1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА.
Стратегической целью государственной политики в области образования, как отмечено в проекте «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.», является повышение доступности качественного образования в
соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.
Целью указанного проекта является создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей образования за
счет развития цифрового образовательного пространства.
В результате реализации предлагаемой программы в образовательном учреждении будет модернизирована электронная образовательная
среда, которая позволит обеспечить повышение профессионального образования за счет применения электронного обучения.
Под электронной образовательной средой понимается совокупность электронных информационных и электронных образовательных
ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих качественное освоение
обучающимися образовательных программ или их частей, наличие соответствующей административно -организационной системы, а также
взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, административным персоналом и между собой.
Формирование электронной образовательной техникума предполагает организационной структуры, занимающейся решением этой
проблемы.
Направлениями работы указанной структуры будут:
- модернизация и контроль формирования электронной образовательной среды;
- организация учебного процесса в условиях электронной образовательной среды;
- реализация электронных образовательных ресурсов на основе использования конкретных технологий.
2. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1.Формирования электронной образовательной среды в техникуме, обеспечивающей возможность повышения качества профессионального
образования и конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг.
2.Разработка комплекта нормативно-правовой документации внедрения электронных образовательных ресурсов.
3.Организация комплекса мероприятий по повышению уровня компетентности преподавательского состава в применении электронного
образования.
4.Организация технического оснащение инфраструктуры информатизации.
5. Апробация методики электронного обучения на учебных группах техникума
 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
 Поварское и кондитерское дело;

3. ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
1) создание технических и технологических условий для использования электронного обучения;
2) совершенствование кадрового потенциала;

3) создание базы электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих освоение студентами и слушателями образовательных программ,
курсов, модулей или их частей;
4) обеспечение создание условий для взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, административнохозяйственным
персоналом и между собой.

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».

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ГБПОУ МО «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»
НА 2018-2019 ГОД.
1. организационный
Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный за
исполнения

Ожидаемые результаты

Формирование состава Совета проекта и рабочей группы,
определение целей и задач проекта в текущем году,
создание организационных условий для реализации
проекта.

сентябрь –
октябрь 2018 г.

Приказы по техникуму

Разработка плана работы проекта, нормативно-правовых
актов, регламентирующих ЭО

сентябрь –
октябрь 2018 г.

Зам. директора по УМР, Приняты нормативные акты,
методист и председатели позволяющие внедрять ЭУМК в
ПЦК
образовательные программы

Участие в семинарах областного и зонального уровня по
применению технологий электронных образовательных
ресурсов в обучении.

В течение года

Зам. директора по УМР,
методист

Подготовка участников проекта к
применению технологий ЭОР

Мониторинг аппаратного и программного обеспечения, Ноябрь-декабрь
имеющегося на рабочих местах преподавателей.
2018 г.

Зам. директора по ИТ.

Приведение аппаратного и
программного обеспечения в
соответствие

Разработка
рабочей
инструкции,
определяющей Ноябрь-декабрь
функционал администратора системы электронного 2018 г
обучения

Зам. директора по УР,
отдел кадров.

Определен и документально
зафиксирован функционал
администратора системы ЭО

Разработка локального акта «Положение о разработке Ноябрь-декабрь
электронных учебных курсов в системе электронного 2018 г
обучения»

Зам. директора по УМР,
зам. директора по УР,
методист.

Установлены порядок, нормы и
правила разработки ЭУМК

Формирование списка дисциплин для использования Ноябрь-декабрь
ЭУМК
2018 г

Зам.директора по УР.,
Зам.директора по УМР

Определены дисциплины, по
которым планируется
использование ЭУМК.

Формирование контингента студентов для обучения в Ноябрь 2018 г.
рамках проекта: подготовка списков студентов

Зам.директора по УР.,
Зам.директора по УМР

Подготовлены списки студентов
для обучения в рамках проекта

Установлен функционал и
механизм взаимодействия
структур внутри техникума

2. Разработка ЭУМК и реализация ЭО
Мониторинг имеющихся ЭОР следующих РЦК:

Октябрь 2018 г.

Зам.директора по УВР

Создан локальный каталог
имеющихся ЭУМК.

- ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
- ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
- ГБПОУ МО «Красногорский колледж».
Подготовка презентации, демонстрирующей
возможности онлайн-платформы, ЭУМК АкадемииМедиа

Ноябрь 2018 г.

Апробация ЭУМК Академии-Медиа

Январь - февраль
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 2019 г.
Специальность 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

Зам.директора по УР,
Зам.директора по УМР,
методист

Зам.директора по УР,
Зам.директора по УМР,
методист

Подготовлен материал,
раскрывающий
привлекательность ЭУМК
Академии-Медиа.
Мотивация педагогического
коллектива.
Освоен формат электронного
обучения.
Наименование ЭУМК:
Организация
и
ведение
процессов приготовления и
подготовки
к
реализации
полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного
ассортимента.
Организация
и
ведение
процессов приготовления и
подготовки
к
реализации
горячих
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
сложного
ассортимента
с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей,
видов и форм обслуживания
Техническое состояние систем,
агрегатов,
деталей
и
механизмов автомобиля

Разработка графика внедрения ЭУМК АкадемияМедиа по выбранным модулям соответствующих
компетенций:
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
ПМ.01 Организация и ведение процессов

Январь - февраль
2019 г.

Зам.директора по УР, Обобщены и систематизированы
Зам.директора по УМР, этапы внедрения ЭУМК
методист

приготовления и подготовки к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента.
ПМ.02
Организация
и
ведение
процессов
приготовления и подготовки к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента с учетом потребностей различных
категорий
потребителей,
видов
и
форм
обслуживания
Специальность 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов,
деталей и механизмов автомобиля
Размещение
техникума

информации

Апробация
моделей
электронного обучения

на

сайте

Январь 2019 г.

Зам.директора по УР, Обеспечена
Зам.директора по УМР, открытость
методист

организации

Январь 2019 г.

Преподаватели
техникума

Проведение установочных занятий для студентов по Январь-февраль
Зам.директора по УР,
работе в системе.
Зам.директора по УМР,
2019 г.
методист
Организация и ведение процессов приготовления и
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента.
Организация и ведение процессов приготовления и
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания
Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля
3. Развитие компетенций в ходе реализации электронного обучения
Участие в работе курсов повышения квалификации
педагогических работников ПОО

Ноябрь 2018 февраль 2019 г.

Зам.директора по УР,
Зам.директора по УМР,
методист

информационная

Создана единая информационная
образовательная
среда
техникума
Лекционные
материалы
по
учебной дисциплине; Задания к
лабораторно-практическим
работам;

Внедрены инновационные
подходы при использовании
возможностей электронного

обучения
Подготовка кадров, владеющих методиками
электронного обучения.

Январь-февраль
2019г.

Зам.директора по УР,
Зам.директора по УМР,
методист

Подготовлены преподаватели,
владеющие методиками
электронного обучения.

Наполнение учебными материалами учебных курсов и
выполнение студентами отдельных видов учебной
работы

Февраль-июнь
2019 г.

Зам.директора по УР,
Зам.директора по УМР,
методист

Разработаны учебные материалы
для студентов

4. Развитие технологий электронного обучения
Проведение вебинаров, педсоветов, круглых столов с
педагогическими работниками ПОО по актуальным
вопросам внедрения электронного обучения

В течение года

Зам.директора по УР,
Зам.директора по УМР,
методист

Обеспечена информированность
педагогического сообщества о
возможностях электронного
обучения

Проведение мастер-классов по использованию
возможностей ЭУМК

В течение года

Зам.директора по УР,
Зам.директора по УМР,
методист

Продемонстрированы
возможности и механизмы
информационнокоммуникационной платформы.

Разработка целевых показателей реализации проекта

Ноябрь-декабрь
2018 г.

Зам.директора по УР,
Зам.директора по УМ Р,
методист

Проведен мониторинг этапов
реализации проекта

Обеспечение методической поддержки

В течение года

Зам.директора по УР,
Зам.директора по УМР,
методист

Проводятся консультации по
разработке ЭУМК

Мониторинг качества обучения «до» и «после»
применения методики электронного обучения

Май – июнь 2019г. Зам.директора по УР,
Зам.директора по УМР,
методист

Повысился уровень
индивидуальных образовательных
достижений студентов. К концу
учебного года обучено с
применением электронного
обучения 50 студентов.

