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Краткое описание проекта:

 В рамках проекта планируется разработка, 
апробация и внедрение дистанционных 
технологии обучения в образовательный 
процесс техникума с дальнейшим 
распространением опыта среди 
образовательных учреждений СПО Иркутской 
области.





Цель инновационного проекта: 

 Подготовка высококвалифицированных 
специалистов среднего звена и рабочих кадров  
для малого и среднего бизнеса посредством 
применения дистанционных технологий 
обучения. 



Задачи
обновление 
технологий 
обучения;

разработка, 
апробация и 

внедрение новых 
элементов 

содержания 
образования;

создание 
форм, 

методов и 
средств 

обучения; 

создание новых 
образовательных 

технологий, 
сетевого 

взаимодействия 
образовательных 

организаций;

поиск методик 
подготовки, 

переподготовки 
и повышения 

квалификации 
кадров;

создание условий, 
стимулирующих 

молодежь и 
жителей региона к 

ведению 
предпринимательск
ой деятельности.



Прогнозируемые результаты:

переход на новый качественный уровень 
использования компьютерной техники, новых 
информационных технологий в учебном  процессе;

создание единой информационной среды 
обучения;

расширение спектра внеаудиторных занятий;



Прогнозируемые результаты:

повышение социальной активности 
обучающихся;

использование инновационных технологий 
обучения, стимулирующих процесс обучения;

развитие социального партнёрства техникума 
с организациями, заинтересованными в 
повышении квалификации сотрудников;



Прогнозируемые результаты:

обеспечение самозанятости выпускников техникума;

стимулирование развитие малого и среднего бизнеса в 
АМО и в регионе;

рост инвестиций в образование и в техникум в том 
числе;

готовая к тиражированию модель организации 
дистанционного обучения в профессиональных 
образовательных организациях.



Программа реализации 
инновационного проекта
 Создание условий для использования компьютерной техники, новых 

информационных технологий. 

 Внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую 
деятельность.

 Создание  единой информационной среды обучения с учетом внедрения  
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (обеспечение образовательного процесса в 
профессиональных областях). 

 Развернутый мониторинг образовательной деятельности.

 Внедрение электронных систем управления техникумом по отдельным 
направлениям работы.

 Усиление дифференциации и индивидуализации образовательного процесса путем 
внедрения вариативных образовательных программ с применением ИКТ.

 Разработка систем цифровых образовательных ресурсов для реализации 
профильного обучения

 Постоянное повышение информационной грамотности педагогов 

 Совершенствование материально-технической базы, обеспечивающей системное 
внедрение и активное использование ИКТ.



Календарный план реализации 
инновационного проекта 2014-2016 гг.

Первый этап –
подготовительный

Второй этап –
организационный 

Третий этап –
основной 

Заключительный 
этап



Подготовительный этап

Разработка 
соответствующей 
нормативной 
документации 
институционального 
характера. Проведение 
процедур лицензирования

Получение лицензии на 
программу 
дистанционного обучения

Декабрь 
2015 г. 

Совершенствование 
материально-технической 
базы – обновление 
компьютерного и 
интерактивного 
оборудования

Формирование базы 
интерактивного 
оборудования; Замена 
компьютерной техники на 
современные модели в 
кабинетах-лабораториях и 
других учебных 
помещениях

2014-2016 
гг. Повышение квалификации 

педагогов в области ИКТ 
через работу в 
методических 
объединениях, по темам 
самообразования, участие 
в работе семинаров, 
педсоветов, творческих 
групп

Применение 
преподавателями в работе 
новых педагогических и 
информационно-
коммуникативных 
технологий

Постоянно



Организационный этап

Разработка 
структуры и 

формирование  
банка  

нормативных и 
методических
материалов по 

технологии 
дистанционного 

обучения. 

Комплекс нормативно-
методических документов, 
регламентирующих 
применение дистанционных 
технологий в 
образовательной 
деятельности техникума 

Постоянно

Создание 
механизма 

мониторинговых 
исследований на 

основе 
информационны
х технологий.  

Экспертное оценивание, 
тестирование, 

анкетирование, проведение 
контрольных и других 

квалификационных работ, 
статистическая обработка 

информации

Май 2015г.



Основной этап
Май 2016 г.

Развитие 
электронных систем 
управления 
учреждением СПО

Введение 
электронного 
мониторинга 
качества обучения

Постоянно

Создание единой 
информационной 
среды обучения с 
учетом внедрения 
ФГОС СПО

Наполнение 
системы 
дистанционного 
обучения 
материалами по 
ФГОС СПО

Февраль 2015г.

Внедрение 
дистанционных 
технологий 
обучения в 
образовательный 
процесс

Формирование 
пакета 
утвержденных 
целевых 
комплексных 
программ, 
локальных актов, 
регламентирующих 
реализацию 
дистанционного 
образования. 



Основной этап
2014-2015 уч. год

Индивидуализация 
образования в 
информационной среде 
техникума 

Разработка и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов учащихся. 
Введение сетевого 
инструмента для 
организации 
индивидуализации 
системы учебной работы

Январь – май 2015 г.

Создание системы 
дистанционного обучения 
в техникуме 

Формирования 
электронного банка 
методических материалов, 
позволяющих работать в 
режиме дистанционного 
обучения

2015-2016 гг.

Совершенствование 
системы дополнительного 
образования через 
интернет

Развитие социального 
партнёрства техникума с 
организациями, 
заинтересованными в 
повышении квалификации 
сотрудников.



Заключительный этап

• Январь – май 2016 г.
• Анализ изменений характеристик качества образования 

во времени (динамический анализ) и сравнение одних 
характеристик с аналогичными в рамках 
образовательной системы (сопоставительный анализ).

Итоговая диагностика эффективности 
функционирования единого 

образовательного информационного 
пространства.

• 2014-2015 гг.
• Увеличение числа научно-методических публикаций 

преподавателей, увеличение количества участников в 
различных профессиональных конкурсах.

Обобщение опыта работы по созданию 
единого образовательного 

пространства для всех участников 
образовательного процесса 

• Постоянно
• Готовая к тиражированию модель организации 

дистанционного обучения в учреждениях системы 
профессионального образования. 

Организация информационного 
взаимодействия с другими ОУ (Участие 

в телекоммуникационных проектах, 
обмен информацией с другими 

учреждениями СПО по средствам ИКТ.)



Предложения по возможному 
распространению и внедрению 
результатов инновационного 
проекта в функционирование 
системы образования Иркутской 
области 

 обучение способам организации и ведения бизнеса;
 предоставление платных услуг населению 

(образовательные курсы повышения 
квалификации);

 возможность сотрудничества с государственными 
органами на предмет подготовки специалистов 
нужных специальностей в области бизнеса;

 внедрение в образовательный процесс 
нестандартных, инновационных методов обучения;

 презентация педагогического опыта на 
региональном уровне;

 внедрение в образовательный процесс новых 
систем оценивания образовательного процесса, 
образовательного результата.



Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта 
после окончания его реализации, включая механизмы его 
ресурсного обеспечения 

 Устойчивость результатов будет достигнута достаточным уровнем 
интеграции традиционных и дистанционных форм обучения, 
удовлетворённостью качеством образовательных услуг со стороны 
социальных партнеров и заказчиков, численностью преподавателей, 
включенных в инновационную деятельность, участием техникума в 
различных конференциях, семинарах, круглых столах, консультациях, 
презентациях, в доступности инновационных продуктов  педагогической 
общественности, широкой сети социального партнерства.



Планируемые публикации по результатам 
инновационного проекта после 
окончания его реализации 

 Формирование нормативно-правовой базы 
дистанционного обучения в СПО.

 Разработка локальных актов, 
регламентирующих реализацию основных 
приоритетных направлений дистанционного 
образования.

 Формирование электронного пакета 
документов по выполнению государственных 
программ по дисциплинам с компьютерной 
проверкой их выполнения.

 Формирования банка методических 
материалов по технологии дистанционного 
обучения с использованием информационно-
компьютерных технологий.



Приказ министерства образования 
Иркутской области №374-мр от 18.04.2014 
«О присвоении статуса региональной 
инновационной площадки»

Присвоить статус региональной площадки 
по теме «Реализация образовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий»

Министр образования             Е.А. Осипова



Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

ГБОУ СПО ИО 
«Ангарский 

промышленно
-

экономически
й техникум»

ОГАОУ СПО  
«Братский 

профессионал
ьный 

техникум»

ГБОУ СПО ИО 
«Братский 

политехничес
кий колледж»

ОГБОУ СПО 
«Братский 
торгово-

технологичес
кий 

техникум»

ОГБОУ СПО  
«Братский 

педагогическ
ий колледж»



До 16 июня 2014 г. представить в  областной 
экспертный совет по инновационной 
и опытно-экспериментальной деятельности в 
сфере образования Иркутской области

Инновационный проект 
(программа) региональной 
инновационной площадки 



Инновационный проект (программа) 
региональной инновационной площадки 
 Описание основной проблемы и обоснование актуальности её разработки 

 Цели инновационного проекта (программы) (что будет достигнуто)

 Основные задачи, реализуемые в рамках проекта (программы) 

 Ожидаемые результаты по окончании реализации инновационного проекта (программы) (количественные и качественные 
показатели эффективности внедрения проекта) 

 Концепция проекта (программы) (исходные теоретические положения, идеи) 

 Сроки и этапы реализации проекта 

 Имеющийся задел (выполненные НИР и проекты, опубликованные работы за последние 3  года, касающиеся темы проекта)

 Состав участников инновационного проекта (программы) 

 Описание форм организации сетевого взаимодействия с образовательными организациями, участниками проекта

 Возможное финансовое обеспечение проекта, необходимое ресурсное обеспечение реализации инновационного проекта 

 Мониторинг процесса реализации инновационного проекта (система отслеживания хода  реализации инновационного проекта)

 Предложения  по  возможному распространению и внедрению результатов

 инновационного  проекта  (программы) в систему образования Иркутской области 

 Адрес размещения инновационного проекта в сети Интернет с целью ознакомления с ходом его реализации 
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