрНыМиПрогра}ш{аI\Ш{'ТелекомМУникационныМисеТяМи.
4. Фицансирование, материаJIьно-техническое обеспечение

4.t. Финансирование деятелъно.rй уиц производится за счёт бюддегrъul

средств, вьцеJиемьD( )чреждениям образовашIя
. 5. Порялок угвер}цдения Положения и внесения в него изменении

5.1. ПриЪеобходимости в Положеrцле об УИI] могуг бьlть внесены изменени,I и

допоJIнениrI по иншs,Iативе педаюгическою Совgга,


