
ПЛАН РАБОТЫ НА 2014-2015гг. 

Цель: Обеспечить расширение и повышение качества образовательных услуг с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  

Задачи:  

1. Организовать комплекс мероприятий по повышению уровня компетентности преподавательского состава в 

применении дистанционной образовательной технологии и разработке электронных ресурсов. 

2. Разработать цифровые УММ, обеспечивающие реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Разработать и теоретически обосновать модель реализации дистанционной образовательной технологии и 

электронного обучения в колледже. 

4. Разработать комплект нормативно-правовой документации внедрения электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий.  

5. Организовать техническое оснащение инфраструктуры информатизации. 

 

 

 

 

 
Основные мероприятия Ожидаемые результаты Ответственные Сроки 

Задача 1: Организовать комплекс мероприятий по повышению уровня компетентности преподавательского состава в применении 

дистанционной образовательной технологии и разработке электронных ресурсов 

Организация семинаров-практикумов, 

мастер-классов по обучению работе в 

среде Moodle  

Повышение компетентности 

преподавателей в области разработки 

цифровых ресурсов для дистанционного 

обучения. Сертификат участника 

Сизова Н.М., 

Мануйлова Т.П., 

Арзамасцева О.В., 

Савченко К.С. 

Октябрь, декабрь-2014г. 

Март - 2015г. 



Организация технологического 

сопровождения деятельности 

преподавателей в процессе разработки 

цифровых ресурсов 

Повышение компетентности 

преподавателей в области разработки 

цифровых ресурсов для дистанционного 

обучения 

Сизова Н.М.,  

Арзамасцева О.В., 

Савченко К.С., Гирько 

Е.А., Лисовская Т.Н., 

Садчикова И.В., 

преподаватели 

закрепленных кафедр 

Ноябрь - 2014г.  

Май - 2015г. 

Повышение квалификации 

руководящих, педагогических 

работников, технических специалистов 

и учебно-вспомогательного персонала в 

среде Moodle, занятых в проекте 

Удостоверения о повышении квалификации Сизова Н.М., 

Мануйлова Т.П. 

Декабрь-2014г. 

Январь - 2015г. 

Задача 2: Разработать цифровые УММ, обеспечивающие реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО 

Подготовка УММ преподавателей, 

участвующих в проекте к размещению в 

среде Moodle 

Цифровой контент УММ 

Колледж: 

УММ педагогов кафедры информатики и 

математики; 

Курсы для методического ресурсного 

центра. 

Филиал: 

История - Матвеенко Т.Н. 

Русский язык с методикой преподавания, 

практикум по каллиграфии - Козырева Н.А. 

Информатика - Казакова Е.В., Дорофеева 

М.В., Петрова Е.К.   

Компьютерная графика - Лунева Е.В. 

Сизова Н.М., 

Копейчук Е.П., 

Аксютина Е.Г., 

Савченко К.С., Гирько 

Е.А., Лисовская Т.Н., 

Садчикова И.В., 

преподаватели 

закрепленных кафедр 

Казакова Е.В., 

Дорофеева М.В., 

Войлошникова Л.В., 

Матвеенко Т.Н. 

Петрова Е.К. 

Козырева Н.А. 

Март - 2015г. 

Размещение материалов УММ в среде 

Moodle 

Электронные УММ по педагогике, 

математике, истории, информатике, 

компьютерной графике, русскому языку с 

методикой преподавания, практикуму по 

каллиграфии 

Сизова Н.М., 

Копейчук Е.П., 

Садчикова И.В. 

Войлошникова Л.В.  

преподаватели 

Май - 2015г. 



закрепленных кафедр 

Задача 3: Разработать и теоретически обосновать модель реализации дистанционной образовательной технологии и электронного 

обучения в колледже 

Маркетинговый анализ внедрения 

дистанционной образовательной 

технологии и электронного обучения 

Сбор, обработка, анализ собранной 

информации, получение теоретически 

обоснованных выводов по внедрению 

дистанционной образовательной технологии 

и электронного обучения в колледже 

Сизова Н.М., 

Арзамасцева О.В., 

Копейчук Е.П., 

Казакова Е.В. 

Сентябрь - 2014г. 

Март - 2015г. 

Теоретическое обоснование модели 

реализации дистанционной 

образовательной технологии и 

электронного обучения в колледже 

Методическая разработка по обоснованию 

модели дистанционной образовательной 

технологии и электронного обучения. 

Модель и ее описание. 

Технические и программные решения 

реализации ДОТ. 

Сизова Н.М., 

Арзамасцева О.В., 

Копейчук Е.П., 

Казакова Е.В. 

Савченко К.С. 

Январь - 2015г. 

Задача 4: Разработать комплект нормативно-правовой документации внедрения электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий 

Разработка положения «Об организации 

электронного обучения в колледже»  

Положение  Сизова Н.М., 

Арзамасцева О.В., 

Мануйлова Т.П., 

Казакова Е.В. 

Сентябрь-декабрь - 

2014г. 

Создание нормативно - правовой базы 

по реализации проекта 

Положения, локальные акты Сизова Н.М., 

Арзамасцева О.В., 

Копейчук Е.П., 

Казакова Е.В. 

Сентябрь – 2014г.  

Май – 2015г. 

Задача 5: Организовать техническое оснащение инфраструктуры информатизации 



 

Решение вопроса о приобретении Wi-Fi 

оборудования для беспроводной сети 

доступа к электронным ресурсам 

колледжа, электронных издательств с 

целью повышения мобильности 

студентов и преподавателей 

Заявка на приобретение оборудования и 

установка беспроводных точек доступа 

WiFi в кабинетах колледжа 

Парилова Г.М., 

Сизова Н.М.  

Май – 2015г. 

Приобретение лицензионных ЭОР и 

заключение договоров с сетевыми 

издательствами 

Лицензионные ЭОР. Договор  Парилова Г.М., 

директор, Сизова 

Н.М. 

Май – 2015г. 


