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Введение
Настоящая Концепция информатизации федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева» (далее – Концепция) представляет собой систему положений, определяющих основные цели, задачи, направления и приоритеты информационного развития университета в современных социально-экономических условиях.
Концепция разработана с учетом основных положений Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России" на 2009–2013 годы, утвержденной Постановлением Правительства
от 28.07.08 г. № 568, Федеральной целевой программы развития образования
на 2011–2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от
07.02.11 г. № 61, Стратегии развития образования в Чувашской Республике
до 2040 года, утвержденной Указом Президента ЧР от 21.03.2008 г. № 25,
Республиканской целевой программы комплексного развития профессионального образования в Чувашской Республике на 2011–2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.02.2011 г. №60, Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» на 2012–2020 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.12.
2011 г. №589, Программы развития Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева на 2010–2014 годы и определяет
стратегические и тактические цели информатизации вуза, достижение которых будет способствовать повышению качества университетского образования.
Концепция является базой для разработки системы нормативно-правовой, организационной, распорядительной и иной документации, конкретизирующей ее отдельные положения с учетом специфики деятельности структурных подразделений вуза.
Настоящая Концепция рассчитана на срок реализации до 2015 года.
1. Общие положения
Важнейшим фактором развития высшего образования является информатизация — процесс перехода к широкомасштабному, комплексному применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в различных сферах жизни общества.
Информатизация общества — глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства являются сбор, накопление, обработка, хранение, передача, использование, продуцирование информации, осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и вычислительной
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техники, а также разнообразных средств информационного взаимодействия и
обмена.
Информатизация образования — целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образования теорией, технологией и практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических, программно-технологических разработок, ориентированных на реализацию дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий, применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях.
Анализ основных направлений и тенденций развития передовых в экономическом отношении стран показывает, что информатизация системы высшей школы является одним из ключевых условий, определяющих последующее ускоренное развитие экономики, науки и культуры.
Придавая исключительное значение проблеме применения современных
информационных технологий в вузах России, Госкомвуз РФ принял Концепцию информатизации высшего образования (утверждена 28 сентября 1993 г.),
в которой изложен общий подход к формированию информационно-интеллектуального пространства российской высшей школы на базе современных
компьютерных и телекоммуникационных технологий. В ней закреплены
основные принципы, стратегические цели и механизмы реализации государственной политики в области информатизации высшего образования. Дано
обоснование процесса информатизации системы высшей школы в целом, и
тем самым заложены методологические основы для разворачивания процессов информатизации в каждом отдельно взятом российском вузе.
В то же время процесс информатизации конкретного вуза требует не
только определенной адаптации, но и развития основных положений Концепции информатизации высшего образования с целью максимального учета его
специфики и традиций (особенностей организации учебного процесса, научных исследований, системы управления), а также особенностей процессов
региональной информатизации.
С присоединением России в 2002 г. к Болонскому соглашению наметились тенденции к интеграции ее в мировое образовательное пространство,
при этом одной из главных основополагающих идей выступает информатизация всех уровней образования.
С введением федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в российской системе высшего образования, когда в
качестве результатов обучения выступают компетентности, требуется повышенное внимание к формированию ИКТ-компетентности.
Масштаб и значение инновационных информационных технологий повышают требования к управлению этим важным социальным процессом, оказывающим активное воздействие на эффективность функционирования системы высшей школы и способствующим достижению нового системного качества высшего образования.
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2. Современное состояние информатизации
педагогического университета
2.1. Текущее состояние информационной инфраструктуры
Основу информационной инфраструктуры университета сегодня составляют обширный компьютерный парк и комплекс технических и телекоммуникационных средств.
В настоящее время парк вычислительной техники вуза содержит около
700 компьютеров на базе процессоров Intel и AMD. Около 80% компьютеров
используется в учебном процессе, остальные — при проведении научных исследований и в сфере управления. Свыше 550 компьютеров подключены к
единой локальной сети университета и одновременно — к сети Интернет.
Единая локальная сеть университета продолжает динамично расширяться и на данный момент объединяет 6 локальных сетей в учебных корпусах.
Через нее проходит большая часть Интернет-трафика. Интернет-услуги
предоставляет провайдер — ООО «Интернет-центр» – на договорной основе.
Максимальная пропускная способность Интернет-канала — 25 Мбит/с. Студентам университета доступ к сети Интернет через локальную сеть университета в учебных целях предоставляется бесплатно, во внеучебное время — на
платной основе. Сотрудникам, выполняющим свои служебные обязанности и
имеющим в своих подразделениях компьютеры, подключенные к единой локальной сети, организован бесплатный доступ к Интернет-ресурсам.
Кроме того, во всех учебных корпусах и общежитиях вуза по договоренности с ООО «Ростелеком» функционируют публичные точки доступа по
технологии WiFi для выхода в сеть Интернет. Все студенты и сотрудники
университета могут бесплатно пользоваться точками доступа при наличии
ноутбуков с контроллерами WiFi.
Центр (серверная) единой локальной сети находится в главном корпусе
университета. Удаленные от центра учебные корпуса связаны с центром посредством выделенных телефонных линий по технологии DSL. В целях разгрузки единой локальной сети и увеличения пропускной способности Интернет-канала некоторые учебные корпуса соединены с Интернет-провайдером
по отдельным выделенным линиям. «Ядром» центра локальной сети являются 4 сервера — контроллер домена и его репликатор, сервер приложений,
прокси-сервер, выполняющий также функции почтового и WWW сервера.
Центр обеспечивает доступ к российским и иностранным сетям, служит базой для развертывания информационных систем различного назначения.
Обслуживание серверов, а также администрирование, развитие и расширение единой локальной сети, разработка методики и технологии ее эксплуатации выполняются штатом работников отдела технической поддержки
управления информатизации и мониторинга образования (далее – УИиМО).
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2.2. Информатизация учебного процесса
В университете накоплен определенный опыт применения ИКТ. В вузе
функционируют:
− управление информатизации и мониторинга образования, являющееся основным структурным подразделением по организации и управлению процессом информатизации педагогического университета;
− общеуниверситетская кафедра информационных технологий;
− кафедра информатики и вычислительной техники физико-математического факультета;
− кафедра методики начального образования психолого-педагогического факультета;
− Чувашское региональное отделение Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» при научно-образовательном
центре,
являющиеся базовыми структурными подразделениями, внедряющими информационные и коммуникационные технологии (далее – ИКТ).
Основными направлениями информатизации учебного процесса университета являются:
− внедрение программы непрерывного образования в области информатики и ИКТ;
− поиск и применение современных эффективных мультимедийных
образовательных технологий, основанных на комплексном применении сетевого и дистанционного обучения;
− систематизация и планирование программно-методических разработок учебного назначения;
− формирование ИКТ-компетентности студентов и преподавателей.
На сегодняшний день для всех специальностей университета разработаны и реализуются планы непрерывного совершенствования ИКТ-компетентности студентов.
В учебном процессе университета используются 23 компьютерных класса, оснащенных мультимедиа-проекторами. Все компьютерные классы оснащены компьютерами на базе процессоров Pentium III и выше. В процессе
обучения преподаватели проводят мультимедийные лекции, используют обучающие программные среды и другое программное обеспечение учебного назначения. В вузе функционируют 7 лекционных мультимедийных аудиторий.
Электронный читальный зал предоставляет доступ к учебным, обучающим и
справочным материалам на компакт-дисках (более 1000 CD- и DVD-ROM) и
в среде Интернет.
В настоящее время в университете отделом информационных ресурсов и
образовательных технологий управления информатизации и мониторинга образования развернута система дистанционного обучения Moodle и система
тестирования учебных достижений студентов.
В университете функционируют следующие лицензионные информационные системы: «Гарант», «Консультант Плюс» (сетевая версия), государ6

ственная система стандартов ГРАНД-СтройИнфо; приобретены статистические пакеты Stadia, Statistica, САНИ; пакет планирования учебного процесса
«Планы» (MMIS Lab), система учета контингента студентов «Деканат»
(MMIS Lab), система автоматизированного расчета и проектирования АРМ
WinMachine, программное обеспечение психодиагностических методик, библиотечные системы АИБС, MARC-SQL.
2.3. Организация подготовки студентов в области информатики
и использовании ИКТ
На всех факультетах педагогического университета ведется подготовка
студентов по дисциплинам «Информатика», «Основы библиотековедения,
библиографии и информатики», на педагогических специальностях — «Использование ИКТ в учебном процессе» и др.
На физико-математическом и психолого-педагогическом факультетах
осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов в области информатики и ИКТ по следующим специальностям и направлениям
подготовки: «Математика и информатика», «Информатика и математика»,
«Физика и информатика», «Прикладная информатика в государственном и
муниципальном управлении», «Педагогика и методика начального образования, информатика», «Педагогическое образование» (профили «Математика и
информатика», «Информатика», «Физика и информатика», «Начальное образование и информатика»), «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении»).
Совершенствованию содержания дисциплин способствуют современное
состояние компьютерного парка университета и качественное программное
обеспечение. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах
специальных кафедр соответствующих факультетов. В ряде компьютерных
классов организовано эффективное обучение с использованием современных
аппаратно-программных средств, в том числе с выходом в Интернет.
2.4. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников
педагогического университета в сфере информатизации
Внедрение новых форм ведения образовательного процесса на базе ИКТ
невозможно без наличия подготовленных преподавателей, административноуправленческого персонала, инженерно-технических кадров. Поэтому первостепенное значение приобретает задача повышения квалификации кадров,
особенно в сфере современного программного и аппаратного обеспечения.
Повышение квалификации должно включать не только обучение работе с
компьютером, но и освоение новых методов в преподавании учебных дисциплин с использованием ИКТ.
Повышение квалификации преподавателей вуза в области ИКТ осуществляется на базе ведущих образовательных учреждений Поволжского региона и России в целом. Кроме того, в университете на базе профильных кафедр
регулярно организуются курсы по освоению современных информационных
7

технологий, их использованию в учебном процессе. На этих курсах изучается
также специальное программное обеспечение, используемое в конкретной
области профессиональной деятельности.
Отделом информационных ресурсов и образовательных технологий УИиМО постоянно проводится обучение профессорско-преподавательского состава работе в системе дистанционного обучения Moodle, развернутой на
сервере вуза.
Информационно-аналитическим отделом УИиМО совместно с отделом
качества учебно-методического управления проводится обучение специалистов по учебно-методической работе факультетов и кафедр университета и
заместителей деканов работе с пакетом планирования учебного процесса
«Планы» и системой учета контингента студентов «Деканат».
2.5. Информатизация научных исследований
С целью информатизации научных исследований проводится последовательная работа в области автоматизации процесса планирования, организации и сопровождения инновационной научной деятельности. Ведется поиск и
анализ информационных материалов о различных конкурсах, грантах и программах. Отлажено оперативное представление информации о проводимых
конкурсах и других научных мероприятиях на сайте университета.
Эффективность научной деятельности в значительной мере определяется возможностью доступа к научно-технической информации. Интенсификация информационного обмена стала важнейшим элементом научной инфраструктуры вуза.
В настоящее время в вузе создана база для широкого внедрения и использования ИКТ в научных исследованиях:
− научно-исследовательские подразделения оснащены компьютерной
техникой, происходит постепенное ее обновление;
− все сотрудники университета имеют возможность доступа в сеть
Интернет с использованием всего набора ее услуг, в том числе – в
электронные каталоги отечественных и зарубежных библиотек. Доступ к ресурсам сети университета и Интернет возможен не только
непосредственно с рабочих мест сотрудников, но и из компьютерных классов, научного зала, электронного читального зала, общежитий. Также возможен удаленный доступ к ресурсам сети университета из других российских и зарубежных сетей;
− пользователи сети университета могут выступать не только в качестве потребителей информационных ресурсов, но и имеют возможность представить мировой научной общественности собственные
научные работы, поместив их на сайте университета (в настоящее
время на сайте размещаются авторефераты диссертаций, защита которых проходит в функционирующих в вузе объединенных советах
по защите докторских и кандидатских диссертаций, а также статьи,
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опубликованные в научном журнале «Вестник ЧГПУ», включенном
в Перечень ведущих научных изданий, рекомендованных ВАК РФ);
− проводятся научные исследования в области информатизации, в
частности по таким направлениям, как «Информатизация образовательного процесса в современных условиях», «Теория и методика
преподавания информатики» и др.
2.6. Информатизация библиотечного обслуживания
Информационную поддержку учебной и научной деятельности осуществляет научная библиотека. Ведется электронный каталог, который включает около 277 тыс. записей: все издания, поступающие в библиотеку с 1994 г.
и частично издания, поступившие ранее (ретроконверсия фонда – около 14
тыс. записей). Полнотекстовая база данных состоит из более чем 2300 электронных версий изданий университета. Эти ресурсы предоставляются пользователям в режиме открытого доступа как локально, так и удаленно. Электронный читальный зал предоставляет доступ к медиатеке – коллекции
мультимедийных учебных, обучающих и справочных программ на компакт-дисках (более 1000 CD- и DVD-дисков).
Для оптимизации процессов пополнения электронного каталога научная
библиотека вуза участвует в библиотечных корпоративных проектах: федеральном проекте Ассоциации региональных библиотечных консорциумов
(АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» («МАРС») и
республиканском проекте по созданию национальной базы «Чувашика». Это
дало возможность сократить объём собственной аналитической росписи периодических изданий за счёт заимствования записей из интегрированных ресурсов.
Активно работает web-сайт научной библиотеки. Регулярно обновляются все его разделы, в первую очередь — новости и объявления. Имеются разнообразные сведения о библиотеке — история, отчёты о деятельности, перспективные планы и пр. Электронный каталог, размещённый на сайте, является также средством навигации по полнотекстовой базе данных университета. Выявляются и размещаются адреса полнотекстовых образовательных и
научных Интернет-ресурсов открытого доступа. Организована подписка на
удалённый доступ пользователей к электронным библиотечным системам
(ЭБС), содержащим учебные и периодические издания.
Пропагандируется на сайте и фонд библиотеки на традиционных (печатные издания) и электронных носителях: постоянно обновляются сведения о
книжных выставках, размещаются ежеквартальные бюллетени новых поступлений печатных изданий и виртуальные выставки новых поступлений
мультимедийных программ. По темам научных мероприятий, проводимых
вузом в течение года (конференции, семинары и пр.), размещаются рекомендательные списки литературы.
В отдельном разделе сайта даются рекомендации по соблюдению требований норм академического письма при создании и оформлении учебных работ студентов и научных работ специалистов вуза: правильное форматирова9

ние текстов, сопровождение текста оглавлениями, ссылками и сносками, составление списков литературы и пр. Размещено руководство пользователя
электронными ресурсами библиотеки.
Для информационной поддержки специалистов учреждений образования Чувашской Республики имеется отдельный раздел «Учителям».
Работают интерактивные справочные службы; на форум выносятся
темы, актуальные для пользователей и библиотекарей. Рейтинг сайта — более 26 тыс. посещений в год. Сайт библиотеки доступен и в мобильной версии: с интеллектуальных мобильных устройств с возможностями выхода в
Интернет и выполнения различных приложений (мобильный телефон, смартфон, коммуникатор, карманный компьютер, планшетный компьютер и т. п.).
С целью повышения информационной культуры пользователей специалисты библиотеки проводят занятия по изучению электронных ресурсов библиотеки со студентами первого курса всех факультетов, преподавателями, аспирантами и сотрудниками вуза.
Для информационно-библиографического обслуживания через Интернет
работников дошкольных, средних и среднепрофессиональных образовательных учреждений Чувашской Республики на базе научной библиотеки вуза создан Центр информационной поддержки специалистов образования (Центр
ИПСО).
В целях информатизации библиотечных процессов ведется постоянное
обновление материально-технической базы, пополняется компьютерный
парк библиотеки. В настоящее время он насчитывает более 40 единиц
компьютерной техники.
2.7. Информатизация процессов управления вузом
Основными задачами информатизации процессов управления вузом в
соответствии с программой развития университета являются:
— организация и управление процессом информатизации;
— координация деятельности структурных подразделений университета
по вопросам информатизации;
— координация и поддержка мониторинга образовательной деятельности в университете;
— организация и поддержание электронного документооборота между
структурными подразделениями университета;
— разработка и внедрение системы менеджмента качества.
В процессе решения этих задач в университете осуществляется постепенная информатизация процессов управления. С 2010 г. введен электронный документооборот. Для осуществления планирования учебного процесса
приобретен и внедрен с 2008 г. программный пакет «Планы» (Организация-разработчик – ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем – лаборатория ММИС», г. Шахты, Ростовская область). Для управления контингентом студентов приобретен и внедрен с
2010 г. программный пакет «Деканат» (Организация-разработчик –
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ООО «Лаборатория математического моделирования и информационных систем – лаборатория ММИС», г.Шахты, Ростовская область).
Финансовый менеджмент вуза реализуется с помощью экономических и
финансовых программных комплексов, в частности, с помощью системы
программ на базе технических платформ «1С: Предприятия 8 (версия 8.2.15)»
и «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» (Организация-разработчик – ООО «1С», г. Москва), внедренных в управлении бухгалтерского учета
и финансового контроля и управлении кадрами.
2.8. Интернет-ресурсы педагогического университета
В последние годы повысился уровень представительства педагогического университета в мировом информационном пространстве. Интернет-ресурсы вуза включают общеуниверситетский сайт, сайты факультетов и кафедр,
сайт научной библиотеки и др.
В университете функционирует отдел информационных ресурсов и образовательных технологий УИиМО, основными направлениями деятельности которого являются разработка, внедрение и поддержка информационных и образовательных технологий, а также организация и внедрение дистанционного обучения в учебный процесс вуза.
В настоящее время сайт университета функционирует на основе CMS
DataLife Engine и расположен на хосте Студии web-дизайна «WebStroy»
(г. Чебоксары). Поддержкой, обновлением и наполнением сайта занимается
отдел по связям с общественностью.
В настоящее время в университете отделом информационных ресурсов и
образовательных технологий развернута система дистанционного обучения
Moodle и система тестирования учебных достижений студентов.
3. Цели и задачи информатизации
педагогического университета
Цель информатизации университета — развитие и совершенствование
научно-образовательной информационной среды университета, направленной на развитие личности обучаемого и обучающего, интенсификацию процесса обучения, повышение качества образовательного процесса, уровня
научных исследований и на интеграцию педагогического университета в национальную и мировую систему образования.
Достижение этой цели позволит университету, с одной стороны, укрепить свое положение научного и научно-методического центра информатизации региона, с другой стороны, повысить его конкурентоспособность в образовательном пространстве.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечить дальнейшее развитие единого телекоммуникационного
сетевого пространства, дающего выход университетскому сообще-
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ству в российское и международное информационное пространство;
2) развивать интегрированную информационно-образовательную
среду университета, его подразделений, использующую современные информационные, сетевые и дистанционные технологии во
всех формах обучения, повышения квалификации и самообразовании;
3) обеспечить высокий уровень ИКТ-компетентности студентов всех
специальностей и направлений подготовки, позволяющей выпускникам университета осуществлять полноценное и эффективное
участие в социальной, общественной и профессиональной сфере в
условиях современного информационного общества;
4) обеспечить высокий уровень образовательной, инновационной и
научной деятельности университета с использованием лучших
отечественных и зарубежных достижений в области ИКТ;
5) развивать дистанционное обучение в вузе, внедрять дистанционные формы обучения в процесс подготовки и повышения квалификации;
6) развивать систему оценивания результатов обучения студентов на
основе внедрения собственной системы тестирования, интегрировав ее в учебный процесс университета;
7) обеспечить развитие инновационных проектов в области информационных технологий на основе сотрудничества с ведущими организациями и фирмами региона;
8) осуществлять информационную поддержку процесса административного управления университетом, позволяющую гибко адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним и внутренним
условиям;
9) совершенствовать систему электронного документооборота в университете;
10) совершенствовать систему многоуровневой подготовки специалистов, бакалавров и магистров в области информационных технологий за счет развития дополнительного профессионального образования, создания системы подготовки кадров информатизации
образования;
11) разработать и внедрить систему мер, повышающих заинтересованность сотрудников университета в активном использовании информационных технологий в профессиональной деятельности;
12) продолжить совершенствование организационной инфраструктуры процесса информатизации образовательной, научной и административной систем университета.
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4. Основные направления информатизации
педагогического университета
Основными направлениями информатизации образовательного пространства педагогического университета являются:
— дальнейшее развитие современной телекоммуникационной и информационной среды университета;
— информатизация учебного процесса;
— информатизация научных исследований;
— информатизация библиотечного обслуживания;
— информатизация процессов управления вузом.
4.1. Оснащение компьютерным и телекоммуникационным
оборудованием
• Проведение информационно-аналитическим отделом УИиМО анализа
потребностей структурных подразделений университета в средствах вычислительной и офисной техники, на основе которого будет осуществляться
приобретение вычислительной техники. Доведение обеспеченности компьютерной техникой образовательного процесса до показателя 1 компьютер на 5
студентов в 2015 году.
• Постоянное переоснащение подразделений, обеспечивающих учебный
процесс и делопроизводство университета, современной оргтехникой.
• Приобретение лицензионного программного обеспечения параллельно
с насыщением вуза компьютерами; обеспечение учебного процесса лицензионными программными продуктами и пакетами посредством заключения
договоров с ведущими поставщиками.
• Дальнейшее оснащение лекционных аудиторий мультимедийным оборудованием и коммуникационными средствами.
• Обеспечение дальнейшего развития общеуниверситетской компьютерной сети общего пользования с учётом все возрастающего количества рабочих станций.
4.2. Приоритетные задачи информатизации учебного процесса
• Поиск и реализация эффективных современных технологий обучения
на основе ИКТ, ориентация на комплексное применение мультимедийных и
дистанционных образовательных технологий. Организация удалённого доступа всех категорий пользователей к образовательным и научным Интернетресурсам, для чего необходимо: выявление специалистами вуза профильных
свободно распространяемых полнотекстовых ресурсов; оперативное информирование пользователей о доступных ресурсах; организация регистрирования пользователей (авторизация доступа).
• Разработка и реализация технологий интеграции электронных образовательных ресурсов в традиционный учебный процесс.
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• Разработка и внедрение сетевых компьютерных технологий обучения и
контроля, новых методик самообразования с использованием телекоммуникационных средств взаимодействия (форумы, электронные семинары, Интернет-трансляции, видеоконференции и др.).
• Продолжение работ по созданию программно-методического обеспечения всех видов образовательного процесса, в первую очередь самостоятельной работы обучающихся.
• Расширение работ по использованию программно-методического обеспечения образовательного процесса с использованием корпоративной
компьютерной сети университета.
• Разработка и поддержание системы информационно-образовательных
сайтов кафедр в целях информационно-методического обеспечения всех видов деятельности кафедр университета, повышения эффективности взаимодействия преподавателей и студентов. Организация единой точки доступа
при поиске информации по всем ресурсам сайта педагогического университета.
• Развитие сотрудничества с образовательными учреждениями города,
республики и вузами России с целью формирования высокотехнологичной
информационной образовательной среды.
• Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей на основе активного развития и использования программно-дидактических средств обеспечения разных сторон педагогической деятельности.
• Формирование информационной культуры преподавателей, аспирантов
и студентов как интегрированной качественной характеристики жизнедеятельности личности в информационном обществе.
• Разработка и внедрение системы мер, повышающих заинтересованность преподавателей и сотрудников университета в активном использовании и создании программно-методического обеспечения сетевых информационных и мультимедиа технологий для обеспечения многоуровневого обучения, выполнения работ по повышению квалификации профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала.
• Развитие и совершенствование системы использования информационных технологий в дополнительном образовании. Активизация работы по выявлению и привлечению к научно-исследовательской и инновационной деятельности одаренных студентов.
4.3. Совершенствование подготовки студентов
в области информатики и использования ИКТ
Целями непрерывной подготовки человека в условиях информатизации
являются формирование и развитие знаний, умений, навыков в области использования ИКТ в будущей профессиональной деятельности; формирование
направленности на непрерывное образование; удовлетворение потребностей
личности в получении образования в аспекте реализации возможностей ИКТ
в профессиональной деятельности.
Основными направлениями деятельности в этой области являются:
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• Совершенствование содержания подготовки кадров в соответствии с
ФГОС ВПО, современным состоянием ИКТ, потребностью системы образования в ИКТ-компетентных специалистах, а также с личностными потребностями обучающихся.
• Совершенствование системы многоуровневой подготовки и непрерывного повышения квалификации педагогических и инженерно-технических
кадров в области современных компьютерных и сетевых информационных
технологий.
• Совершенствование методики преподавания дисциплин ИКТ-области
на основе реализации возможностей средств ИКТ (мультимедиа, дистанционное обучение, видеоконференции и др.).
• Разработка и интеграция электронных образовательных ресурсов по
направлениям обучения в вузе.
• Дальнейшее участие в программе Intel «Обучение для будущего»
(Teach to the Future), направленной на переподготовку учителей и подготовку
студентов — будущих учителей к эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе.
• Развитие систем дополнительного профессионального образования в
области информационных технологий, сертифицированного обучения, двухуровневого высшего образования (бакалавриат и магистратура) в области информационных технологий.
• Создание многоуровневой системы подготовки кадров информатизации образования.
4.4. Пути повышения квалификации преподавателей и сотрудников
педагогического университета в сфере информатизации
Внутривузовская подготовка в области информатизации образования –
это организованный и инициированный администрацией процесс, который
осуществляется в условиях информационно-коммуникационной среды вуза,
направленный на повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава, сотрудников вуза соответствующего уровня и профиля в области реализации основных направлений информатизации образования, в целях оптимального использования современных средств ИКТ. Она
предусматривает:
• Разработку программ и графиков обучения преподавателей и сотрудников в соответствии с корпоративными и личностными потребностями.
• Выявление и анализ потребностей в тех или иных знаниях и навыках в
области ИКТ для различных категорий работников вуза в зависимости от
стратегии развития и текущих задач, решаемых университетом.
• Развитие системы знаний, умений, опыта деятельности преподавателя,
осознающего влияние использования средств ИКТ на результаты профессиональной деятельности, понимающего необходимость непрерывного обучения
в области информатизации образования.
• Формирование позитивного отношения к обучению в области ИКТ,
открытости к индивидуальному обучению и обучению в группах.
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• Формирование общих для всех сотрудников вуза подходов к использованию информационно-коммуникационной среды университета. Эффективное использование информационно-коммуникационной среды университета
всеми сотрудниками вуза.
• Участие всех работников вуза в создании политики информатизации
педагогического университета, развитие процессов информатизации образования.
• Оценка администрацией вклада каждого работника университета в информатизацию вуза, осознание каждым работником своего вклада в достижение цели повышения эффективности образовательного процесса в условиях
информатизации образования.
4.5. Развитие информатизации научных исследований
• Поддержка новых форм научной деятельности, предусматривающих
использование современных информационных технологий, — телеконференций, электронных журналов, дистанционного доступа к базам данных и т.д.
• Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в
области комплексного использования новых информационных технологий в
сфере научных исследований.
• Развитие научных направлений, связанных с использованием информационных и коммуникационных технологий в образовании.
• Развитие системы повышения квалификации научных кадров в области
информатизации (аспирантура, ФПК и др.).
4.6. Совершенствование информатизации библиотечного обслуживания
• Развитие электронного каталога научной библиотеки. Ускорение темпов ретроконверсии фонда (ввода в электронный каталог изданий, поступивших в библиотеку до 1994 г.) за счёт использования ресурсов корпоративного
библиотечного проекта АРБИКОН.
• Пополнение полнотекстовой базы данных электронными версиями издаваемых в вузе печатных продуктов и оцифрованными изданиями, которые
поступили в научную библиотеку до 2004 года. Перевод в электронную форму редких книг их фонда библиотеки. Формирование полнотекстовой коллекции «Авторефераты диссертаций, защищённых в педагогическом университете». Организация системы электронной доставки документов.
• Информационное сопровождение доступа к образовательным и научным Интернет-ресурсам: систематизация сведений о доступных ресурсах в
соответствии с дисциплинами, изучаемыми в вузе; создание на сайте библиотеки системы ссылок, связывающих записи электронного каталога и соответствующие ресурсы и пр. Организация регистрирования пользователей в отраслевых отделах библиотеки всех учебных корпусов вуза. Сокращение количества закупаемых изданий на традиционных носителях (книг и периодических изданий), к электронным версиям которых имеется удалённый доступ.
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• Дальнейшее развитие сайта научной библиотеки. Мониторинг пользовательских интересов и оперативное реагирование на их требования.
• Организация в учебных корпусах точек доступа к медиатеке, передача
компакт-дисков по отраслям знаний, соответствующих профилю факультетов.
• После завершения ретроконверсии активной части фонда (абонементы
и читальные залы) и его штрих-кодирования – переход к автоматизации заказа и выдачи литературы.
4.7. Управление вузом на основе информационных
и коммуникационных технологий
• Функциональное развитие подсистем автоматизации управления университетом.
• Автоматизация работы с кадрами на основе специализированных информационных систем.
• Интеграция и анализ данных информационных систем подразделений
университета.
• Расширение электронного документооборота внутри университета:
внедрение технологий обмена данными, разработка нормативно-правовых
документов в области электронного документооборота.
• Расширение перечня электронных документов, формируемых на основе баз данных и информационных автоматизированных систем для передачи
сведений о вузе в вышестоящие организации.
4.8. Развитие интернет-ресурсов педагогического университета
• Развитие системы интернет-ресурсов педагогического университета и
его подразделений, способствующей расширению связей вуза с другими образовательными сообществами.
• Структуризация информационного наполнения сайта, реорганизация
разделов и систематизация информации с учетом направленности на целевые
группы посетителей.
• Разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей
порядок размещения и сопровождения сайтов подразделений университета
на сервере, заведение доменных имен, закрепление ответственных лиц за сопровождение и информационное наполнение.
• Проведение работ по модернизации сайта университета в информационный портал вуза.
• Мониторинг обращений студентов и сотрудников университета к информационным ресурсам федеральных и региональных образовательных
порталов, предметно-ориентированным сайтам; анализ востребованности
электронных информационных и образовательных ресурсов университета.
• Формирование единого электронного фонда информационных ресурсов университета.
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Заключение
Достижение современного уровня информатизации педагогического
университета позволяет решить следующие актуальные задачи:
1) модернизация информационно-образовательной среды университета
и его подразделений на основе интеграции информационных и коммуникационных технологий во все сферы деятельности вуза;
2) совершенствование содержания образования на основе реализации
возможностей средств ИКТ (создание и использование мультимедийных конспектов лекций, электронных учебников и учебных пособий, использование интерактивных электронных образовательных
ресурсов и др.);
3) внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий для подготовки кадров с высшим профессиональным образованием по всем
формам обучения, а также в системе повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного
персонала;
4) развитие системы внешней и внутренней экспертизы учебных достижений студентов;
5) подготовка высокопрофессиональных кадров в области информатики и ИКТ;
6) активное использование возможностей глобальной сети Интернет и
корпоративной сети университета в образовательном процессе университета;
7) внедрение технологий дистанционного обучения в учебный процесс
университета;
8) внедрение электронного документооборота во все подразделения
вуза.
Реализация Концепции позволит университету укрепить свое положение
инновационного научного и научно-методического центра информатизации
региона, повысить его конкурентоспособность в образовательном пространстве, увеличить количество и качество информационно-образовательных ресурсов в университете, осуществлять подготовку ИКТ-компетентного специалиста, востребованного информационным обществом.
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