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На сегодняшний день рынок дистанционного обучения в России находится в 

стадии развития и является пока «незрелым». Потенциальный объем рынка 

оценивается очень высоко. Например, согласно данным «The Economist Intelligence 

Unit», граждане России тратят около $10 млрд. в год на получение дистанционного 

образования в иностранных университетах. На сегодняшний день потенциальный 

спрос и реальное предложение российского рынка дистанционного обучения 

отличаются друг от друга в десятки раз. Рынок будет расти и развиваться как за счет 

новых потребителей, так и за счет поиска опытными потребителями улучшений 

существующих систем. 

По данным CNews Analytics, в России корпоративный сегмент развивается 

более быстрыми темпами, в то время как росту государственного сектора 

препятствуют консервативность представителей учебных заведений, отсутствие 

четко прописанного законодательства в этой области и финансовые затруднения. 

Согласно прогнозам участников рынка, рост рынка электронного образования 

в России составит 20-25% ежегодно. 

На основании Распоряжения министерства образования Иркутской области «О 

присвоении статуса инновационной площадки» №374-мр от 18.04.2014 г. 

образовательной организации был присвоен статус региональной инновационной 

площадки по теме «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

Нужно отметить, что реализация инновационного проекта началась не на 

пустом месте и не с нуля. Дискуссия в образовательной организации на тему 



применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

велась еще до начала реализации проекта, когда преподаватели в 2012 году впервые 

познакомились с системой дистанционного обучения «Мооdle» (далее СДО 

«Мооdle»).  

СДО «Мооdle»— система управления курсами, также известная как система 

управления обучением с исходным кодом. Представляет собой свободное веб-

приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн обучения. 

Благодаря развитой модульной архитектуре, возможности Moodle могут легко 

расширяться сторонними разработчиками. В середине 2011 года система Moodle 

использовалась более чем на 55 тыс. зарегистрированных сайтов с более чем 44 млн. 

пользователей, на 4,7 млн. курсов в 214 странах и более чем на 75 языках. 

«Что такое дистанционное обучение, в чем заключается его преимущество, 

почему учебные заведения ведущих стран мира реализуют эту технологию на всех 

уровнях образования, а для нас эта форма является новой, нетрадиционной?», «Как 

разработать данный курс, чтобы он был не только актуальным, но и альтернативным 

очному обучению?». 

Такое обсуждение продолжалось в течение двух лет. В этот период планово 

проводились необходимые методические мероприятия, обновлялась материально – 

техническая база, проводилось повышение квалификации сотрудников по 

соответствующему направлению, но до того, чтобы  идея внедрения реализации 

дистанционного образования стала коллективным желанием к движению вперед, 

еще было, конечно, далеко. Впечатляет разница при сравнении системы среднего 

профессионального образования региона и высшего образования в использовании 

дистанционных технологий. Практически все высшие учебные заведения имеют 

программы дистанционного обучения и активно их применяют, в тоже время в 

системе СПО такая форма находится еще в стадии разработки.   

Вопросы, которые возникали по ходу погружения в изучаемую тему, 

буквально поделили весь педагогический коллектив на несколько групп по уровню 

мотивации и готовности к реализации инноваций, которым можно дать условное 

название. 

Условное 

наименование 

групп 

Характеристика группы % от общего 

числа 

коллектива 

Новаторы Поглощены новшествами, постоянно ими 5,7 



интересуются, всегда воспринимают их первыми, 

смело внедряют, идут на риск 

Полуноваторы Новшества внедряют сразу после того, как они 

появились и реализовались в условиях, близких к 

существующим в образовательной организации 

34,3 

Серые Как только новое будет воспринято большей частью 

педагогического коллектива, тогда и они его 

воспринимают  

39,96 

Полуконсерваторы Больше сомневаются, чем верят в новое 

преимущественно отдают предпочтение старому 

17,14 

Консерваторы Сомневаются в новаторах и инициаторах 

нововведений 

2,9 

Для того чтобы реализация инновационного проекта была успешной, к каждой 

из представленных групп необходимо было сформировать свои подходы, на 

которых в дальнейшем по ходу своего доклада я сделаю акценты.   

Тем не менее, когда в 2014 году мы обратились в Министерство образования 

Иркутской области с инициативой о присвоении нам статуса инновационной 

площадки, оставались уже сомнения не в актуальности данной темы (актуальность, 

пожалуй, осознали уже все в коллективе), а скорее в успешности реализации 

проекта. Путь реализации проекта не есть безоблачный и прямой, но его можно 

было бы назвать «дорогой в город будущего с извилинами, петлями, остановками». 

При актуализации темы проекта задачей было определить ее таким образом, 

чтобы она являлась логической частью Программы развития образовательной 

организации под названием: «Подготовка высококвалифицированных специалистов 

среднего звена и рабочих кадров  для малого и среднего бизнеса в соответствии с 

современными требованиями рынка труда и общества», соответственно 

актуальность проекта звучит следующим образом – «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов среднего звена и рабочих кадров  для 

малого и среднего бизнеса посредством применения дистанционных технологий 

обучения». 

Были определены основные задачи проекта: 

обновление технологий обучения; 

разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования; 

создание форм, методов и средств обучения, новых образовательных 

технологий, сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

поиск методик подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров; 



создание условий, стимулирующих молодежь и жителей региона (в т.ч. для 

категории женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет) к ведению предпринимательской деятельности через дистанционное 

обучение. 

Были определены и 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; 

увеличение частоты прохождения курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по всем направлениям деятельности педагогов; 

повышение социальной активности обучающихся; 

использование инновационных технологий обучения, стимулирующих 

процесс обучения, в том числе для граждан  с ограниченными возможностями 

здоровья, групп населения, не занятых в реальном секторе экономики; 

развитие социального партнёрства техникума с организациями, 

заинтересованными в повышении квалификации сотрудников; 

обеспечение самозанятости выпускников техникума; 

стимулирование развития 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. 

Любой проект, в том числе и инновационный, начинается с предпроектного 

анализа. Предпроектный анализ позволил выявить сильные и слабые стороны  

образовательной организации на момент начала реализации проекта, определить 

риски его реализации.  

Проект по внедрению СДО намного сложнее, чем установка программного 

продукта в учебных классах. Внедрение является комплексом мероприятий, 

предполагающим адаптацию системы под задачи и оргпроцессы, интеграцию в ИТ-

инфраструктуру организации, наполнение системы контентом (курсами, 

материалами, тестами, справочниками). 

Стороны деятельности образовательной организации 

внутренние 



Стороны деятельности образовательной организации 

внутренние 

Достигнутые результаты  

(СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ) 

Требующие внимания и 

проработки (СЛАБЫЕ СТОРОНЫ) 

Программы дополнительного образования 

Имеется центр по подготовке и переподготовке кадров, наличие 

некоторой нормативно – правовой документации 

Реализует программы только в очной 

форме, нормативно – правовая база не 

сформирована, мало коммерческих 

предложений 

Нормативно – правовое обеспечение  

Наличие локальных документов, обеспечивающих деятельность 

образовательной организации в области информатизации 

образовательного процесса: 

Положение о библиотечно – информационном центре 

Положение о комплектовании фонда библиотечно-

информационного центра 

Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными 

услугами  

Положение об информационно – вычислительном центре 

Положение о работе в локальной вычислительной сети 

Правила пользования библиотечно – информационным центром 

Положение об электронной библиотеке 

Положение об образовательном электронном издании  

Положение об официальном сайте 

Положение об электронном учебно-методическом комплексе 

дисциплины 

Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся  в компьютерных классах информационно – 

вычислительного центра 

Отсутствие локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

образовательной организации по 

дистанционному обучению (в том 

числе, такое понятие, как договор – 

оферта). 

Кадровое обеспечение 

100 % преподавателей, осуществляющие образовательный 

процесс имеют высшее образование по направлениям 

деятельности;  

75 % персонала имеют высшую и первую категорию. 

100 % преподавателей профессионального цикла прошли 

стажировку по направлениям деятельности. 

88% педагогического коллектива прошли обучение по 

реализации ФГОС СПО. 

100% преподавателей прошли курсы повышения квалификации 

по различным направлениям.  

Старение профессиональных кадров, 

низкий приток молодых 

специалистов, желающих работать в 

профессиональном образовании 

особенно из числа специалистов 

соответствующего профиля. 

Отсутствие необходимого опыта 

инновационной деятельности. 

 

Взаимодействие членов коллектива между собой (в предметно – цикловой комиссии, между 

членами коллектива, с администрацией техникума) 

Работоспособность коллектива; наличие группы творчески 

работающих преподавателей 

 

Недостаточная мотивация 

преподавателей к организации 

дистанционных курсов обучения 

Учебно - методическое сопровождение учебного процесса 

Наличие нормативно – правовой документации, 

регламентирующей учебно - методическую деятельность в 

рамках Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12, доступность методического 

обеспечения. 

Обеспечение образовательного процесса учебно – 

методическими комплексами в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Наличие системы внутреннего и внешнего 

рецензирования учебной документации. 

Необходимость переноса учебно –

методического комплекса по ПМ, 

учебным дисциплинам в систему 

дистанционного обучения Moodle в 

полном объеме. Формирование УМК 

по УД и ПМ, обеспечивающим либо 

полное, либо частичное 

использование технологий 

дистанционного и электронного 



Стороны деятельности образовательной организации 

внутренние 

Владение преподавателями несколькими видами педагогических 

технологий как традиционных, так и современных, но 

ограниченно, в рамках выбора, определенного преподавателем. 

Наличие опыта презентации педагогического опыта на уровне 

техникума и частично на региональном уровне.  

обучения.  

Необходимость формирования 

электронной системы по учету и 

систематизации УМК, участия 

преподавателей и студентов в 

различных мероприятиях (мастер – 

классы, открытые уроки, конкурсы, 

НПК и др.), возможно – электронное 

портфолио.  

Недостаточно обучающих семинаров 

по применению инновационных 

педагогических технологий: 

Необходимость расширения 

презентации педагогического опыта и 

на уровне региона, и на 

общероссийском уровне, как через 

дистанционные формы, так и через 

реальное участие.  

Материальная база техникума 

Наличие автоматизированных рабочих мест преподавателей во 

всех кабинетах, объединенных в локальную сеть техникума. 

Наличие электронного документооборота: электронных 

журналов, электронного каталога библиотеки и т.п. 

Наличие специализированных программ, имеющих лицензию, а 

также свободное ПО. 

Отремонтированные кабинеты и учебные лаборатории. 

В 2014 году насчитывается более 150 современных 

компьютеров, 138 из которых задействованы в учебном 

процессе, и 8 компьютерных классов, оборудованных ПК 

последнего поколения. Техническая база ИВЦ позволяет 

осуществлять не только обучение студентов, но и повышать 

квалификацию сотрудников техникума.  

 Показатели информационного обеспечения  учебного процесса  

Наличие   подключения к сети Интернет Да 

Скорость подключения к сети Интернет 10 Мбит/с 

Наличие вычислительной сети Да 

Количество локальных сетей 2 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

150 

Количество единиц вычислительной 

техники:  

 

 всего 163 

 используется в учебном процессе 138 

Количество единиц IBMPC-совместимых 

компьютеров:  

 

 всего 135 

 из них с двуядерными процессорами 

или двумя и более процессорами с тактовой 

частотой более 1 Ггц 

114 

 с процессором поколения i3-5 21 

 приобретено за последний год 15 

 пригодных для тестирования 

студентов в режиме on-line 

107 

 пригодных для тестирования 

студентов в режиме off-line 

107 

 Количество компьютерных классов: 8 
 

Необходимость обновления 

материальной базы  и ПО в связи с ее 

устареванием 

Оценка труда и стимулирование 

Обеспечение стабильного заработка, возможность повышения Снижение мотивации к 



Стороны деятельности образовательной организации 

внутренние 

оклада через получение соответствующей категории. Наличие 

системы доплат за заведование кабинетом, кураторство и т.д. 

Наличие системы стимулирования оплаты труда при наличии 

стимулирующего фонда 

профессиональной деятельности в 

связи с отсутствием стимулирующего 

фонда и системы морального 

поощрения 

Взаимодействие с работодателями 

Участие работодателей в «круглых столах» по проблемам 

реализации образовательных программ, а также в мероприятиях, 

направленных на профориентацию студентов техникума 

Недостаточная заинтересованность 

работодателей в непосредственном 

участии в организации 

образовательного процесса (при 

проведении мастер – классов, 

открытых уроков и т.п.), в том числе 

и в оказании материальной помощи 

для формирования материальной 

базы в соответствии с требованиями 

рынка труда 

Качество результатов образовательного процесса 

Наличие тенденции к росту качественной и количественной 

успеваемости, а также к сохранности контингента. 

Наличие нормативно – правовой документации, 

регламентирующей воспитательную деятельность в рамках 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12. в области 

внутритехникумовского контроля, наложения различных видов 

взысканий и т.п. 

Низкая мотивация к учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся и слабая 

сформированность ключевых умений 

и навыков учебного труда 

  

внешние 

Возможности внешней среды Угрозы внешней среды 

1.Изменение структуры производства, интерес государства к 

развитию профессионального образования  

2.Развитие малого и среднего предпринимательства.  

3. Растущие требования к специалистам – выпускникам. 

4. Внедрение профессиональных стандартов, интерес к 

постоянному повышению квалификации. 

1.Демографический спад и 

сокращение численности обучаемых. 

2. Развитие рынка образовательных 

услуг. Появление новых конкурентов. 

3.Требования большинства 

работодателей к опыту работы.  

4.Экономический и финансовый 

кризис  

Анализ рисков реализации проекта 

Наименование 

риска 

Вероятност

ь 

возникнове

ния 

риска 

Степень 

влияния 

риска на 

достижени

е целевых 

показателе

й 

Последств

ия 

наступлени

я риска 

Меры по снижению риска 

1. Трудоемкость 

разработки 

дистанционного 

курса  

Высокая Высокая 

Удлинение 

сроков 

реализации 

проекта, 

снижение 

качества 

организаци

и курса, 

методическ

ого 

обеспечени

я курса 

 проведение методических 

мероприятий по обучению 

составления  и реализации курса; 

 использование различных 

форм стимулирования к составлению 

и реализации курса; 

 использование 

инновационных технологий 

обучения, демонстрация такого опыта 

перед преподавательским составом 

2. Исключение 

«живого» общения 

преподавателя со 

студентами не 

Средняя Средняя 

Снижение 

мотивации 

к обучению 

у 

 проведение методических 

мероприятий по обучению 

составления  и реализации курса; 

 использование 



Наименование 

риска 

Вероятност

ь 

возникнове

ния 

риска 

Степень 

влияния 

риска на 

достижени

е целевых 

показателе

й 

Последств

ия 

наступлени

я риска 

Меры по снижению риска 

позволяет в полной 

мере развивать их 

доказательную 

способность, 

способность к 

логическому 

мышлению, 

способность вести 

активный диалог с 

оппонентом 

студентов, 

потеря 

интереса 

преподават

еля к 

профессион

альной 

деятельност

и  

инновационных технологий 

обучения, демонстрация такого опыта 

перед преподавательским составом; 

 использование веб – форумов, 

вебинаров и других с целью 

формирования культуры «живого» 

общения электронными средствами 

3. Невозможно 

на 100% быть 

уверенным, кто 

выполняет 

предложенные 

задания, что требует 

специальных мер, 

приемов и 

соответствующего 

программного 

обучения. 

Средняя Низкая 

Снижение 

мотивации 

к обучению 

у 

студентов, 

потеря 

интереса 

преподават

еля к 

профессион

альной 

деятельност

и 

- тщательное отношение к отбору 

тестового материала к размещению в 

СДО Moodle; 

- изменение формы контроля: 

написание тезисов, рефератов, 

выполнение заданий, заполнение 

кроссвордов и др.; 

- виртуальное прямое общение в 

режиме «живого общения»  

4. Отсутствие 

постоянного 

контроля приводит к 

отсутствию 

побудительного 

стимула 

обучающегося, что 

для наших студентов 

достаточно 

актуально 

Средняя Средняя 

 использование 

инновационных технологий 

обучения, стимулирующих процесс 

обучения; 

  изменение формы контроля: 

написание тезисов, рефератов, 

выполнение заданий, заполнение 

кроссвордов и др.; 

 - виртуальное прямое 

общение в режиме «живого общения» 

5. Недостаточна

я компьютерная 

грамотность 

студентов и 

преподавателей  

Средняя Средняя 

 повышение квалификации 

работников образовательной 

организации; 

 обучение студентов работе в 

СДО Moodle 

6. Финансовый 

кризис 
Высокая Высокая 

Удлинение 

сроков 

реализации 

проекта 

  

 

Переходя ко второй части доклада, обратимся к п. 3 ст. 16. Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 



1. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий, 

специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ, 

по которым не допускается  применение исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Исходя из предпроектного анализа и конечного результата, разработан план 

мероприятий, включающий следующие основные этапы: 

Сроки и этапы реализации проекта  

№ п/п Наименование этапа Сроки 

1 Подготовительный этап Июнь 2014 г. – декабрь 2015 г. 

2 Организационный этап Январь 2015 г -  июнь 2015 г. 

3 Основной этап Сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. 

4 Заключительный этап Январь 2017 г. – сентябрь 2017 г. 

Включение образовательной организации в инновационную деятельность и 

изменение внешней среды (экономический кризис) потребовало разработки новой 

программы развития учреждения, которая была принята 26 марта 2015 года. Одним 

из основных стратегических компонентов реализации программы является 

инновационный проект «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

определены мероприятия, сроки, ответственные за исполнение каждого этапа 

проекта, ожидаемые результаты, финансирование и оценка результативности. 

Группы мероприятий по реализации проекта 

1. Организация образовательного процесса с целью реализации инновационного проекта 

2.  Исследование рынка труда, потребителей с целью анализа удовлетворенности услугами через 

электронное и дистанционное обучение 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса с целью достижения качества 

образовательного результата 

4. Развитие материально – технической базы с целью реализации инновационного проекта 

5. Обеспечение учебно – методического сопровождения образовательного процесса с целью 

реализации инновационного проекта 

Анализ результативности выполнения мероприятий проекта 

1. Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ о составе 

рабочей группы). 

2. Создание нормативной документации по организации дистанционного 

обучения. Разработка структуры и формирование банка нормативных и 

методических материалов по технологии дистанционного обучения  

Нормативно – правовое обеспечение, действующее 

до начала реализации инновационной площадки 

Нормативно – правовое обеспечение, 

обеспечивающее реализацию инновационного 



(апрель, 2014 года) проекта, дополненные и принятые вновь 

локальные акты 

1. Положение о библиотечно – 

информационном центре 

2. Положение о комплектовании фонда 

библиотечно-информационного центра 

3. Положение о работе в локальной 

вычислительной сети 

4. Положение об информационно – 

вычислительном центре 

5. Положение об обработке и защите 

персональных данных, обеспечении персональных 

данных 

6. Положение об организации самостоятельной 

работы обучающихся  в компьютерных классах 

информационно – вычислительного центра 

7. Правила пользования библиотечно – 

информационным центром 

1. Положение о реализации электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Требования к тестовым ЭОР;  

3. Требования мультимедийным ЭОР; 

4. Требования  электронным курсам; 

5. Требования к метаданным ЭОР; 

6. Регистрация электронных изданий. 

8. Положение о порядке доступа 

педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

9. Положение об электронной библиотеке 

10. Положение об образовательном 

электронном издании  

11. Положение об электронном учебно-

методическом комплексе дисциплины 

12. Положение об организации 

самостоятельной работы обучающихся  в 

компьютерных классах информационно – 

вычислительного центра 

Нормативно – правовая база образовательной организации было дополнена по 

направлению информатизации еще 12 нормативными документами, 

обеспечивающими реализацию проекта.  

3. Осуществление образовательного процесса на основе дистанционных 

технологий: в сентябре 2015 г - декабре 2016 г. в объеме 30% образовательной 

программы на заочном отделении, 10% на дневном отделении и 50% при реализации 

дополнительных профессиональных программ.  Соответственно: создание 

банка электронных учебно-методических комплексов по соответствующим 

направлениям: 

a. рабочая программа дисциплины, МДК; 

b. методические указания по изучению  курса; 

c. конспекты лекций; 

d. методические указания к лабораторным, практическим, курсовым 

работам; 

e. контрольно-оценочные средства; 

f. методические указания по выполнению самостоятельной работы. 

Как раз при реализации данного планового показателя мы столкнулись с 

проявлением риска 1 и риска 2. Разработка курса потребовала от преподавателя 

достаточно высоких трудозатрат. При этом требовался не только пересмотр 



содержания лекций, но и содержания практических заданий, тестовых и 

контрольных заданий, которые могли бы быть проконтролированы и проверены в 

дистанционном режиме. А это требует, конечно же, помимо интеллектуальных 

затрат, еще и временные. Кроме того, немаловажное значение сыграли и большая 

учебная нагрузка, отсутствие стимулов, сложности с написанием курса, а также 

другие личные причины, в том числе и убеждение у части преподавателей, что 

менять ничего не надо.  

Какие пути решения были предприняты в сложившейся ситуации: 

1. проведение методических семинаров, мастер - классов, методических 

недель, где преподаватели, имеющие практический опыт не только поделились 

опытом, но дали пошаговую инструкцию по написанию курса; 

2. разработка и реализация дистанционного курса повышения 

квалификации на тему «Использование дистанционных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях на базе СДО «Moodle» в объеме 72 

часов; 

3. личный пример – разработка курсов заместителями директора, 

методистом, председателями цикловых комиссий, способствующих росту 

мотивации персонала к разработке собственных курсов, возможность оказания 

консультативной методической помощи со стороны администрации 

образовательной организации; 

4. личные отношения – именно при использовании данного приема 

понимаешь, насколько необходимо сохранять доброжелательные отношения между 

членами коллектива, тогда человека легче убедить в необходимости участия в 

проекте, потому что это важно для всего коллектива; 

5. стимулирование труда – при отсутствии дополнительных финансовых 

стимулов, значение приобретает моральное поощрение: похвала, благодарность и 

др. возможные приемы. Немаловажно, что при разработке программы курсов 

повышения квалификации или курсов для граждан, и для педагогов складывается 

возможность дополнительного заработка, что тоже является неплохим стимулом для 

разработки программы; 



6. если говорить о жестких мерах, таких как вынесение взыскания или 

других формах наказания, то мы стараемся к таким мерам не прибегать, а находить 

точки понимания с применением выше указанных приемов.  

В связи с указанными выше причинами или рисками, реализацию части этого 

проекта пришлось сдвинуть на начало сентября 2016 года.  

Но, тем не менее, в рамках реализации инновационного проекта в отчетный 

период образовательный портал АПЭТ интенсивно наполнялся электронными 

учебными материалами. 

Так прирост сетевых учебных материалов на портале составил 35%.   В 

разрезе специальностей количество ЭОР представлено в таблице: 

Специальность Рабочая 

програм

ма 

Лекци

и 

Практическ

ие работы 

Промежуточн

ые тесты 

(после 

изучения 

темы) 

Итоговый 

контроль 

(дисциплин

ы, МДК, 

ПМ) 

Дополнительн

ые материалы 

Дизайн 1 24 7 2  4 

Информационны

е системы по 

(отраслям) 

25 239 118 15 8 10 

Коммерция (по 

отраслям) 

16 36 7 9 2 3 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

32 201 106 12 9 18 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

19 67 45 9 5 31 

Общий итог 112 569 283 52 24 68 

Дизайн 1 24 7 2  4 

 

4. Разработка системы мониторинга образовательного процесса 

дистанционного обучения (сентябрь-ноябрь, 2015 года). 

Использование контрольно-измерительных материалов на базе  системы 

Moodle позволяет  повысить объективность текущей  аттестации и успеваемость  по 

всем предметам, изучаемым с применением дистанционных образовательных 

технологий, благодаря  подробному и разнообразному электронному тестированию 

и другим формам  дистанционного контроля знаний. В отчетный период были 

подготовлены и внедрены контрольные тесты  по следующим дисциплинам: 

Специальность Курсы, дисциплины 2014 г. Курсы, дисциплины 2015 г. 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 Аудит 

 Налоги и налогообложение 

 -Аудит 

 -Бухгалтерский учет 



  Бухгалтерский учет 

 МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформления 

инвентаризации 

 -Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 -История 

 -Математика 

 -МДК 01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

 -МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформления 

инвентаризации 

 -МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 -МДК 04.02 "Основы анализа 

бухгалтерской отчетности" 

 -МДК 05.01 Бухгалтерский учет 

в сфере бизнеса 

 -МДК 05.01 Выполнение работ 

по должности служащего КАССИР 

 -Налоги и налогообложение 

100701 Коммерция 

(по отраслям) 
 Организация коммерческой 

деятельности 

 

 -Математика 

 -МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 -Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

 -ИТ в профессиональной 

деятельности Д/О 

 -Коммерческая деятельность 

 -Маркетинг 

 -Математика 

 -Менеджмент 

 -Самостоятельная запись 

 -Мерчандайзинг 

 -Организация коммерческой 

деятельности 

 -Разработка бизнес-плана 

 -Теоретические основы 

товароведения 

 -Экономика организации 

230115 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

 Иностранный язык 

 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 Операционные системы 

 ПМ 01 Разработка 

программных модулей программного 

обеспечения компьютерных систем 

 Теория алгоритмов 

 Основы программирования 

-Основы информационной 

безопасности 

-Программирование 1С:Предприятие 

-Иностранный язык 

-Элементы математической логики 

-Теория вероятностей и 

математическая статистика 

-Операционные системы 

-Архитектура компьютерных систем 

-Основы программирования 

-Теория алгоритмов 

-Web-программирование 

-Устройство и функционирование 

информационной системы 

-МДК 02.01 Инфокоммуникационные 

системы и сети 

-ПМ 01 Разработка программных 

модулей программного обеспечения 

компьютерных систем 

-МДК 01.02 Системное 

http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=209
http://192.168.1.3/moodle/course/view.php?id=209


программирование 

-ПМ 02 Разработка и 

администрирование баз данных 

-МДК 02.01 Информационные 

технологии и платформы разработки 

информационных систем 

-ПМ.03. Участие в интеграции 

программных модулей 

-ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии оператора электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

-Технология создания и публикации 

мультимедийной информации 

-Технология создания и публикации 

мультимедийной информации 

230401 

Информационные 

системы по 

(отраслям) 

 Технические средства 

информатизации (очное отделение) 

 МДК 01.02 Методы и средства 

проектирования ИС 

 МДК 03.01 

 ППУИУ 

 Основы алгоритмизации и 

программирования 

 Объектно-ориентированное 

программирование 

-Элементы высшей математики 

-Элементы математической логики 

-Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных 

систем 

-Операционные системы 

-Компьютерные сети 

-Основы алгоритмизации и 

программирования 

- -Технические средства 

информатизации  

-МДК 01.01. Эксплуатация 

информационных систем 

-МДК 01.02 Методы и средства 

проектирования ИС 

-МДК 02.01 Информационные 

технологии и платформы разработки 

информационных систем 

-МДК 02.02. Управление проектами 

-МДК 03.01 Информационные системы 

и технологии 

-Объектно-ориентированное 

программирование 

-Оформление программной 

документации информационных 

систем 

-ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

-ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем 

-ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии оператора электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

-Учебная практика по модулям 

-Метрология, стандартизация и 

сертификация 

072501 Дизайн (по 

отраслям)  

-  История изобразительного 

искусства; 

 Искусство дизайна; 

 ПМ 01 Разработка 

художественно –конструкторских    

(дизайнерских) проектов  

промышленной продукции, предмет но 

-пространственных комплексов. 



Необходимо отметить, что разработка контрольных материалов через СДО 

Мoodle имеет свои особенности, которые были определены при прохождении 

контрольных тестирований и проведении контрольных мероприятий. Определение 

таких особенностей потребовало внесение корректировок в тестовый материал, что 

тоже потребовало от преподавателей трудовых и временных затрат.  

Тем не менее, надо отметить, что использование системы дистанционного 

обучения не могло не повлиять на качество обучения студентов. Наличие такой 

системы позволяет обучающимся проходить контрольные мероприятия в свободном 

для них режиме, используя любые электронные устройства (в том числе телефоны, 

ай –фоны и др.). Кроме того, свободный доступ к любым ресурсам дистанционного 

обучения: лекциям, практическим заданиям и др. пособиям снимает такой аргумент, 

как невозможность подготовиться к занятию из- за отсутствия на уроках, потому что 

такой материал всегда находится в доступе в электронной сети.  

Наличие электронного обучения и системы дистанционного обучения 

изменило и возможность общения между преподавателями и студентами, он стал 

значительно шире. Наличие форумов, электронной почты, социальных сетей дает 

возможность консультирования преподавателями обучающихся в любой период 

времени, таким образом, не ограничивая обучение студентов только стенами 

образовательной организации. 

Конечно же, при разработке материалов курсов существуют нюансы, которые 

должны обеспечить доступность таких материалов через любые используемые 

браузеры. И процесс создания одной лекции или практического задания может 

занимать от 2 до 5 часов, но потраченное время вернется сторицей, обеспечивая 

возможность студентам быть в курсе происходящего, а преподавателю – обеспечить 

любую форму освоения курса и возможность контролировать процесс обучения 

студента. 

В таблицах приведены отчеты по мониторингу общей и качественной 

успеваемости обучающихся за три последних года.  

Таблица - Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся с 31 

марта 2013 года по 31 марта 2016 года по очной форме обучения 

Специальности 

Результаты  

сессии  

2013-2014 

учебного года 

Результаты  

сессии  

2014-2015 

учебного года 

Результаты  

сессии  

2015-2016 

учебного года 



общая 

успева

емость 

качест

венная 

успева

емость 

общая 

успева

емость 

качест

венная 

успева

емость 

общая 

успева

емост

ь 

качест

венная 

успевае

мость 

230103Автоматизированные системы 

обработки информации и управления (по 

отраслям) 

84,64 40,74 0 0 
 

0 

 

0 

230401Информационные системы (по 

отраслям) 
78,67 43,24 79,46 37,54 91 48 

070602 Дизайн (по отраслям)  92,57 54,28 0 0 0 0 

072501 Дизайн (по отраслям) 85,82 54,31 71 54 82 64,5 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
77,33 52,58 91,66 67,33 96 67 

100701 Коммерция (по отраслям) 76,33 36 78,75 60,5 91 48 

230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

78 35 0 0 0 0 

230115 Программирование в компьютерных 

системах 
92,87 34,67 88,34 48,04 92,5 56,75 

260903 Моделирование и конструирование 

швейных изделий 
86,36 75 0 0 0 0 

262019 Конструирование моделирование и 

технология швейных изделий 
78,82 48,26 76,5 53,25 84,6 66,6 

ИТОГО:  83,41 47,41 80,95 53,44 89,51 58,5 

 

Таблица  - Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся с 

31 марта 2013 года по 31 марта 2016 года по заочной форме обучения 

Специальности 

Результаты  сессии  

2013-2014 учебного 

года 

Результаты  сессии  

2014-2015 учебного 

года 

Результаты  сессии  

2015-2016 учебного 

года 

общая 

успеваем

ость, % 

качестве

нная 

успеваем

ость, % 

общая 

успеваем

ость 

качестве

нная 

успеваем

ость 

общая 

успеваем

ость 

качестве

нная 

успеваем

ость 

230103 Автоматизированные 

системы обработки информации 

и управления (по отраслям) 

85,8 32.5 0 0 0 0 

230401 Информационные 

системы (по отраслям) 
81.4 48.3 70 57,5 72.0 47.2 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

76,0 63.0 87,5 74,5 83.8 66.5 

100701 Коммерция (по отраслям) 82.5 60.8 72,5 52,4 73.5 51.3 

262019 Конструирование 

моделирование и технология 

швейных изделий 

74.7 52.7 53,8 53,8 0 0 

ИТОГО 80,08 51,4 70,95 59,55 76.4 55,0 

Таким образом, мероприятия проекта, направленные на обеспечение качества 

образовательного процесса дают соответствующий результат: постоянный, 

неуклонных рост успевающих студентов, снижение числа неаттестованных 

студентов. 

5. Повышение квалификации преподавателей по программам электронного 

и дистанционного обучения. Наличие 2-3 преподавателей в каждой ЦК, имеющих 



курсы по повышению квалификации по направлению электронное или 

дистанционное обучение (сколько людей повысили квалификацию до и после). 

Основные направления повышения квалификации за период реализации 

инновационного проекта: 

Наименование курсов повышения 

квалификации 

2013, 

количество 

чел., форма 

обучения 

2014, 

количество 

чел., форма 

обучения 

2015, 

количество 

чел., форма 

обучения 

Итого: 

Инновационные процессы в 

образовании 

3 (очно)   3 

Образовательно – педагогические 

технологии (в том числе 

информационные) 

6 (очно) 5 (очно) 1 (очно) 12 

Организация учебного процесса с 

использованием информационных 

ресурсов 

1 (очно)   1 

Разработка методических материалов 

в программном обеспечении 

интерактивной доски 

1 (очно)   1 

Использование ИТ в преподавании 

черчения. Программы «Компас» и 

AutoCAD» 

1 (очно)   1 

Современные специальные 

технологии. Организация учебного 

процесса с использованием 

программно –аппаратных средств 

 1 (очно)  1 

Информационная безопасность  1 (очно)  1 

Дистанционный курс «СДО Мооdle: 

секреты мастерства» 

  1 (заочно, дист.) 1 

Применение ЭОР в урочном процессе 

и внеурочной деятельности 

  3 (заочно, дист.) 3 

Использование дистанционных 

технологий в образовательных 

учреждениях на базе системы 

управления обучения Мооdle 

  23 (заочно, 

дист.) 

23 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Информационные 

системы и технологии» 

 3 (очно – 

заочно) 

 3 

Развитие инновационного потенциала 

информационной образовательной 

среды в контексте стратегии ФГОС 

 2 (очно)  2 

Практика использования 

электронных образовательных 

ресурсов нового поколения в 

организации общего и 

профессионального образования 

 1 (очно)  1 

Организация электронного обучения 

и применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной организации 

 1 (заочно, дист.)  1 

Индивидуализация и тьютерство в 

профессиональном образовании. 

Организация профессионального 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностям здоровья 

  4 (заочно, дист.) 4 

Итого: 58 



Повышение квалификации преподавателей в профессиональной области КПК 

в профессиональной области, значимой для регионального рынка труда - 1 

преподаватель из каждой ПЦК по специальности 

Наименование курсов повышения 

квалификации 

2013, 

количество 

чел., форма 

обучения 

2014, 

количество 

чел., форма 

обучения 

2015, 

количество 

чел., форма 

обучения 

Итого: 

Стажировка на предприятиях региона 6 (без отрыва от 

производства) 

10 (без отрыва 

от 

производства) 

1 (без отрыва от 

производства) 

17 

Хотелось бы обратить внимание на то, что, если большинство курсов до 2015 

г. были очными (с выездом в образовательное учреждение), то к 2015 году курсы в 

основном становятся очно – заочными (в том числе с применением дистанционных 

технологий), то есть в сфере дополнительного образования это стало обычным 

явлением для педагогов.  

6. Привлечение педагогов к участию в региональных, всероссийских 

конкурсах по представлению педагогического опыта с использованием электронных 

и дистанционных технологий обучения. Ежегодно, 2015-2018 уч. годы 

Участие в мероприятиях в дистанционном режиме 

 Студенты Преподаватели 

сент. 2015 – март 2016 145 10 

2014-2015 167 10 

2013-2014 60 14 

Участие в форумах, семинарах и представление педагогического опыта на 

ИКТ-компетнтность  

Год ФИО 
Занимаемая 

должность 
Тема 

Район, 

город, 

область 

Результ

ат 

Октябрь 

2014г 

Купрюшин

а И.Г. 

 

Платова 

О.Ф. 

Петрова 

Н.В. 

преподавател

ь 

Участие в  общероссийском  

конкурсе 

методических разработок по  «Из 

методической копилки»,  

Кемеровская 

обл.  

г. Кемерово 

Диплом 

2 

степени 

Диплом

ы 3 

степени 

2-5.12. 

2014г 

Ащенкова 

С.А. 

Руководитель 

ИВЦ 

Участие во всероссийской 

НПинтренетК «Организация 

электронного обучения и 

применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 

Иркутск Сертиф

икат 

17.12. 

2014 

Ащенкова 

С.А 

Купрюшин

а И.Г. 

Петрова 

Н.В. 

Платова 

Преподавател

и 

Участие в вебинаре  ОАО 

«Издательства Просвещение» на 

тему: Прототип электронного 

учебника издательства 

«Просвещение» 

Москва Сертиф

икаты 



О.Ф. 

Туркина 

Н.м. 

21.01. 

2015 

Ащенкова 

С.А 

Купрюшин

а И.Г. 

Петрова 

Н.В. 

Платова 

О.Ф. 

Туркина 

Н.м. 

Преподавател

и 

Участие в вебинаре  ОАО 

«Издательства Просвещение» на 

тему: Народный банк заданий» 

Москва Сертиф

икаты 

4.02. 

2015г 

Ащенкова 

С.А 

Купрюшин

а И.Г. 

Петрова 

Н.В. 

Платова 

О.Ф. 

Туркина Н 

Преподавател

и 

Участие в вебинаре  ОАО 

«Издательства Просвещение» на 

тему: Различные подходы к 

организации работы в классе. 

Смешанное обучение. 

Москва Сертиф

икаты 

10.02.201

5 года 

Ащенкова 

С.А. 

Руководитель 

ИВЦ 

Участие в  конференции «Data 

Platform Day?» 

Иркутск Сертиф

икат 

12.02. 

2015г 

Ащенкова 

С.А 

Купрюшин

а И.Г. 

Петрова 

Н.В. 

Платова 

О.Ф. 

Туркина Н 

Преподавател

и 

Участие в вебинаре  ОАО 

«Издательства Просвещение» на 

тему: Как выбрать устройство для 

работы с электронным учебником?» 

Москва Сертиф

икаты 

19.02. 

2015 

Ащенкова 

С.А 

Купрюшин

а И.Г. 

Петрова 

Н.В. 

Платова 

О.Ф. 

Туркина Н 

Преподавател

и 

Участие в вебинаре  ОАО 

«Издательства Просвещение» на 

тему: О требованиях к электронным 

учебникам 

Москва Сертиф

икаты 

Сентябрь 

2015 

Петрова 

Н.В. 

Преподавател

и 

Применение современных 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

для организации самостоятельной 

работы студентов 

ООО «АР-

Консалт» 

Москва 

Заочная 

публика

ция 

Октябрь 

2015 

Стогова 

Л.А. 

Преподавател

и 

Интернет-проект «Копилка уроков – 

сайт для учителей» РП УД 

Информатика для специальности 

09.02.04 Информационные системы 

ООО 

"КОМПЭДУ

" 

Могилевска

я обл., г. 

Славгород 

Публик

ация на 

сайте 

24.11.201

5 

Сидорова 

Т.С. 

Преподавател

и 

Использование онлайн-сервисов при 

обучении иностранному языку (на 

примере сервисов educaplay, 

studystack и learningapps) 

ГБПОУ ИО 

«Братский 

педагогичес

кий 

колледж» 

Заочная

, 

публика

ция 

статьи 

24.11.201

5 

Сергеевиче

ва Н.В. 

Методист Некоторые инструменты 

Использования звука и видео в 

дистанционном обучении 

ГБПОУ ИО 

«Братский 

педагогичес

Заочная

, 

публика



иностранному языку кий 

колледж» 

ция 

статьи 

14.01.201

6 

Сергеевиче

ва Н.В. 

 Всероссийский конкурс  "ИКТ- 

компетенции педагогических 

работников в условиях реализации 

ФГОС" 

Всероссийск

ое сетевое 

издание 

«Портал 

педагога» г. 

Липецк 

диплом 

за 1 

место 

22.01.201

6 

Туркина 

Н.М. 

Преподавател

и 

Всероссийский конкурс 

 «Учебная программа 

педагога в соответствии с ФГОС» 

Всероссийск

ое сетевое 

издание 

«Портал 

педагога» г. 

Липецк 

Диплом 

за 3 

место 

12.02.201

6 

Сергеевиче

ва Н.В. 

Методист Областной научно-методический 

семинар «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

ПОО» Некоторые инструменты 

создания электронных 

образовательных ресурсов для 

использования в учебном процессе 

ГБПОУ ИО 

«Братский 

политехниче

ский 

колледж» 

Публик

ация 

25.02.201

6 

Лемещенко 

С.В. 

Преподавател

и 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)

 Практическое применение 

графического редактора CorelDRAW 

в дизайне полиграфии 

ГАУ ДПО 

ИО 

«РЦМРПО» 

Сертиф

икат 

участни

ка 

25.02.201

6 

Петрова 

О.И. 

Преподавател

и 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)

 Применение программы 

ArchiCAD в дизайне интерьера 

ГАУ ДПО 

ИО 

«РЦМРПО» 

Сертиф

икат 

участни

ка 

Участие в мероприятиях различного уровня показывает, что кадровый 

потенциал очень высок и способствует успешной реализации инновационного 

проекта.  

7. В течение всего отчетного периода были запланированы и проводились 

мероприятия, направленные на совершенствование организационного, научно-

педагогического, учебно-методического, кадрового обеспечения образовательного 

процесса техникума при реализации инновационного проекта. 

Наименование мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

Результаты 

Цикловые комиссии 

Разработка программ ДПО для 

реализации с помощью ДОТ. 

Повышение квалификации 

преподавателей в реализации 

дистанционных образовательных 

технологий 

07.10.2015 34 человека Наличие курсов 

ДПО и ДО 

Подготовка материалов 

преподавателями для размещения в 

СДО Moodle 

03.02.2016 34 человека Наличие ЭОР в 

СДО Moodle по 

реализуемым 

дисциплинам, 

модулям 

Методические советы 



«Рассмотрение плана реализации 

основного этапа Инновационного 

проекта» 

30.09.2015 15 человек Наличие плана 

«Презентация электронных учебно-

методических материалов по 

специальностям» 

27.01.2016 20 человек Наличие ЭОР в 

СДО Moodle по 

реализуемым 

дисциплинам, 

модулям 

Использование дистанционных форм 

обучения для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и для взрослого населения. 

Анализ маркетинговых исследований по 

рынку образовательных услуг. 

Дистанционные программы 

профессиональной переподготовки, 

курсы повышения квалификации 

22.10.2014 15 человек Наличие ЭОР в 

СДО Moodle по 

реализуемым 

дисциплинам, 

модулям 

Методические семинары 

Создание электронных образовательных 

ресурсов в СДО Мооdle 

10.12.2014 39 человек Наличие ЭОР в 

СДО Moodle по 

реализуемым 

дисциплинам, 

модулям 

Педагогические технологии.  От 

традиционных к инновационным 

15.04.2015 39 человек 

Использование системы 

дистанционного обучения Мооdle для 

реализации инновационного проекта 

20.05.2015  39 человек 

Мастер-класс по использованию ЭОР 

(по результатам анкетирования 

преподавателей (ИКТ и ЭОР, 

методнеделя)) 

23.12.2015 31 человек 

«Размещение материалов в СДО 

Moodle» 

10.02.2016 

16.03.2016 

30.03.2016 

34 человека 

Педагогический совет 

Инновационная деятельность техникума 

в статусе региональной инновационной 

площадки 

04.06.2014  42 человека Наличие плана 

работы 

инновационного 

проекта 

Результаты реализации Программы 

информатизации техникума на 2012-

2015 годы. Перспективы 

информатизации на 2015-2018 годы. 

26.11.2014 42 человека Анализ 

результатов 

Инновационные технологии в 

реализации патриотического 

воспитания 

25.11.2015 42 человека Анализ 

результатов 

 

Проведение регионального WEB – 

форума «Использование электронных и 

дистанционных способов обучения. 

Применение. Результаты 

25.04.2016  

В рамках реализации первого этапа программы инновационного проекта в 

апреле 2015 года методическим кабинетом была организована и проведена 

методическая неделя «Современные педагогические технологии в инновационной 

деятельности ГБПОУ ИО «АПЭТ». Согласно плану методической недели 

преподаватели техникума представили разнообразный опыт использования 

современных педагогических технологий через проведение открытых мероприятий: 



мастер – классы, открытые уроки,  педагогические чтения. По результатам каждого 

дня недели педагоги собирались на «педагогический коктейль», где обсуждалась 

эффективность использования тех или иных методических приёмов, форм и 

технологий по организации образовательного процесса. Данная форма обмена 

педагогическим опытом позволяет преподавателям видеть перспективы своего 

дальнейшего саморазвития  и эффективной организации своей педагогической 

деятельности. 

В ноябре 2015 г. была организована и проведена методическая неделя: 

«Использование ЭОР и ЦОР как условие для эффективного восприятия учебной 

информации студентами техникума  с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей». 

Проведенные мероприятия: 

Форма проведения Количество мероприятий 

Открытые уроки 5 

Мастер-классы 3 

Выступления-презентации 11 

Конкурсы и смотры 3 

Другие мероприятия 2 

Анкетирование по результатам методической недели «ИКТ и ЭОР в 

деятельности преподавателя АПЭТ»: 

 используют ИКТ и ЭОР при подготовке к занятиям – 95 %; 

 считают, что использование информационно-компьютерных технологий 

существенно облегчает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их – 95 %; 

 наиболее распространенные формы использования ЭОР: презентации – 

89 %, тексты – 74 %, видео и аудиоматериалы – 63 %; 

 хотели бы использовать в своей деятельности свой сайт – 32 %, 

дистанционный курс – 32 %; 

 большая часть преподавателей хотела бы научиться использовать в 

своей работе новые формы ЭОР. 

По результатам методической недели можно сделать вывод: преподаватели 

техникума используют различные электронные образовательные ресурсы не только 

в рамках аудиторных занятий, но и во внеаудиторной деятельности, занимаются 

исследовательской работой, самообразованием и повышением квалификации в 

области использования ИКТ и ЭОР. 



В 2015-2016 году образовательная организация стала организатором 

мероприятий, нацеленных на профессиональную ориентацию школьников (в том 

числе через дистанционные технологии), так в ноябре 2015 года на базе техникума 

была проведена дистанционная Олимпиада по программированию для школьников 

8-9 классов (приняло участие 11 учреждений региона).  

В 2016 году было проведено анкетирование преподавателей «Методической 

недели». Результаты анкетирования: 

Вопросы и ответы % 

Какие из мероприятий методической недели вы посетили? 

 Открытые уроки 53 

Мастер-классы 68 

Выступления-презентации 63 

Конкурсы 5 

Выставку 16 

Никакие 11 

Какие из форм мероприятий Вам были наиболее интересны? 

 Открытые уроки 47 

Мастер-классы 68 

Выступления-презентации 42 

Конкурсы 11 

Выставка 11 

Никакие 5 

Надо ли вообще проводить методические недели? 

 да 79 

нет 5 

затрудняюсь ответить 16 

 

Различные формы методической работы положительно влияют на 

исследовательскую активность преподавателей, подвигают к самообразованию и 

повышению квалификации, обмену педагогическим опытом и, в конечном итоге, 

способствует повышению качества образования. 

8. Разработка и внедрение программ профессиональной подготовки, 

повышения квалификации с использованием электронных и дистанционных 

технологий обучения Сентябрь – декабрь, 2015 года Наличие каталога электронных 

образовательных ресурсов. 

В техникуме функционировал центр по подготовке и переподготовке кадров, 

но он осуществлял свою деятельность больше в очном режиме, проводя курсы для 

граждан различного направления. Внедрение СДО позволил значительно изменить 



направления деятельности центра, и, конечно же, потребовалось изменение 

нормативной базы центра: 

Нормативно – правовое 

обеспечение, действующее до 

начала реализации 

инновационной площадки 

(апрель, 2014 года) 

Нормативно – правовое обеспечение, обеспечивающее 

реализацию инновационного проекта, дополненные и принятые 

вновь локальные акты (2016 уч. год) 

1. Положение об учебном 

центре по подготовке и 

переподготовке кадров 

"Менеджер" 

1. Положение об образцах документов о квалификации, 

выдаваемого лицам, успешно прошедшим итоговую аттестации по 

программам профессионального обучения и справки об обучении 

или о периоде обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения 

2. Положение о порядке и формах итоговой аттестации по 

образовательным программам профессионального обучения 

3. Положение о порядке  и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по программам профессионального 

обучения 

4. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся по образовательным программам 

профессионального обучения и дополнительным образовательным 

программам 

5. Положение о режиме занятий и формах обучения по 

образовательным программам профессионального обучения и 

дополнительным образовательным программам 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости обучающихся по программам 

профессионального обучения 

7. Правила приема по образовательным программам 

профессионального обучения 

8. Положение об образцах документов о квалификации, 

выдаваемого лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

дополнительным образовательным программам, и справки об 

обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 

из учреждения 

9. Положение о порядке и формах итоговой аттестации по 

дополнительным образовательным программам 

10. Положение о порядке  и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по  дополнительным образовательным 

программам 

11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дополнительным 

образовательным программам 

12. Правила приема по образовательным программам 

дополнительного образования 

13. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи 

свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, 

академической справки  обучающимся по программам среднего 

профессионального образования 

Таким образом, нормативная база центра расширилась до 13 локальных актов.  

Поменялась и структура и содержание курсов дополнительного образования 

Наименование курсов дополнительного Разработанные курсы, реализуемые в 2015 -2016 



образования, реализуемы до 2014 года году и планируемые открыться 

2014 уч. год 2016 

Дополнительные общеразвивающие программы 

(очная форма обучения): 

1. Курсы «1С:Предприятие 8.2 (Бухгалтерский 

учёт)»; 

2. Курсы «Кройки и шитья»; 

3. Подготовительные курсы: Русский язык и 

математика 

Дополнительные общеразвивающие программы 

(очная форма обучения): 

1. Подготовительные курсы: Информатика и 

ИКТ; 

 

 Дистанционные курсы повышения квалификации 

«Использование дистанционных образовательных 

технологий в обрузовательных учреждениях на 

базе СДО «Moodle» на 72 часа; 

дистанционные курсы «Управление персоналом» 

на 72 часа; 

- дистанционные курсы повышения квалификации 

«Информатика и ИКТ» на 72 часа» 

 Дополнительные общеразвивающие программы 

(заочная с применением дистанционных 

технологий обучений): 

- дистанционные курсы «Итальянский способ 

моделирования женской одежды» на 72 часа» 

- дистанционные курсы «Разработка 

полиграфической продукции с использование 

программы «СоrelDRAW» на 72 часа; 

- дистанционные курсы «Заполнение налоговой 

декларации 3-НДФЛ и справки о доходах 2-

НДФЛ» 

3 7 

Таким образом, значительно расширены возможности образовательной 

организации в области дополнительного образования.  

9. Материально – техническое обеспечение 

Для обеспечения образовательного процесса в техникуме используются 3 

интерактивных доски, 25 проекторов, 10 сканеров, 5 телевизоров, 34 принтера, 2 

фотокамеры. Для обеспечения работы локальной сети  используются 3 

маршрутизатора и  25 коммутаторов. Администрирование и защита локальной сети 

осуществляется с помощью 3 серверов.  Также имеется система видеонаблюдения, 

смонтированная в коридорах техникума и учебных кабинетах вычислительного 

центра. Все компьютеры техникума имеют выход в Интернет.  В учебных классах 

доступ предоставляется во время учебных занятий по устному заявлению 

преподавателя. В библиотеке доступ к сети Интернет открыт с 14-00  до 18-00 с 

понедельника по пятницу. 

Наименование показателя Значение 2014 г. Значение 2015 г. 

По сравнению с 

предыдущим 

периодом 

Общее количество персональных 

компьютеров 

179 182 +3 

Общее количество персональных 

компьютеров, непосредственно 

152 155 +3 



Наименование показателя Значение 2014 г. Значение 2015 г. 

По сравнению с 

предыдущим 

периодом 

используемых в учебном процессе 

Количество ЭВМ на 100 студентов 

контингента, приведенного к очной 

форме обучения 

35 36 1 

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 

лет на 1 обучающегося 

0,1 
0,1 

-0,02 

Наличие локальной сети 100%  (Учебная локальная сеть Gigabit  

Ethernet и локальная сеть бухгалтерии Fast 

Ethernet) 

 

Наличие сайта ОУ http://a-pet.ru/  

Наличие выхода в Интернет 

(скорость выхода в Интернет) 

20 Мбит/с 30 Мбит/с +10 Мбит/с 

Обеспечение организации 

образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (оборудование, 

программные версии, программы для 

дистанционного обучения, 

возможности сервера и т.д.) 

 Образовательный 

портал Moodle 

 

- 

Наличие лицензионного 

программного обеспечения для 

организации образовательного 

процесса по всем специальностям 

100% 100% - 

Количество терминалов, с которых 

обеспечен доступ к сети Интернет, на 

100 обучающихся (техникум – 2) 

1 1 - 

 

Начиная с 2013 года, в информационно – вычислительном центре 

производилось расширение локальной сети. Локальные сети (2 шт.) техникума 

объединяют 187 компьютеров, ноутбуков, нетбуков по технологии Gigabit Ethernet. 

В  техникуме функционируют  9 компьютерных учебных лабораторий. За истекший 

период техникум  увеличил компьютерный парк на 5 единиц персональных 

компьютеров.  

Таблица  – Техническое оснащение информационно – вычислительного 

центра 

№ 

№  

аудито

рии 

Количес

тво ПК 

в классе 

Количеств

о ПК с 

процессора

ми P-III и 

выше 

Количест

во ПК с 

двухъяде

рными и 

более 

процессор

ами 

Количес

тво ПК 

на 100 

чел. в 

одну 

смену 

Скорость 

подключения 

к сети 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

пригодных для 

тестирования 

обучающихся в 

режиме on-line 

1. 130 16  16  5 Мбит/с 16 

2. 202 5  5 5 Мбит/с 5 

3. 253 15 15  5 Мбит/с 15 

4. 358 13  13 5 Мбит/с 13 

5. 360 12  12 5 Мбит/с 12 

6. 361 2 2  5 Мбит/с 12 



№ 

№  

аудито

рии 

Количес

тво ПК 

в классе 

Количеств

о ПК с 

процессора

ми P-III и 

выше 

Количест

во ПК с 

двухъяде

рными и 

более 

процессор

ами 

Количес

тво ПК 

на 100 

чел. в 

одну 

смену 

Скорость 

подключения 

к сети 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

пригодных для 

тестирования 

обучающихся в 

режиме on-line 

7. 362 12  12 5 Мбит/с 12 

8. 363 12  12 5 Мбит/с 12 

9. 354 15  15 5 Мбит/с 15 

10. Читаль

ный зал 

9 9  5 Мбит/с 9 

 
ИТОГО

:  111 26 85 21,2  121 

 

Новые сетевые устройства работают по технологии Gigabit Ethernet  и 

поддерживают скорость передачи данных 1000 Мбит/сек. Также, были приобретены 

3 проектора, 1 лазерный принтер и 5 коммутаторов. Информация о дополнительном 

оборудовании представлена в таблице 33. 

Таблица 33 – Дополнительное оборудование ИВЦ 

Наименование Количество, шт. 

Маршрутизатор 3 

Проектор 25 

Интерактивная доска 3 

Сканер 10 

Факс 2 

Принтер 34 

Телевизор 5 

Фотоокамера 2 

Графический планшет  1 

Коммутаторы  30 

Файловый сервер 1 

Прокси-сервер 1 

Веб-сервер 1 

Таким образом, образовательная организация создала все необходимые 

условия для реализации инновационного проекта, а также, создала условия для 

доступа к СДО обучающимся образовательной организации.  

Надо отметить те пункты проекта, которые не были реализованы или 

отодвинуты в связи с возникновением риска 6.  

10. Обеспечение электронными образовательными ресурсами издательства 

«Академия». Риск – финансовые затруднения и невозможность приобретения 

данных изданий ввиду их дороговизны, альтернативой явилась разработка 

собственного курса. 



11.  Установка и настройка модуля «Электронный деканат» для среды 

дистанционного обучения Moodle, который добавляет возможность управления 

процессом обучения становится неактуальной в связи с внедрение системы 

Дневник.ру 

12. Изучение регионального рынка труда с целью определения содержания 

учебных программ, реализуемых через электронное и дистанционное обучение, 

выявление индекса удовлетворенности заказчиком образовательными услугами, 

определение недостатков.  

Если говорить в целом о реализации специальностей и профессий через 

дистанционное обучение, то согласно Приказу Министерства образования и науки 

России от 20.01.2014 №22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных программ, 

по которым не допускается применение исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий».  Документ ограничивает такую 

возможность не только для будущих продавцов, портных, кассиров, исполнителей 

художественно оформительских работ, но и программистов, техников по 

информационным системам, бухгалтеров и дизайнеров.  Но остается ряд 

специальностей, для которых допускается получения образования через 

дистанционные формы – это коммерция, конструирование, технология и 

моделирование швейных изделий, сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Соответственно, работа образовательной организации в этом направлении будет 

вестись наиболее активно.  

Основным потребителем образовательных услуг на данный момент является 

наш студент, и мы не могли не поинтересоваться, как сами обучающиеся относятся 

к электронному и дистанционному обучению и получили следующие результаты: в 

анкетировании приняли участие 383 студента образовательной организации, 

использующие в обучении СДО Moodle. Наибольшие сложности по ответам 

анкетируемых вызывает дистанционная  форма обучения без элементов очного 

обучения (это отметили 48% учащихся). Достоинствами дистанционной формы 

обучения учащиеся называют:  

- возможность дистанционно заниматься из дома; 

- индивидуальный темп обучения; 



- дополнительный объём материала по учебной дисциплине; 

- возможность получать объективные оценки на основе тестирования. 

К сожалению, 37% респондентов отмечают, что в дистанционных технологиях 

нет никаких преимуществ. 

Анализ анкетирования учащихся показал, что дистанционное обучение имеет 

свои плюсы и минусы. Положительным результатом является то, что большинство 

студентов понимает и принимает обучение по различным дисциплинам в 

дистанционной форме. Они отмечают, что данное обучение имеет индивидуальный 

гибкий график обучения, индивидуальный темп, что позволяет им чувствовать себя 

уверенней при получении знаний. Студенты хотят применять дистанционное 

обучение как дополнительный материал к обычному обучению, пользоваться 

курсом во время болезни, при подготовке к текущему и промежуточному контролю.  

К трудностям дистанционного обучения можно отнести то, что техническая 

сторона сопровождения курсов является несовершенной: не владение студентом 

современными компьютерными технологиями, трудность самому разобрать 

материал курса. Настораживает то, что 34 % респондентов отказались бы от 

обучения дистанционно, если бы у них был выбор. Одной из причин таких ответов 

является то, что у обучающихся не привиты навыки самостоятельной работы с 

учебным материалом, который, естественно,  требует достаточно много усердия и 

времени. 

13. Планирование и проведение мероприятий по корректировке выявленных 

в ходе мониторинга недостатков – повышение открытости учебного заведения, 

повышение качества образовательных услуг в соответствии с выработанными 

критериями оценки. 

Ежегодное самообследование образовательной организации в контексте 

реализуемой Программы развития позволяет выявлять причины отклонения от 

реализации проекта, вносить соответствующие корректировки. Аналитический 

отчет о реализации инновационного проекта размещен на сайте техникума a-pet.ru 

во вкладке «О техникуме», «Инновации в АПЭТ».  

Подводя итого всему вышесказанному, можно говорить о следующих 

промежуточных результатах: 



1. инновационный проект реализуется в соответствии с планом в 

установленные сроки с минимальными отклонениями; 

2. создана нормативно-правовая база по применению электронного и 

дистанционного обучения; 

3. продолжение наполнение электронного портала СДО Moodle 

электронными образовательными ресурсами; 

4. предоставляются дополнительные образовательные услуги с 

использованием только дистанционных технологий; 

5. созданы условия для включения в образовательный процесс 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организации 

индивидуальной траектории образования;  

6. находятся в процессе внедрения инновационные учебные программы с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

7. повысилась успеваемость и качество образования обучающихся за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий. 

Результаты заключительного этапа мы представим в апреле 2017 года.  

 


