РЕШЕНИЕ Республиканской конференции
«Информационные технологии в среднем профессиональном образовании»
1. Участники конференции одобряют и поддерживают инициативу Комиссии по информатизации
образовательных организаций среднего профессионального образования Республики
Башкортостан по ежегодному проведению республиканской конференции "Информационные
технологии в среднем профессиональном образовании". Участники конференции
благодарятМинистерство образования Республики Башкортостани Совет директоров
образовательных организаций СПО за поддержку конференции. Участники конференции просят
оргкомитет рассмотреть вопрос о проведении очередной конференции и обращаются в
Министерство образования Республики Башкортостан с просьбой поддержать проведение
конференции в 2018 году.
2. Участники конференции отмечают высокую важность применения информационных технологий
в рамках управления образовательными организациями, поддержки и организации учебного
процесса. Участники конференции отмечают, что процесс совершенствования информационных
систем с учетом современных тенденций развития информационных технологий, должен быть
непрерывным.
3. Конференция считает необходимым дальнейшее развитие форм взаимодействия ИТ-бизнеса с
системой образования.
4. Конференция рекомендует к применению в целях эффективного построения информационнообразовательной среды колледжей комплекс решений на платформе "1С:Предприятие 8":
"1С:Университет ПРОФ", «1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж»,
"1С:Колледж ПРОФ", "1С:Документооборот 8", "1С:Библиотека", "1С:Электронное обучение.
Образовательная организация", решения для дистанционного образования на платформе Moodle,
информационно-правовую систему "Гарант".
5. Участники конференции отметили важность создания федеральных информационноаналитических систем и обращают внимание на необходимость интеграции данных систем с
целью снижения трудоемкости ввода данных.
6. Конференция считает необходимым повышать квалификацию сотрудников образовательных
организаций СПО в области теории и практики построения информационных систем на базе
современных программных продуктов.
7. Конференция поддерживает создание и использование в учебно-воспитательном процессе
электронных образовательных ресурсов, ориентированных на интерактивное взаимодействие со
студентом, возможность выбора содержания в зависимости от индивидуальных особенностей
студентов и специфики группы, доступность содержания, возможность учѐта потребностей
студентов с ограниченными возможностями, удобство для организации и работы педагогов.
Актуальной является также поддержка преподавания дисциплин гуманитарного цикла
электронными образовательными ресурсами, позволяющими использовать в учебном процессе
современные педагогические технологии и методики - метод проектов, кейс-метод и т.п.
Конференция рекомендует обратить внимание на разработку достаточного количества таких
ресурсов.
8. Рекомендовать отделу профессионального образования МО РБ рассмотреть возможность
использования опыта Ха́нты-Манси́йского автоно́много о́круга — Югры по разработке и
внедрению единого портала профессионального образования региона.

