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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«ВНЕДРЕНИЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ»

2017 г.

1.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.

Внедрение в систему СПО электронного обучения.
Задачи проекта:
- Повышение качества обучения по специальности (профессии) СПО;
- Модернизация процесса обучения по специальности (профессии) СПО;
- Модернизация технической базы по специальностям (профессиям) СПО;
- Увеличение числа обучающихся по программам ДПО.
Планируется, что деятельность колледжа будет заключаться в:
- Формировании нормативной базы электронного обучения;
- Формировании материально-технической базы электронного обучения;
- Подготовке кадров, владеющих методиками электронного обучения;
- Обеспечение методической поддержки;
- Отработке моделей организации электронного обучения.
2.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА: Татьяна Юрьевна Лебедева
Должность: 1-й зам. директора ГАПОУ МО «Губернский колледж»

3.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

Проект направлен на повышения качества обучения в системе СПО за счет разнообразия технологий и форм обучения и обеспечения
доступности профессионального образования, в том числе и для людей с ОВЗ.
Планируемые показатели результативности проекта для определения успешности решаемых задач:
- Количество компьютерных классов, с доступом к сети Интернет;
- Количество учебных аудиторий оснащенных мультимедийным оборудованием (проектор +интерактивная доска);
- Количество компьютерных рабочих мест оснащенных мультимедийным оборудованием (веб-камера, наушники, микрофон);
- Количество ЭОР по специальностям СПО;
- Количество ЭУМК;
- Количество аппаратно-программных комплексов по специальным дисциплинам;
- Количество педагогических сотрудников, прошедших курсы по ИКТ в образовании.
- Количество педагогических сотрудников, прошедших курсы по внедрению и организации электронного обучения.

4.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОЕКТА.

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
5. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
6. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
7. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»НА
ПЕРИОД 2017-2020 ГОД

1.

Формирование
нормативной базы
электронного обучения.

2. Формирование
материально-технической
базы электронного
обучения.

3. Подготовка кадров,
владеющих методиками
электронного обучения.
4. Обеспечение
методической поддержки
5. Отработка моделей
организации
электронного обучения

Ожидаемый результат
Разработан электронный учебно-методический комплекс по каждой специальности, включающий:
Учебный план по специальности;
Учебный план обучающегося;
Программы учебных дисциплин;
Лекционные материалы по учебной дисциплине;
Задания к лабораторно-практическим работам;
Тестовые материалы для текущего и промежуточного контроля по учебной дисциплине;
Методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины;
Комплекты электронных образовательных ресурсов.
1. Каждое компьютерное рабочее место
имеет доступ к сети Интернет;
укомплектовано необходимым мультимедийным оборудованием;
имеет необходимое программное обеспечение.
2. В каждом корпусе колледжа имеется локальная сеть с выделенным сервером;
3. Единая информационная образовательная среда.
Большинство педагогических работников владеют методиками электронного обучения.
Применяются всеми педагогами на уроках ЭОР, интерактивные упражнения и тренажеры.
Разработаны авторские ЭУМК по ПМ и ОП.
Осуществляется компьютерный контроль знаний при текущей и промежуточной аттестации обучающихся.
Проводятся занятия в форме вебинаров и видеоконференций;
1. Разработан комплект методических рекомендаций по созданию ЭУМК для преподавателей.
2. Проводятся консультации по разработке ЭУМК.
3. Проводятся семинары по обмену опытом среди педагогов.
Создана единая информационная образовательная среда колледжа.
Внеаудиторная самостоятельная работа организована в форме электронного обучения;
Разработаны программы ДПО в форме электронного дистанционного обучения.
Привлечены специалисты, в том числе и из работодателей, для проведения электронных дистанционных
занятий.

6. ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
НА 2017-2020 ГОД.
1 этап - организационный
Наименование мероприятия
Мониторинг учебно-планирующей документации.

Сроки
Февраль – март 2017 г.

Мониторинг учебно-методических материалов по каждой из дисциплин.
Мониторинг аппаратного и программного обеспечения, имеющегося на рабочих
местах преподавателей.
Мониторинг имеющихся ЭОР.
Создание творческих групп при каждом из ПЦК по разработке ЭУМК.
Создание проекта модернизации аппаратного и программного обеспечения
колледжа (подбор необходимого АО и ПО для реализации проекта).
Подбор программ ДПО для преподавателей по разработке ЭУМК.

Февраль – март 2017 г.
Февраль – март 2017 г.

Ответственный за исполнения
методисты ЦМК Сидорова С.М.,
Селезнева И.Г.
методисты по специальностям
Зам. директора по ИТ Юнев Ю.В.

Февраль – март 2017 г.
Февраль – март 2017 г.
Февраль – март 2017 г.

Зав. библиотеками корпусов
председатели ПЦК
Зам. директора по ИТ Юнев Ю.В.

Март-апрель 2017 г.

Зав. методическим кабинетом
Шибаева А.П.

2 этап – проектно-организационный
Формирование списка дисциплин, по которым необходимо разработать ЭУМК.
Апрель 2017 г.
Сбор учебно-методических материалов по отдельным элементам ЭУМК:
Апрель-декабрь 2017 г.
лекции, практические работы, ТРК, внеаудиторная самостоятельная работа.
Разработка методических рекомендаций по созданию ЭУМК.
Приобретение специального программного обеспечения для разработки ЭУМК.
Обучение педагогов по программам ДПО, направленным на разработку и
внедрение в образовательный процесс ЭУМК.
Разработка отдельных элементов ЭУМК.

2017-2020 г.
2017-2018

3 этап – внедренческий
Разработка КТП с учетом применения электронного обучения
Май-август 2019 г.
Применение всеми педагогами на уроках ЭОР, интерактивные упражнения и
2019-2020
тренажеры.
Использование компьютерного контроля знаний при текущей и промежуточной 2018-2020
аттестации обучающихся.
Проведение занятий в форме вебинаров и видеоконференций;
2019-2020
Привлечение специалистов, в том числе и из работодателей, для проведения
2019-2020
электронных дистанционных занятий и мастер-классов.

методисты по специальностям
методисты по специальностям
зав. методическим кабинетом
Шибаева А.П.
зам. директора по экономике
Суконкин В.В.
зав. методическим кабинетом
Шибаева А.П.
зав. методическим кабинетом
Шибаева А.П.
председатели ПЦК

преподаватели колледжа
преподаватели колледжа
зам. директора по учебной работе:
Корнеева О.В., Дерябина И.А.,
Алексеева Н.В., Назина О.Н.

7. КОМАНДА ПРОЕКТА.
№
п/п

ФИО, должность

Роль в проекте

1.

Лебедева Татьяна Юрьевна, 1-ый зам. директора

Ответственный за
реализацию проекта

2.

Менеджеры проекта

3.

Исаева Марина Алексеевна, зам. директора по УПР, Алексеева Наталья
Валерьевна, зам. директора по УПР, Назина Ольга Николаевна, зам. директора
по УПР, Дерябина Ирина Анатольевна, зам. директора по УР;
заведующие отделениями: Бандурина Елена Викторовна, Хохлова Юлия
Геннадьевна, Котова Елена Анатольевна, зам. директора по ИТ Юнев Ю.В., зам.
директора по экономике Суконкин В.В.
Багера Елена Александровна, зам. директора по УМР

4.

Лукасевич Елена Витальевна, зам. директора по НМР

Куратор направления
«Методическое
обеспечение внедрения
ФГОС СПО по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям».
Куратор
направления
«Мониторинг качества
подготовки кадров».

Механизм привлечения к
участию в проекте
(приказа, должностные
функции, добровольное
участие, др.)
Приказ
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»
№24-О от 20 февраля 2017
года.
Приказ
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»
№24-О от 20 февраля 2017
года.
Приказ
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»
№24-О от 20 февраля 2017
года.

Приказ
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»
№24-О от 20 февраля 2017
года.

8.

РИСКИ ПРОЕКТА.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Описание рисковых событий (опасностей)
Недостаточное финансирование для модернизации
компьютерного оборудования и закупки
специализированного программного обеспечения.
Неподготовленность педагогических кадров.
Нет заинтересованности педагогических кадров в
разработке ЭУМК.
Личная компьютерная техника обучающихся не
соответствует предъявляемым требованиям.

Мероприятий по предотвращению рисковых событий.
Привлечение спонсоров;
Договора социального партнерства с работодателями.
Своевременное обучение педагогических кадров по программам ДПО.
Моральное и материальное стимулирование педагогических работников.
Подбор свободно распространяемого программного обеспечения.

