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Общие положения 

      1.1.Информационный центр (ИЦ) является структурным подразделением 

гуманитарного колледжа им. М. Жумабаева. 

1.2. Деятельность ИЦ направлена на: 

-повышение эффективности использования новых информационных технологий 

гуманитарного колледжа; 

-создание единого информационного пространства колледжа; 

-создание условий для повышения качества доступности и гибкости образования; 

-диагностику информационных потребностей в колледже; 

-формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса; 

-развитие технической базы колледжа; 

-улучшение качества подготовки учащихся в условиях информационного общества; 

-оказание консультационной помощи сотрудникам и преподавателям колледжа в области 

информатизации 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 

действующими законами, нормативными документами РК, приказами и распоряжениями 

руководства колледжа. 

1.4.ИЦ координирует свою деятельность со структурами информационного и 

информационно-методического образования и взаимодействует с другими организациями 

и учреждениями. 

1.5. Должностные обязанности ИЦ координируются должностными инструкциями, 

утвержденными директором в соответствии с порядком, установленным гуманитарным 

колледжем. 

16. По мере необходимости данное Положение может пересматриваться и 

дополняться. 

II. Задачи и функции ИЦ 
2.1. Центр решает следующие задачи: 

- оснащение колледжа компьютерной техникой, телекоммуникационным 

оборудованием и программным обеспечением образовательного и управленческого 

процесса; 

- проектирование и монтаж локальной вычислительной сети, в целях модернизации 

и развития сетевых технологий; 

- техническое обслуживание, модернизация и ремонт вычислительной техники; 

- использование новых информационных и телекоммуникационных технологий в 

учебном процессе; 

- создание и развитие информационных ресурсов колледжа (базы данных); 

- разработка и реализация предложений о совершенствовании информационной 

системы и ее безопасности в колледжа; 

- организация доступа всех участников учебного процесса в области 

информатизации. 

2.2. Для выполнения поставленных задач ИЦ осуществляет следующую деятельность: 

- организация сопровождения программного обеспечения и администрирования 

информационных систем и базы данных колледжа; 

- оснащение информационно-техническими средствами, программным 

обеспечением, средствами защиты информации; 

- создание системы технического обслуживания, ремонта и модернизации 

технических средств (ПК); 

- создание видео архива по истории колледжа; 

- организация консультирования сотрудников и преподавателей колледжа в 

использовании и применении информационных и мультимедийных технологий в 

учебный процесс; 

- техническое обеспечение мероприятий колледжа. 



III. Направление деятельности ИЦ 

3.1.   Изучение и анализ информационно-технического рынка. 

3.2. Развитие информационной инфраструктуры колледжа, включая техническое 

обеспечение. 

3.3. Накопление информационного банка данных. 

3.4. Техническое обслуживание, модернизация и ремонт вычислительной техники. 

3.5. Формирование информационной грамотности и культуры всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 


