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Информатизация в техни-
куме началась в 1996 году 
под активным руководством 
директора Ивана Павловича 
Шумило. Первый компьютер 
появился в бухгалтерии, был 
1 принтер и 1 сканер. Начало 
было положено. В 1997 году 
на безвозмездной основе ба-
зовый техникум г. Краснояр-
ска подарил 10 персональных 
компьютеров нашему техни-
куму. 

В настоящее время ин-
формационная система тех-
никума состоит из локальной вычислительной сети (ЛВС) и специализированных 
аудиторий мультимедиа-технологий. ЛВС техникума объединяет клиентов адми-
нистративной, бухгалтерской и учебной подсетей. Административная, бухгалтер-
ская сети состоят из 4 серверов. Учебная подсеть состоит из 1 сервера, 2 компью-
терных классов. 

Для выхода в административную подсеть все отделения и подразделения име-
ют компьютеры в соответствии с их потребностями и численностью персонала. 

Возможности мультимедиа-технологий вытесняют из учебного процесса 
классические технические 
средства обучения. В технику-
ме созданы аудитории с совре-
менными устройствами компь-
ютерной видеопроекции, разра-
ботаны электронные учебные 
материалы с возможностью 
размещения их в сети Интер-
нет, функционирует официаль-
ный сайт техникума. В библио-
теке выделено 5 рабочих стан-
ций для автоматизации библио-
течных процессов, которые по-
могают, особенно студентам 
младших курсов, пользоваться 

информационными ресурсами. 
Первым штатным программистом работал Роман Валерьевич Хамеляй-

нен - грамотный специалист и творческий инициативный сотрудник.  
Хамеляйненом впервые была создана программа приёма выпускных экзаме-

нов в электронном виде по специальности Фельдшер, Медицинская сестра, Сто-
матология ортопедическая. Обучение преподавателей компьютерной грамотности 
также начинал Хамеляйнен. 
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 Свои творческие способности и возможности он использовал при созда-
нии эмблем, штампов, различных броских баннеров для профориентации, 
транспарантов и планшетов для оформления интерьеров и массовых мероприя-
тий, творческих отчётных документов. 

 Антон Васильевич Некрасов - програм-
мист до 2014 года, первый разработчик официаль-
ного сайта техникума. 

В настоящее время в АМТ имеется более 100 
единиц компьютерной техники (компьютеры, ноутбу-
ки, принтеры, МФУ, проекторы), объединенной ло-
кальной сетью с выходом в Интернет с каждого ком-
пьютера через оптоволоконное подключение со  

скоростью 100 Мбит/сек. В 
2020 году была введена в экс-
плуатацию Образовательная 
среда для обучающихся и педа-
гогических работников. Обнов-
лена компьютерная техника в 

кабинете Информатики. Каждый кабинет учеб-
ного корпуса имеет выход в интернет, в каждом 
кабинете у преподавателя для работы под ру-
кой компьютер. Следит за состоянием компью-
терного парка программист Маргарита Геор-
гиевна Ускова. Очень надежный, тактичный, 
терпеливый, болеющий за дело сотрудник. Ею 
составлен план цифрового развития образова-
тельного учреждения, ежегодно обновляется 
компьютерная техника, осталось совсем не-
много, чтобы практически в каждом учебном 
кабинете был установлен проектор. При ее 
непосредственном участии подготовлены каби-
неты для проведения первичной и первичной 
специализированной аккредитации: установле-
но видео- и аудионаблюдение.  
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