
Административно-методический и образовательный порталы РАДК 

Система интранет-ресурсов, являющаяся ключевым элементом учебно-информационной 
интрасети ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж», позволяющая решать 
следующие глобальные задачи: 

 повышение качества образования через повышение информационной культуры педагогов и 
активное использование информационных технологий в учебном процессе; 

 развитие новых образовательных технологий, их популяризация, распространение, введение 
в педагогическую практику; 

 совершенствование единой методической системы колледжа; 
  методическое обеспечение образовательного процесса колледжа; 
 обеспечение непрерывного мониторинга состояния методической системы колледжа, 

качества образовательного процесса со стороны преподавателей, администрации учебного 
колледжа; 

  предоставление основной нормативно-справочной и оперативной информации участникам 
всем образовательного процесса. 

 



Программно-технические решения административно-методического и учебного порталов РАДК 
предоставляют возможность: 

Администрации 

 отслеживать динамику происходящих в образовательном процессе изменений; 
 объективно оценивать деятельность педагогических работников, состояние единой 

методической системы колледжа; 
 принимать эффективные управленческие решения; 
 информировать педагогический состав колледжа о планируемых мероприятиях и принятых 

решениях; 

Преподавателям 

 серьёзно повысить уровень качества обучения учащихся. 
 принимать обоснованные и целесообразные меры по повышению уровня обученности и 

эффективности системы качеств знаний учащихся. 
 целенаправленно совершенствовать методическое мастерство; 
 получить доступ к учебно-программной документации колледжа; 
 эффективно использовать размещенные в системе порталов методические материалы; 

Методисту 

 оперативно получать информацию о наполняемости УМК преподавателей; 
 корректировать и консультировать педагогических работников по конкретным направлениям 

педагогической деятельности; 
 информировать педагогический состав колледжа о работе методического совета колледжа. 

Студентам 

1. Получить доступ к учебно-методической базе, хранящейся на учебном сервере и включающей 
себя: 
 график учебного процесса; 
 учебный план специальности; 
 электронные учебники, лекционные материалы, методические разработки по учебным 

дисциплинам (УД) или междисциплинарным курсам (МДК) специальности; 
 методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ; 
 методические рекомендации по курсовому и дипломному проектированию; 
 задания для проверки усвоения с возможностью самоконтроля; 
 задания творческого содержания по созданию студентами образовательного продукта; 
 ссылки на открытые образовательные ресурсы сети Internet и др. 

 
2. Воспользоваться информационной поддержкой образовательного учреждения по следующим 

направлениям: 
 ознакомление с информацией в области образования (законодательные акты, 

федеральные государственные образовательные стандарты и др.).  
 доведение до сведения студентов содержание локальных актов, регулирующих 

образовательный процесс колледжа (приказы, распоряжения, положения).  
 получение доступа к учебно-методическим материалам, разработанным преподавателями в 

помощь в освоении дисциплин учебных планов транслируемых в колледже специальностей. 

Автоматизация образовательного процесса колледжа выполняется в экспериментально-
тестовом режиме на основании положения СМК.П-53 ГБОУ СПО РО РАДК «Порядок доступа 
педагогических работников колледжа к учебным и методическим материалам, библиотечным 
фондам, информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, музейным фондам и 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности» от 30.06.2014 г. 

Администрирование, поддержка и настройка системы административных и учебных порталов 
колледжа осуществляется силами отдела технических средств обучения. Все участники 
образовательного процесса регистрируются администратором и получают доступ к 
информационным разделам. 

Права доступа (просмотр, редактирование, удаление, пополнение) к информационным 
ресурсам определяются статусом участника образовательного процесса (руководитель, методист, 
преподаватель, председатель ЦМК, студент). 



Структурная схема учебной системы интранет-порталов 

 

Контроль заполнения и использования административно-методического и учебного порталов 
колледжа осуществляет заместитель директора по УМР и начальник методического отдела 
колледжа. 


