Центр информатизации
Миссия: создание и развитие единого информационного пространства профессиональной
образовательной организации с целью повышения качества управленческого и
образовательного процессов.
Задачи:
1. Информационное обеспечение:
– Создание электронного документооборота;
– Программное обеспечение;
– Ведение сайта ПОО;
– Защита информации (информационная безопасность);
2. Техническое и телекоммуникационное обеспечение:
– Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники;
– Создание и обслуживание единой ЛВС и средств связи;
– Модернизация и обновление парка компьютеров и телекоммуникационных
средств;
– Лицензирование компьютерных кабинетов. Обеспечение техники безопасности;
3. Методическое обеспечение
– Внедрение информационных систем в управление и образование;
– Обучение персонала.

Штатная структура ИВЦ

Руководитель ИВЦ

Инженер - программист
Программист 1
Программист 2

Инженер
по защите
информации 1

Лаборанты 1-2

Инженер - электроник
Техник 1
Техник 2
Техник 3

Руководитель ИВЦ - разработка «Программы информатизации учреждения», организация
работы сотрудников ИВЦ по внедрению основных направлений Программы:
– Развитие технической базы;
– Развитие информационных систем управления и образования;
– Информационная безопасность;
– Обучение персонала работе в новых информационных системах.
2. Инженер - программист- курирование и оказание методической помощи программистам по:
сайту учреждения, АСУ ProCollege; анализ потребностей в лицензионном ПО, подготовка
коммерческих предложений по его поставке; входит в методическую группу
– Программист 1- администрирование сайта учреждения + выполнение основных
функций программиста экономического направления;
– Программист 2 - администрирование АСУ ProCollege учреждения + разработка
прикладных программ для нужд учреждения;
– Программист 3- администрирование сервера единой локальной сети + помощь
бухгалтерии.
–Инженер - электронщик – ТБ на рабочих местах (АРМ), лицензирование новых
компьютерных классов, анализ состояния компьютерной техники и ЛВС, подготовка
коммерческих предложений по закупке новой техники, курирование и оказание
методической помощи для техников; входит в методическую группу
– Техник 1 – выполнение основных функций техника на площадке № 1
– Техник 2 – выполнение основных функций техника на площадке № 2
– Техник 3 – выполнение основных функций техника на площадке № 3
3. Инженер по защите информации – обеспечение информационной безопасности; входит в
методическую группу
4. Лаборанты: помощь в проведении технических работ на отделениях, тестирования
студентов, работа с множительной техникой, а также ведение АСУ (ввод данных):
1.

Основные функции программиста - администрирование в рамках площадки: сайта, АСУ
ProCollege, защиты ПДн, разработка новых программ, тестов, помощь преподавателям,
ведение архива программ и данных, обслуживание сервера ЛВС площадки, антивирусная
защита ПО и данных.
Основные функции техника - установка, ремонт, модернизация компьютерной техники,
элементов ЛВС, средств связи (мини АТС), регулярное ТО (чистка от пыли, смазка
вентиляторов), обслуживание оргтехники (заправка картриджей, ремонт принтеров, сканеров
и пр.); + помощь программисту по установке ПО.
Основные функции инженера по защите информации: защита персональных данных, защита
конфиденциальной информации в учреждении, цифровые подписи сотрудников, мониторинг
лицензионного ПО.
Методическая группа - проводит переподготовку сотрудников по освоению новых
информационных систем в управлении и образовании, разрабатывает методические указания
по работе с новыми программами

Примерный штат сотрудников ИВЦ
№

ФИО

Должность
(ставки)

Балагуров С.В.1. Руководитель ИВЦ
2. Программист
1

2

1. Инженерпрограммист
2. программист
3.
Вязьмин А.С. 1. Программист
2. техник

3

Чернов А.В.
4
5

1. Техник
2.

Медведев В.В.

Техник

Потемкин К.В.

Лаборант РИО

Мингаев М.
Васляева Д.А.

Лаборант 1
Лаборант 2

6
7
8

Основной функционал
Основной штат
Руководство ИВЦ по
выполнению «Программы
информатизации ОУ».
Единая сеть объединения.
Организация защиты
персональных данных.
Администрирование АСУ
ProCollege.
Выполнение функций
программиста на площадке.
Ведение сайта
объединения.
Выполнение функций
программиста на площадке.
Выполнение функций
техника на площадке.
Выполнение функций
техника на площадке.
Выполнение функций
техника на площадке
Ксерокопирование,
размножение (на ризографе),
перфорирование
методических материалов
Обслуживание КТ и ПО
Ведение АСУ ProCollege

Дополнительный
функционал
Создание единой ЛВС

Разработка прикладных
программ
Администрирование VPN
сервера единой ЛВС

Создание корпоративной
телефонной связи
объединения
Помощь бухгалтерии
видеомонтаж

