
ПЛАН РАБОТЫ НА 2015-2016гг. 

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

образовательных технологий  

Задачи:  

 

1. Организовать курсы по повышению уровня компетентности преподавательского состава в применении дистанционной 

образовательной технологии и электронных ресурсов. 

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

дистанционных образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Апробировать цифровые УММ в образовательном процессе очного отделения через СРС. 

4. Разработать критерии и показатели эффективности внедрения ЭО и ДОТ. 

5. Организовать материально-техническое оснащение инфраструктуры информатизации. 

6. Обеспечить доступ обучающихся и преподавателей колледжа к электронным образовательным ресурсам колледжа на официальном 

сайте и сайтах сетевых издательств. 

 
Основные мероприятия Ожидаемые результаты Ответственные Сроки 

Задача 1: Организовать курсы по повышению уровня компетентности преподавательского состава в применении дистанционной 

образовательной технологии и электронных ресурсов. 

Курсы повышения квалификации Удостоверение  Мануйлова Т.П., 

Сизова Н.М.,  

 

В течение года  

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., 

Исайкин Д.Н., Гирько 

Е.А., Лисовская Т.Н., 

преподаватели 

закрепленных кафедр 

сентябрь - 2015г.  

Май - 2016г. 

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 Сизова Н.М., 

Аксютина Е.Г., 

Гирько Е.А., 

Лисовская Т.Н.,  

Казакова Е.В., 

Дорофеева М.В., 

Матвеенко Т.Н. 

Козырева Н.А. 

преподаватели 

закрепленных кафедр 

Май - 2016г. 

Размещение материалов УММ в среде 

Moodle 

Электронные УММ  Сизова Н.М.,  

Матвеенко Т.Н. 

Казакова Е.В. 

Дорофеева М.В. 

Козырева Н.А. 

преподаватели 

закрепленных кафедр 

Май - 2016г. 

Задача 3: Апробировать цифровые УММ в образовательном процессе очного отделения через СРС. 

Проведение занятий (промежуточной 

аттестации) по дисциплинам 

Обобщение результатов Преподаватели 

участвующее в 

проекте 

В течение года 

Семинар «Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

Обобщение опыта работы, выступление 

преподавателей, печать сборника 

Преподаватели 

участвующее в 

проекте 

Февраль-апрель 2016 

Задача 4: Разработать критерии и показатели эффективности внедрения ЭО и ДОТ. 



Требование к ЭО и ДОТ Методические рекомендации Сизова Н.М., 

Арзамасцева О.В., 

Мануйлова Т.П., 

Казакова Е.В. 

Сентябрь- 2016г. 

Внесение корректив нормативно - 

правовой базы по реализации проекта 

Положения, локальные акты Сизова Н.М., 

Арзамасцева О.В., 

Казакова Е.В. 

В течение года 

Задача 5: Организовать материально-техническое оснащение инфраструктуры информатизации 

Решение вопроса о приобретении Wi-Fi 

оборудования для беспроводной сети 

доступа к электронным ресурсам 

филиала колледжа, электронных 

издательств с целью повышения 

мобильности студентов и 

преподавателей 

Заявка на приобретение оборудования и 

установка беспроводных точек доступа 

WiFi в библиотеке филиала колледжа 

Парилова Г.М., 

Сизова Н.М.  

Май – 2016г. 

Заключение договоров с сетевыми 

издательствами 

Договор  Парилова Г.М., 

директор, Сизова 

Н.М., Ульянова Е.А. 

Май – 2016г. 

Обеспечение доступа обучающихся и 

преподавателей колледжа и филиала к 

электронным ресурсам. 

официальный сайт колледжа и сетевого 

издательства 

Парилова Г.М., 

директор, Сизова 

Н.М. 

Электроник  

В течение года 

 


