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Аннотация работы 

 На областной конкурс представлен «Проект цифрового развития ГПОУ 

НТСТиСО», разработанный методической службой техникума в 2020 году, а 

также портфолио проекта, в котором содержатся документы, 

подтверждающие реализацию отдельных мероприятий, и информационные 

материалы, описывающие ход реализации проекта. Структура портфолио 

соответствует задачам проекта. 

 Изначально были определены следующие сроки реализации проекта: 

апрель 2020 года – июнь 2021 года. После анализа результатов на 

методическом совете техникума в июне 2021 года было принято решение о 

дальнейшей реализации проекта в 2021-2022 учебном году. В соответствии с 

этим составлен план мероприятий проекта на период сентябрь 2021 - июнь 

2022 года, который в настоящее время реализуется педагогическим 

коллективом при непосредственном участии специалистов методической 

службы.  
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1. Обоснование актуальности Проекта 

 

В федеральной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением правительства РФ от 28.07.2017 

№ 1632-р отмечается, что «все большее число граждан Российской 

Федерации признает необходимость обладания цифровыми компетенциями», 

«однако численность подготовки кадров и соответствие образовательных 

программ нуждам цифровой экономики недостаточны». 

В сфере образования в последние годы достаточно активно внедряется 

идея цифровизации образовательного процесса, реализация которой позволит 

не только организовать его в соответствии с требованиями времени, но и 

обеспечить подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена, 

обладающих определенным набором цифровых компетенций. 

В ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» с 2015 года при реализации образовательных программ 

применяются дистанционные образовательные технологии. Для этого 

используется модель создания единой информационно-образовательной 

среды через ресурсы системы дистанционного обучения eFront. Обучение по 

субботам в техникуме осуществляется дистанционно. 

Можно выделить следующие преимущества дистанционного обучения:  

 снижение материальных и временных затрат на проведение обучения; 

 индивидуализация обучения; 

 возможность проводить обучение большого количества человек; 

 возможность организовать обучение в период эпидемий, стихийных 

бедствий; 

 обучение инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 создание единой образовательной среды; 

 решение проблемы нехватки преподавателей и др. 

Несмотря на существующие преимущества, дистанционное обучение 

требует постоянного совершенствования учебно-методической, материально-

технической базы образовательной организации, развития компетенций 

педагогов в области применения информационно-коммуникационных 

технологий. В связи с этим в техникуме ведется системная работа по 

развитию цифрового образования.  

В Программе модернизации техникума в целях устранения дефицита 

рабочих кадров в строительной отрасли и сфере обслуживания, 

разработанной на 2018-2021 годы, запланированы мероприятия по развитию 

онлайн-обучения. 

На основе анализа ресурсов и возможностей системы дистанционного 

обучения eFront было принято решение о переходе с сентября 2020 года на 

новую систему дистанционного обучения Moodle. В связи с этим в январе 

2020 года было организовано обучение 25 преподавателей техникума на 

курсах в ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в образовательном 
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процессе в ПОО». С февраля 2020 года в рамках апробации на обучение в 

новой системе было переведено 4 учебных группы, а преподаватели 

техникума начали разработку учебных курсов. Также на конец учебного года 

запланировано обучение оставшейся части коллектива работе в Moodle через 

обучающие семинары в техникуме. 

Сегодня, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации 

использование дистанционных технологий – единственная возможность 

реализовать образовательные программы. 

Реализация образовательных программ с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

конечно, мера вынужденная и временная, но вместе с тем современные 

условия обучения обозначили следующие вызовы: 

- актуальность применения видеотрансляций, видеозаписей при 

проведении дистанционных практических занятий и занятий учебной 

практики; 

- преимущественная разработка электронных учебных курсов в полном 

объеме для быстрого перевода учебного процесса в дистанционный формат 

(при необходимости, в том числе при введении ограничительных мер, 

нехватки преподавателей и т.п.); 

- необходимость обеспечить коммуникацию участников 

образовательного процесса через средства видеоконференцсвязи (проведение 

учебных занятий, консультаций, промежуточной аттестации, заседаний 

ЦМК, педагогических советов, методических совещаний, воспитательных 

мероприятий и т.п. в режиме онлайн); 

- подготовка к возможному проведению демонстрационного экзамена в 

дистанционном режиме и другие. 

Также требования времени таковы, что мы должны быть готовы к 

проведению в дистанционном режиме таких важных мероприятий как: 

1) проведение государственной итоговой аттестации выпускников: 

защита выпускных квалификационных работ и демонстрационный 

экзамен; 

2) подготовка к проведению Национального финала чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Малярные и 

декоративные работы»; 

3) проведение курсов повышения квалификации для преподавателей и 

мастеров по программам обучения Академии Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» (запланированы на 

октябрь 2020 года). 

Вместе с тем, существующая в техникуме материально-техническая 

база, имеющиеся учебно-методические ресурсы не позволяют в полном 

объеме и качественно выполнить данные задачи. В связи с этим разработан 

Проект цифрового развития ГПОУ НТСТиСО на период апрель 2020 года – 

июнь 2021 года. 

Цель Проекта – обеспечение качественного дистанционного обучения 
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через обновление материально-технической базы и модернизацию цифровой 

образовательной среды техникума. 

Задачи: 

1) создание оптимальных условий для функционирования цифровой 

образовательной среды и дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

2) развитие профессиональных компетенций педагогов в области 

дистанционного обучения; 

3) разработка учебного видеоконтента для практического обучения; 

4) обновление ресурсов и возможностей цифровой образовательной среды 

через внедрение системы Moodle; 

5) использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в деятельности специализированного центра 

компетенций «Малярные и декоративные работы». 

 

Вернуться к содержанию проекта 
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2. Условия и ресурсы реализации Проекта 

 

Организационно-управленческие ресурсы  

Проект будет реализован на базе динамично развивающейся 

профессиональной образовательной организации – ГПОУ НТСТиСО 

управленческой командой и педагогическим коллективом, имеющими 

многолетний опыт реализации проектов, направленных на решение 

актуальных задач, совершенствование образовательного процесса и 

улучшение его результатов. В 2019 году портфель управленческих проектов 

техникума отмечен золотой медалью Кузбасской выставки «Образование. 

Карьера». 

Для решения организационных вопросов Проекта будет создана 

команда, включающая: 

- руководителя ПОО; 

- заместителя директора по УМР; 

- руководителя специализированного центра компетенций; 

- методиста по дистанционному обучению; 

- администратора системы дистанционного обучения; 

- председателей ЦМК. 

Для повышения эффективности реализации Проекта будет разработан 

Протокол поручений с распределением зоны ответственности всех 

участников. 

Кадровые ресурсы 
В техникуме работает слаженный, высокопрофессиональный 

коллектив. 100% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 

78% - первую или высшую квалификационную категорию. За многолетний 

добросовестный труд около 75% педагогов отмечены ведомственными и 

областными наградами. 

В техникуме организована системная работа педагогов по освоению и 

использованию современных технологий и методик обучения, в основе 

которых лежит практико-ориентированный подход. Результаты работы 

неоднократно были представлены на профессиональных конкурсах, 

областных вебинарах, мастер-классах, курсах повышения квалификации ГБУ 

ДПО «КРИРПО», научно-практических конференциях.  

Педагоги техникума – победители Всероссийского конкурса «Лучшие 

практики методических разработок 2017 для системы СПО» в номинации 

«Методическое сопровождение формирования и применения электронного 

обучения и дистанционных технологий», Кузбасской выставки 

«Образование. Карьера», победители и призеры областного конкурса 

«Лучшая методическая служба». 5 преподавателей признаны лауреатами 

областного конкурса «Преподаватель года». 

 48 преподавателей техникума (100%) реализуют программы 

преподаваемых дисциплин с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Неоднократно 
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электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями, 

отмечены призовыми местами на Международном конкурсе педагогического 

творчества «Ступени мастерства», областном конкурсе «Лучший 

преподаватель информатики и ИКТ», областной выставке-конкурсе научно-

методических разработок преподавателей. Ежегодно педагоги принимают 

участие в областном конкурсе «Лучший электронный образовательный 

ресурс». 

 Все вышесказанное свидетельствует о высоком уровне 

профессионализма преподавателей, готовности к профессиональному 

развитию, освоению новых технологий, в том числе в рамках реализации 

данного Проекта. 

Условия организации образовательного процесса 

Для эффективной реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в техникуме разработаны все необходимые локальные документы и 

методические инструкции, рекомендации для преподавателей и 

обучающихся (размещены на сайте техникума в разделе «Дистанционное 

обучение» - https://moodle.ntstiso.ru/).  

Дистанционное обучение в техникуме используется не только в период 

сложной эпидемиологической ситуации. В соответствии с учебными планами 

с использованием дистанционных образовательных программ и электронного 

обучения реализуется от 12 до 17% объема учебного времени по 16 

программам среднего профессионального образования (через дистанционные 

занятия по субботам). 

Помимо учебных занятий с использованием системы дистанционного 

обучения организовано проведение консультаций, предметных конкурсов, 

олимпиад, написание индивидуальных проектов, курсовых и дипломных 

работ.  

Также система дистанционного обучения используется для повышения 

педагогического мастерства педагогов в рамках обучающих семинаров, 

подготовки педагогических советов, проведения занятий Школы молодого 

специалиста.  

Использование в образовательном процессе более совершенной 

системы Moodle позволит внедрять цифровое образование на более высоком 

уровне благодаря: 

1) более широким функциональным возможностям; 

2) имеющейся системе мониторинга; 

3) более развитым инструментам для разработки средств 

оценивания; 

4) наличию большого сообщества пользователей и разработчиков 

системы. 

Проведение практических занятий в дистанционной форме без 

использования наглядных материалов в большинстве случаев невозможно. 

Реализация Проекта, а именно разработка обучающих видеоинструкций, 

https://moodle.ntstiso.ru/
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мастер-классов, демонстрирующих технологию выполнения работ, позволит 

частично решить эту проблему. 

Преподаватели начинают приобретать опыт проведения 

видеоконференций с использованием Zoom и Skype, но не всегда 

технические возможности имеющейся материальной базы позволяют 

обеспечить качество связи и трансляции. В связи с этим приобретенное 

оборудование позволит увеличить пропускную способность и 

быстродействие имеющейся инфраструктуры. 

 Материально-технические условия 
На сегодняшний день в техникуме создана учебно-материальная база, 

соответствующая требованиям ФГОС СПО по всем ведущим профессиям и 

специальностям. 

Особое внимание уделяется развитию цифровой образовательной 

среды и применению информационных технологий в образовательной 

деятельности. В техникуме функционируют 6 компьютерных классов, 

коворкинг-центр, видеостудия, электронный читальный зал на 10 рабочих 

мест. Вся материальная база активно используется на занятиях и во 

внеурочное время. 

Программное обеспечение для дистанционного обучения 

функционирует на выделенном сервере, на котором также хранятся все 

учебно-методические материалы.  

Имеющийся в техникуме парк компьютерной техники постоянно 

устаревает, что требует его обновления и пополнения. Так в этом учебном 

году было закуплено компьютерное оборудование на 15 рабочих мест для 

создания лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности по специальностям «Земельно-имущественные отношения» и 

«Информационное обеспечение градостроительной деятельности». 

 

Вернуться к содержанию проекта 
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3. Расчет финансовых вложений 

Актуальность модернизации цифровой образовательной среды 

техникума, цель и задачи Проекта обуславливают необходимые финансовые 

вложения.  

Финансирование мероприятий Проекта планируется: 

1. За счет собственных средств образовательной организации – 

1 200 420 рублей; 

2. За счет средств, полученных на реализацию Проекта в результате 

участия в областном конкурсе «Развитие - XXI век» - 300 000 рублей. 

 
Таблица 1 

Расчет финансовых вложений 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

проекта 

Объем 

финансирования, 

руб. 

Источник 

финансирования 

Отметка о 

выполнении 

1. Оборудование 

лаборатории 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

обновление 

компьютерного 

парка 

850 420 Внебюджетные 

средства ПОО 

Выполнено 

2. Оборудование для 

видеопроизводства 

350 000 Внебюджетные 

средства ПОО 

Планируется 

в 2020г. 

3. Модернизация 

сетевой 

инфраструктуры  

300 000 

 

 

Запрашиваемые 

средства 

Планируется 

в 2020г. 

 Итого: 1 500 420   

 

Теоретическое и экономическое обоснование необходимых 

вложений 

 

Для повышения эффективности дистанционных учебных занятий 

важным является проведение их в режиме видеоконференций, вебинаров, 

онлайн мастер-классов. 

Сторонние сервисы для проведения видеоконференций являются 

платными, имеют ограничения на количество абонентов и доступные им 

функции, не всегда в должной мере обеспечивают высокое качество услуг, 

зачастую нарушают законодательство в отношении персональных данных. В 

связи с этим целесообразным является построение системы 

видеоконференцсвязи с использованием собственных мощностей. Это 

позволит использовать ее в любое время, не иметь ограничений по 

функционалу и количеству пользователей, не зависеть от работы других 
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организаций. Однако построение и эксплуатация такой системы требует 

использования значительного количества вычислительных ресурсов. 

В рамках проекта будут установлены и запущены в эксплуатацию 2 

сервера: для дистанционного обучения и проведения телеконференций. 

Закуплено коммутационное оборудование и модернизирована сетевая 

инфраструктура техникума, увеличена ее пропускная способность и 

быстродействие. 

Данное оборудование будет использовано для реализации учебных 

дисциплин и модулей, программ профобучения и ДПО, проведения 

внеклассных мероприятий в дистанционной форме, для проведения 

вебинаров и телеконференций. 

 

Вернуться к содержанию проекта  
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4. Перечень мероприятий проекта 

 

Сроки реализации проекта – апрель 2020 – июнь 2021 года. 
 

Таблица 2 

Мероприятия Проекта 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведе- 

ния 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Создание оптимальных условий для функционирования цифровой 

образовательной среды и дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса  

1 Анализ текущего 

состояния сетевой 

инфраструктуры 

техникума и 

выявление 

необходимых 

изменений 

Апрель 

2020 

Администратор 

системы 

дистанционного 

обучения 

Выявление 

потребностей для 

модернизации 

сетевой 

инфраструктуры 

2. Мониторинг рынка 

сетевого 

оборудования, выбор 

поставщиков, 

заключение договоров 

Апрель – 

июнь 2020 

Администратор 

системы 

дистанционного 

обучения 

Юрисконсульт 

Зам. директора 

по АХЧ 

Договоры на 

поставку 

оборудование 

3. Поставка 

оборудования 

Июнь – 

июль 2020 

Зам. директора 

по АХЧ 

Наличие 

необходимого 

оборудования 

4. Установка 

оборудования, 

первоначальная 

настройка и ввод 

оборудования в 

эксплуатацию 

Август 

2020 

Администратор 

системы 

дистанционного 

обучения 

Создание условий 

для 

функционирования 

цифровой 

образовательной 

среды 

2. Развитие профессиональных компетенций педагогов в области 

дистанционного обучения 

6. Обучение 

педагогических 

работников по 

программе ДПО 

«Разработка учебного 

курса в системе 

дистанционного 

обучения Moodle» 

Август 

2020 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Развитие 

компетенций 

педагогов по 

разработке 

электронных 

учебных курсов 

7. Проведение 

обучающего семинара 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора 

по УМР 

Формирование и 

развитие ИКТ- 
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для педагогов по 

созданию 

видеороликов 

 

Руководитель 

видеостудии 

техникума 

компетенций 

педагогов 

8. Организация участия 

педагогов в 

вебинарах, семинарах, 

конкурсах, курсах 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

дистанционного и 

электронного 

обучения 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Методист по 

дистанционному 

обучению 

 

Развитие ИКТ- 

компетенций 

педагогов 

3. Разработка учебного видеоконтента для практического обучения 

  

9. Создание творческих 

групп преподавателей 

по профессиям и 

специальностям для 

разработки 

видеоконтента 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора 

по УМР 

Председатели 

ЦМК 

Формирование 

групп, 

распределение зон 

ответственности 

10. Разработка 

видеоконтента 

творческими 

группами 

Октябрь 

2020 – май 

2021 

Руководители и 

участники 

творческих групп 

Формирование банка 

учебных 

видеоматериалов по 

профессиям и 

специальностям 

11. Использование 

разработанных 

видеоматериалов при 

организации 

дистанционного 

обучения и на 

аудиторных занятиях 

Декабрь 

2020 – 

июнь 2021 

Преподаватели Повышение 

наглядности, 

доступности 

учебных материалов, 

повышение качества 

освоения учебного 

материла студентами 

12. Проведение конкурса 

учебных 

видеоматериалов 

среди преподавателей 

техникума 

Апрель 

2021 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Методист по 

дистанционному 

обучению 

Руководитель 

видеостудии 

техникума 

Стимулирование 

творческой 

профессиональной 

активности 

преподавателей, 

выявление и 

распространение 

успешного 

педагогического 

опыта 

4. Обновление ресурсов и возможностей цифровой образовательной среды 

через внедрение системы Moodle 

 

13. Разработка учебных 

курсов в системе 

Moodle по 

профессиям и 

специальностям 

Июль 2020 

– июнь 

2021 

Методист по 

дистанционному 

обучению 

Преподаватели 

Создание условий 

для реализации 

дистанционного 

обучения, 

формирование 
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единой цифровой 

образовательной 

среды 

14. Методическое 

сопровождение 

разработки учебных 

курсов в системе 

Moodle (разработка 

рекомендаций, 

консультирование, 

наставничество, 

обмен опытом) 

Июль 2020 

– июнь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Методист по 

дистанционному 

обучению 

Администратор 

системы 

дистанционного 

обучения 

Председатели 

ЦМК 

Оперативное 

решение всех 

проблем, 

возникающих у 

преподавателей. 

Повышение качества 

учебно-

методических 

материалов. 

15. Проведение 

дистанционных 

занятий с 

использованием 

системы Moodle 

Сентябрь 

2020 – 

июнь 2021 

Методист по 

дистанционному 

обучению 

Преподаватели 

Реализация 

образовательных 

программ с 

использованием 

ДОТ и ЭО 

16. Проведение 

дистанционных 

занятий с 

использованием 

системы 

видеоконференцсвязи  

Сентябрь 

2020 – 

июнь 2021 

Методист по 

дистанционному 

обучению 

Преподаватели 

Реализация 

образовательных 

программ с 

использованием 

ДОТ и ЭО, 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

17. Экспертиза 

дистанционных 

учебных курсов, 

разработанных в 

полном объеме  

Май 2021 Заместитель 

директора по 

УМР 

Методист по 

дистанционному 

обучению 

Администратор 

системы 

дистанционного 

обучения 

Председатели 

ЦМК 

Оценка качества 

разработанного 

контента, выдача 

рекомендаций, 

определение лучших 

учебных курсов для 

дальнейшего обмена 

опытом и участия в 

профессиональных 

конкурсах 

5. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в деятельности специализированного центра компетенций 

«Малярные и декоративные работы» 

18. Подготовка и 

проведение 

видеотрансляций 

Август 

2020 – 

июнь 2021 

Руководитель 

СЦК 

Руководитель 

Совершенствование 

навыков участников 

по компетенции. 
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мастер-классов по 

выполнению 

конкурсных заданий 

для участников 

региональных 

чемпионатов, членов 

региональной сборной 

видеостудии 

Сертифицирован

ный эксперт 

Обеспечение 

сетевого 

взаимодействия с 

ПОО. 

Развитие 

экспертного 

сообщества по 

компетенции. 

 

19. Проведение 

чемпионатов 

профмастерства 

различных уровней в 

дистанционном 

формате 

При 

наличии 

необходим

ости, в 

зависимос

ти от 

эпидемиол

огической 

ситуации 

Руководитель 

СЦК 

Сертифицирован

ный эксперт 

Обеспечение 

возможности 

проведения 

чемпионатов 

профмастерства 

различных уровней 

20. Реализация коротких 

программ 

профессионального 

обучения и ДПО для 

различных категорий 

слушателей с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

(преподавателей и 

мастеров п/о из 

различных регионов, 

лиц категории 50+ и 

др.) 

Октябрь 

2020 – 

июнь 2021 

Руководитель 

СЦК 

Сертифицирован

ный эксперт 

Совершенствование 

навыков слушателей 

по компетенции. 

Обеспечение 

взаимодействия с 

ПОО РФ. 

Развитие 

экспертного 

сообщества по 

компетенции. 

6. Анализ работы 

 

21. Анализ результатов 

реализации Проекта. 

Определение 

перспектив развития. 

Июнь 2021 Директор 

Команда, 

отвечающая за 

реализацию 

Проекта 

Оценка 

выполненных 

мероприятий, 

эффективности 

Проекта. 

Разработка 

мероприятий по 

дальнейшему 

развитию Проекта. 

 

Вернуться к содержанию проекта 

  



18 
 

5. Показатели, характеризующие результативность мероприятий 

Проекта 

Таблица 3 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Факт на 

01.04.2020 

План на 

01.01.2021 

План на 

30.06.2021 

1.  Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО 

с использованием ДОТ и ЭО 

Чел. 820 1000 1000 

2.  Общая численность студентов, 

обучающихся по программам ДПО 

с использованием ДОТ и ЭО 

Чел. 0 15 30 

3.  Общая численность педагогических 

работников, использующих в 

профессиональной деятельности 

ДОТ и ЭО 

Чел. 48 64 64 

4.  Количество преподавателей, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование  

по вопросам дистанционного и 

электронного обучения 

Чел. 25 48 48 

5.  Количество преподавателей, 

принявших участие в разработке 

видеоматериалов для практического 

обучения 

Чел. 2 16 30 

6.  Количество педагогов, принявших 

участие в разработке учебных 

курсов в системе Moodle. 

Чел. 2 48 48 

7.  Количество учебных курсов по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, разработанных в 

системе Moodle в полном объеме. 

Ед. 0 5 20 

8.  Количество учебных курсов по 

образовательным программам 

дополнительного 

профессионального образования, 

разработанных в системе Moodle в 

полном объеме. 

Ед. 0 2 2 

9.  Количество созданных учебных 

видеороликов по реализуемым 

образовательным программам. 

Ед. 3 10 25 
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№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Факт на 

01.04.2020 

План на 

01.01.2021 

План на 

30.06.2021 

10.  Количество учебных занятий, 

внеклассных мероприятий, 

проведенных с использованием 

средств видеоконференцсвязи. 

Ед. 27 90 200 

11.  Серверный парк, обеспечивающий 

функционирование цифровой 

образовательной среды 

Ед. 1 3 3 

 

Социально-экономическое значение Проекта включает: 

 совершенствование компетенций преподавателей в использовании 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

профессиональной деятельности; 

  развитие цифровых компетенций у обучающихся техникума, 

будущих специалистов; 

 создание инновационных условий реализации образовательных 

программ СПО и ДПО, направленных на обеспечение экономики 

Кемеровской области-Кузбасса высококвалифицированными кадрами, в том 

числе в условиях введения ограничительных мер. 

 

Вернуться к содержанию проекта 
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6. Риски и меры реагирования (SWOT-анализ) 
 

Таблица 4 

 Положительное влияние  Отрицательное 

влияние 

Меры 

реагирования 

Внутренняя 

среда 

- высококвалифицирован-

ный коллектив; 

- наличие опыта проектной 

деятельности; 

- наличие опыта 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

- сокращение 

запланированного 

финансирования на 

реализацию проектных 

мероприятий; 

 

 

 

- участие в 

грантовых 

конкурсах; 

- привлечение 

дополнительных 

внебюджетных 

средств, 

социальных 

партнеров к 

софинансирова-

нию проекта; 

-оптимизация 

затрат на 

мероприятия 

- неисправность или 

поломка оборудования 

 

- регулярный 

мониторинг 

технического 

состояния 

оборудования; 

- приобретение 

оборудования с 

максимальным 

сроком гарантии и 

наличием 

гарантийного 

обслуживания; 

- обучение кадров 

работе с 

оборудованием 

Внешняя 

среда 

- высокий рейтинг 

техникума на рынке 

образовательных услуг; 

- требования времени к 

цифровизации 

образовательного процесса 

- рост конкуренции на 

рынке 

образовательных 

услуг; 

- использование 

ресурсов 

дистанционного и 

электронного 

обучения при 

проведении 

профориентаци-

онной работы; 

- организация 

подготовки по 

программам 

профессиональ-

ного обучения с 

использованием 

ДОТ и ЭО 

- снижение 

востребованности 

профессий и 

специальностей у 

абитуриентов; 
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- отсутствие 

заинтересованности 

участников сетевого 

взаимодействия  

- создание 

единого 

информационного 

ресурса для 

проведения 

мероприятий 

СЦК, оперативное 

обновление 

информации 

 

Вернуться к содержанию проекта  
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7. Перспективы развития Проекта 
 

В случае успешной реализации Проекта возможны следующие 

мероприятия: 

- организация эффективного межсетевого взаимодействия между 

образовательными организациями региона с использованием системы 

видеоконференцсвязи; 

- использование ресурсов цифровой образовательной среды техникума 

для реализации программ дополнительного профессионального образования; 

- экспертиза и регистрация разработанных цифровых образовательных 

ресурсов в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и их дальнейшее распространение; 

- пополнение цифровых образовательных ресурсов за счет 

приобретения виртуальных тренажеров и обучающих систем. 

 

Вернуться к содержанию проекта  
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Министерство образования Кузбасса 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий  

и сферы обслуживания» 
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Зацепина Наталья Владимировна, заместитель директора по УМР 

Жмакин Роман Евгеньевич, администратор системы дистанционного 

обучения 

Белянина Елена Лазаревна, методист 
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Содержание портфолио1 

 

1. Создание оптимальных условий для функционирования цифровой 

образовательной среды и дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса  

25 

2. Развитие профессиональных компетенций педагогов в области 

дистанционного обучения 

26 

3. Разработка учебного видеоконтента для практического обучения 32 

4. Обновление ресурсов и возможностей цифровой образовательной 

среды через внедрение системы Moodle 

33 

5. Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в деятельности специализированного 

центра компетенций «Малярные и декоративные работы» 

45 

6. Выполнение мероприятий и достижение показателей 

результативности проекта 

48 

 

Вернуться к содержанию работы  

                                                           
1 Структура портфолио соответствует задачам проекта 
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1. Создание оптимальных условий для функционирования цифровой 

образовательной среды и дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 

 

В результате участия в конкурсе «Развитие XXI век» в 2020 году был 

получен грант на 100 тысяч рублей, приобретено и установлено следующее 

оборудование: 

- сервер HPE ProLiant MicroServer Gen 10Plus; 

- ноутбук; 

- МФУ лазерное. 

Благодаря этому модернизирована система хранения данных, 

увеличены ее объем и быстродействие, оборудовано рабочее место 

администратора. 

 

 

 
 

Вернуться к содержанию портфолио 
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2. Развитие профессиональных компетенций педагогов в области 

дистанционного обучения 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Время 

проведения 

Количество 

участников 

1. Проведение курса повышения квалификации 

«Разработка учебного курса в системе 

дистанционного обучения Moodle» 

Август 2020 23 

2. Проведение обучающего семинара для 

педагогов по созданию видеороликов 

Сентябрь-

октябрь 2020 

10 

3. Организация прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации в других 

организациях: 

- Университет Иннополис («Цифровая 

грамотность педагога») 

- ГБУ ДПО «КРИРПО» («Создание 

видеоуроков») 

Сентябрь-

декабрь 2020 

7 

4. Организация участия педагогов в конкурсах: 

- VII Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный ресурс» 

- VII Международный конкурс 

педагогического творчества «Ступени 

мастерства» (представление ЭОР) 

 

Декабрь 

2020 

Февраль 

2021 

 

4 

 

4 

5. Организация участия педагогов в баркемпе 

«Кадры и образование для цифровой 

экономики» 

29.10.2020 4 
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29 
 

 



30 
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Вернуться к содержанию портфолио 
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3. Разработка учебного видеоконтента для практического обучения 

 
Профессия/специальность Дисциплина/МДК Продукт ФИО 

преподавателя 

Универсальный Физика Видеолекции с 

демонстрацией 

опытов 

Репникова Е.В. 

Универсальный Физическая культура  Видеоуроки с 

демонстрацией 

упражнений 

Зайцева К.С. 

Сойнова Е.М. 

Универсальный Информатика Видеоинструкции к 

практическим 

работам 

Бондаренко 

Е.Ю. 

08.01.25 Мастер 

отделочных строительных 

и декоративных работ 

МДК.01.01 

Технология 

выполнения 

штукатурных и 

декоративных работ 

Видеоматериалы 

«Лабораторные 

работы» 

Козлова С.В. 

Жмакин Р.Е. 

 

Вернуться к содержанию портфолио 
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4. Обновление ресурсов и возможностей цифровой образовательной среды 

через внедрение системы Moodle 

 

4.1 Организация разработки электронных учебных курсов в полном объеме 

 
ГПОУ НТСТиСО 

 

ПРИКАЗ 

 

25.01.2021 год                        № 01.25/1 

 

г. Новокузнецк 

 

О разработке электронных учебных курсов 

 

В соответствии с Программой цифрового развития ГПОУ НТСТиСО на 2020-2021 

год в техникуме организуется разработка электронных учебных курсов в СДО Moodle 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1 

Закрепить ответственных за разработку электронных учебных курсов 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Название курса ФИО 

преподавателя 

1. Общеобразовательный цикл Родная литература Притужалова 

Н.М. 

Князева Н.В. 

Титова И.Н. 

2. Общеобразовательный цикл Математика Головина И.А. 

Черезова Т.Н. 

3. Общеобразовательный цикл География Прохорова Д.А. 

 

4. Общеобразовательный цикл Информатика Бондаренко Е.Ю. 

Мерщиева О.А. 

Суркова Е.Р. 

5. Общеобразовательный цикл Компьютерная графика Баландина Т.А. 

Верченева Н.А. 

6. Общеобразовательный цикл Атлетическая гимнастика Зайцева К.А. 

Кошкарева Н.В. 

Сойнова Е.М. 

Соснина А.А. 

7. Общеобразовательный цикл Астрономия 

 

Репникова Е.В. 

8. Общеобразовательный цикл Экономика Березовская 

Ю.И. 

Белянина Е.Л. 

Черткова С.В. 

9. Общеобразовательный цикл Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Новикова Н.В. 
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10. Универсальный Основы философии Ливанская Е.С. 

Нагдиева Ю.В. 

11. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Технология продаж 

продовольственных 

товаров 

Туркина И.И. 

12. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

МДК.02.02 Учет и 

контроль технологических 

процессов 

Банникова А.В. 

13. 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Написание курсовой 

работы по МДК.04.01 

Оценка недвижимого 

имущества  

Сотникова Е.А. 

14. 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

 

Налоги и налогообложение Игнатьева В.В. 

15. 15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

МДК 02.01 Технология 

установки и монтажа 

технических средств 

систем безопасности 

Харченко В.Р. 

16. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

ОП.02 Основы технологии 

отделочных строительных 

работ 

Козлова С.В. 

17. 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения  

градостроительной 

деятельности 

МДК.01.01 Топографо-

геодезические работы, 

обеспечивающие 

кадастровую деятельность 

Коренкова И.В. 

18. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Основы материаловедения Ларичева Л.П. 

19. 15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Основы радиоэлектроники Карташов А.К. 

20. 11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

Основы разработки 

программного обеспечения 

Жмакин Р.Е. 

21. 43.02.14 Гостиничное дело Подготовка к 

демонстрационному 

экзамену 

Шелтрекова Е.С. 

Мартьянова 

Ю.Ф. 

22. 43.02.14 Гостиничное дело МДК.04.02 Иностранный 

язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для службы 

бронирования и продаж 

Богданова Е.Л. 

Жданова Н.В. 

23. Дополнительное образование Компьютерная графика 

 

Бондаренко Е.Ю. 

 

§ 2 

Определить сроки разработки электронных учебных курсов – до 01.06.2021 с 

ежемесячным анализом промежуточных результатов на заседаниях ЦМК, на 

собеседованиях с методистами, согласно графику. 
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§ 3 

Методической службе обеспечить оказание методической помощи разработчикам 

курсов, своевременную корректировку курсов и обмен опытом среди преподавателей.  

§ 4 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГПОУ НТСТиСО       С.В. Топорков 

 

 

  



36 
 

4.2 Методическое сопровождение разработки учебных курсов  

в системе Moodle 

 

 

График консультаций для преподавателей по работе в Moodle 

День, время 

 

Кабинет Преподаватель 

Понедельник 

12.20-13.20 

Учительская, 3 этаж Анохина Наталья 

Евгеньевна 

Вторник  

10.30-12.00 

Кабинет М5 Баландина Татьяна 

Александровна 

Среда 

9.10-11.20 

Кабинет М7 Суркова Екатерина 

Романовна 

Четверг 

10.20-11.20 

Кабинет М7 Суркова Екатерина 

Романовна 

Четверг 

11.30-12.10 

Кабинет 0 Мерщиева Ольга 

Александровна 

Пятница 

14.30-15.00 

Кабинет 2 Верченева Наталия 

Анатольевна 

Пятница 

10.20-12.20 

Кабинет 6 Бондаренко Елена Юрьевна 

 

Разработка методических рекомендаций 

 

 С целью методического обеспечения процесса разработки электронных 

учебных курсов методической службой составлены методические 

рекомендации, с которыми Вы можете познакомиться, пройдя по ссылке 

https://moodle.ntstiso.ru/  

Логин для входа в систему: krirpo2.  

Пароль: 123456 

 В курсе «Методическая служба» есть раздел «Разработка электронных 

учебных курсов». 

 

  

https://moodle.ntstiso.ru/
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4.3 Проведение дистанционных занятий с использованием системы Moodle 
 

Приказ на 2020-2021 учебный год 

 

ГПОУ НТСТиСО 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2020 год                        № 09.01/4 

г. Новокузнецк 

 

Об использовании дистанционных 

образовательных технологий и  

электронного обучения 

 

 На основании статьи 16 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 в ГПОУ НТСТиСО при реализации 

образовательных программ используются дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение. Для создания необходимых условий обучающимся обеспечен 

доступ к электронной библиотечной системе Znanium.com, к информационным ресурсам, 

учебно-методическим материалам, размещенным в локальной сети техникума и в системе 

дистанционного обучения Moodle (вход через официальный сайт техникума 

www.ntstiso.ru). 

Методической службой организована разработка электронных образовательных 

ресурсов по всем реализуемым образовательным программам.  

 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1 

Организовать учебный процесс в ГПОУ НТСТиСО по расписанию субботы с 

использованием дистанционной системы обучения Moodle с 01.09.2020. 

 

§ 2 

Преподавателям, имеющим занятия в субботу, систематически разрабатывать и 

размещать в системе Moodle учебные курсы, организовать выполнение заданий 

обучающимися, осуществлять своевременный контроль, ежемесячно предоставлять 

отчеты о результатах обучения. 

§ 3 

Методической службе организовать подготовку преподавателей и студентов к 

работе в системе дистанционного обучения Moodle, оказывать методическую помощь 

преподавателям при разработке электронных образовательных ресурсов, в том числе 

организовать их участие в мероприятиях по вопросам онлайн-обучения. 

 

§ 4 

 Цикловым методическим комиссиям запланировать и организовать учебного 

видеоконтента творческими группами преподавателей, разработку электронных учебных 

курсов по закрепленным основным образовательным программам (не менее 3 по каждой 

профессии/специальности) и представить их на экспертизу методическому совету в 

апреле-мае 2021 года. 
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§ 5 

Заведующей библиотекой Кочугановой Н.И., руководителям учебных групп, 

преподавателям активизировать использование ресурсов электронной библиотечной 

системы Znanium.com в образовательном процессе. 

 

§ 6 

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УМР 

Зацепину Н.В., заместителя директора по ООД Солонович О.В. 

 

 

 

Директор ГПОУ НТСТиСО        С.В. Топорков 

 
 

Приказ на период введения ограничительных мер 

 

ГПОУ НТСТиСО 

 

ПРИКАЗ 

 

26.10.2020 год                        № 10.26/1 

 

г. Новокузнецк 

 

О дистанционном обучении  

 

 Согласно распоряжению Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 

25.10.2020 №162-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с 26.10.2020 по 22.11.2020 

образовательный процесс в техникуме организуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1 

 С 26.10.2020 по 22.11.2020 осуществлять реализацию образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий через электронную 

информационно-образовательную среду – СДО Moodle (вход в систему через сайт 

www.ntstiso.ru, раздел «Дистанционное обучение»). 

 

§ 2 

Для организации разъяснительной работы и обратной связи с обучающимися 

использовать различные сервисы и приложения (Google, E-mail, Viber, WhatsApp, 

ВКонтакте и другие).  

§ 3 

 С целью повышения качества освоения программ рекомендовать проведение 

учебных занятий в режиме онлайн с использованием средств видеоконференцсвязи 

(Zoom, Skype) по утвержденному графику.  
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§ 4 

Преподавателям ежедневно размещать теоретический материал и задания для 

студентов в СДО Moodle, систематически осуществлять текущий контроль через систему 

дистанционного обучения, согласно расписанию учебных занятий и календарно-

тематическим планам преподаваемых дисциплин и еженедельно предоставлять 

председателям ЦМК анализ выполнения заданий студентами по установленной форме. 

 

§ 5 

Студентам, находящимся на теоретическом обучении, ежедневно выполнять 

задания в системе дистанционного обучения согласно расписанию, участвовать в онлайн-

занятиях согласно графику. 

§ 6 

Председателям ЦМК еженедельно предоставлять отчет о результатах 

дистанционного обучения заместителю директора по ООД Солонович О.В.  

 

§ 7 

 Руководителям учебных групп ежедневно проводить мониторинг участия 

обучающихся в образовательном процессе и заболеваемости и предоставлять сведения 

заместителю директора по УПР Янцен Д.С. 

 

§ 8 

Организовать проведение промежуточной аттестации согласно графику учебного 

процесса и расписанию с использованием системы дистанционного обучения Moodle и 

средств видеоконференцсвязи. 

 

§ 9 

Педагогическим работникам проводить воспитательную работу в группах, занятия 

по внеурочной деятельности в дистанционном формате согласно утвержденным планам 

работы.  

 

§ 10 

 Назначить ответственными за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также за контроль размещения учебных занятий в СДО 

Moodle заместителя директора по УМР Зацепину Н.В., администраторов СДО Жмакина 

Р.Е., Новикову Н.В. 

 

§ 11 

Организовать работу «горячей линии»: по вопросам организации учебного 

процесса – Янцен Дарья Сергеевна (8 905 904 6661), по вопросам дистанционного 

обучения – Зацепина Наталья Владимировна (8 905 068 2320), по вопросам заочного 

обучения – Липская Светлана Владимировна (8 904 963 0304), по вопросам социальной 

поддержки – Волкова Ольга Павловна (8 923 631 8362), по вопросам психологической 

поддержки – Богородицкая Татьяна Петровна (8 903 984 4440). 

 

§ 12 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГПОУ НТСТиСО       С.В. Топорков 
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4.4 Проведение дистанционных занятий с использованием системы 

видеоконференцсвязи 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ГПОУ НТСТиСО 

___________Н.В. Зацепина 

«09» ноября 2020 г. 

График онлайн-занятий на 16.11-21.11.2020 

Время Группа Предмет, 

преподаватель 

Доступ в Zoom 

16.11.2020 

 

10.00 ЗИО1-18 Математика 

Головина И.А. 

https://us05web.zoom.us/j/88458285675?pwd=dWZ

VMzNPVUQ3UlBUb0FrR2lCUFN1UT09 

Идентификатор конференции: 884 5828 5675 

Код доступа: 8jrkis 

11.00 ЭМ-20 Математика 

Белянина Е.Л. 

https://us05web.zoom.us/j/82394930489?pwd=ekxD

bE1JOFBHV2gwbXZyZjYvY0lhUT09 

Идентификатор конференции: 823 9493 0489 

Код доступа: 5UE8ir 

11.00 ЛД-18 МДК 

Филичева Н.А. 

https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJu

UGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09 

Идентификатор конференции: 768 1644 0328  

Код доступа: MCw4rb 

11.00 ЭМ-19 Математика  

Головина И.А. 

https://us05web.zoom.us/j/89527667369?pwd=Ky80

dEhKYzJ 

Идентификатор конференции: 895 2766 7369 

Код доступа: 0ieuM7 

12.00 ГДту-18 Предпринимате

льская 

деятельность в 

сфере 

гостиничного 

бизнеса 

Белянина Е.Л. 

https://us05web.zoom.us/j/85911351098?pwd=TFNx

WGVuM0R3czNuakhxRW14REp0Zz09 

Идентификатор конференции: 859 1135 1098 

Код доступа: xH67dz 

17.11.2020 

 

10.00 СД-18 МДК.04.02 

Березовская 

Ю.И. 

https://us04web.zoom.us/j/72258887106?pwd=UEtM

N3NiWUVsekswRDZYcitsbkRoQT09 

 

10.40 СД-18 ОП.09 

Березовская 

Ю.И. 

https://us04web.zoom.us/j/71691324114?pwd=TE1a

aXFLSGtMQnFsSEtOWHArR2ZnUT09 

 

11.00 ЛД-18 МДК 

Филичева Н.А. 

https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJu

UGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09 

Идентификатор конференции: 768 1644 0328  

Код доступа: MCw4rb 

11.00 СД-18 Математика https://us05web.zoom.us/j/83366051724?pwd=RW5

https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/88458285675?pwd%3DdWZVMzNPVUQ3UlBUb0FrR2lCUFN1UT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Dk2C-NgmhfZ88cI_V9HA4
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/88458285675?pwd%3DdWZVMzNPVUQ3UlBUb0FrR2lCUFN1UT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Dk2C-NgmhfZ88cI_V9HA4
https://us05web.zoom.us/j/82394930489?pwd=ekxDbE1JOFBHV2gwbXZyZjYvY0lhUT09
https://us05web.zoom.us/j/82394930489?pwd=ekxDbE1JOFBHV2gwbXZyZjYvY0lhUT09
https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJuUGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09
https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJuUGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09
https://us05web.zoom.us/j/89527667369?pwd=Ky80dEhKYzJ
https://us05web.zoom.us/j/89527667369?pwd=Ky80dEhKYzJ
https://us05web.zoom.us/j/85911351098?pwd=TFNxWGVuM0R3czNuakhxRW14REp0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/85911351098?pwd=TFNxWGVuM0R3czNuakhxRW14REp0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72258887106?pwd=UEtMN3NiWUVsekswRDZYcitsbkRoQT09
https://us04web.zoom.us/j/72258887106?pwd=UEtMN3NiWUVsekswRDZYcitsbkRoQT09
https://us04web.zoom.us/j/71691324114?pwd=TE1aaXFLSGtMQnFsSEtOWHArR2ZnUT09
https://us04web.zoom.us/j/71691324114?pwd=TE1aaXFLSGtMQnFsSEtOWHArR2ZnUT09
https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJuUGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09
https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJuUGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09
https://us05web.zoom.us/j/83366051724?pwd=RW54UWNXb1d
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Головина И.А. 4UWNXb1d 

Идентификатор конференции: 833 6605 1724 

Код доступа: 9XvWaK 

 
11.30 МО-19 Математика 

Березовская 

Ю.И.  

https://us04web.zoom.us/j/72716923377?pwd=TDB

GTzYzVXNhVWx2czVSZ0dIY3IxQT09 

 

12.00 ЭМ-18 Математика 

Головина И.А. 

https://us05web.zoom.us/j/82514185329?pwd=ekxE

Zi9VWnp 

Идентификатор конференции: 825 1418 5329 

Код доступа: 3xAg80 
13.00 ГД-17 МДК.04.01 

Федулкина 

Н.А. 

https://us05web.zoom.us/j/83532233229?pwd=UUl4

SUdnTkR5dG9lSlZDMGZhb2VMZz09 

Идентификатор конференции: 835 3223 3229 

Код доступа: TmbBD6 

13.00 ЗИО1-

19, 

ЗИО2-

19, 

ЗИОту-

20 

Консультация 

по курсовой 

работе 

Коренкова И.В. 

https://us04web.zoom.us/j/76357602726?pwd=Rzgr

Ky9LSFBCYUNVSkxCaDZ6SWR0dz09 

Идентификатор конференции: 763 5760 2726 Код 

доступа: rkC9qk 

18.11.2020 

 

10.00 МО-20 Математика 

Березовская 

Ю.И. 

https://us04web.zoom.us/j/2590239508?pwd=alljUD

FQV250ZHNrWU96WFVSa1BYQT09 

 

11.00 ЛД-18 МДК 

Филичева Н.А. 

https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJu

UGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09 

Идентификатор конференции: 768 1644 0328  

Код доступа: MCw4rb 

11.00 ЭМ-20 Математика 

Белянина Е.Л. 

https://us05web.zoom.us/j/83794794303?pwd=L1Nn

SU5qN1VkLzNCTUpCbE9OZmxkQT09 

Идентификатор конференции: 837 9479 4303 

Код доступа: 4RgXiJ 

11.00 СД-18 МДК.04.03 

Березовская 

Ю.И. 

https://us04web.zoom.us/j/72485151344?pwd=OEN

TOUZSbm8zeEl2bXVrOExiRWhRUT09 

 

11.30 ГД-17 МДК.04.01 

Федулкина 

Н.А. 

https://us05web.zoom.us/j/87073115817?pwd=RVd0

K3hBWjViRGNSYVVPeVp6NTVVQT09 

Идентификатор конференции: 870 7311 5817 

Код доступа: 1nrsAC 

11.45 СД-18 МДК.04.04 

Березовская 

Ю.И. 

https://us04web.zoom.us/j/71215519656?pwd=RUR

0MC81ZVBDMlRFaFh6RXFEQlpKZz09 

 

12.00 КТ-20 Экономика 

Белянина Е.Л. 

https://us05web.zoom.us/j/85700384576?pwd=T2Vz

bEtLNHR2eTdwVHl1Y1BLOUZsdz09 

Идентификатор конференции: 857 0038 4576 

Код доступа: 7UiW7u 

12.00 РРТ-20 Иностранный 

язык 

Мартьянова 

https://us05web.zoom.us/j/86337384001?pwd=Yldu

WCtrdlZlUDhtZDVaTHhvRkQwZz09 

Идентификатор конференции: 863 3738 4001 

https://us05web.zoom.us/j/83366051724?pwd=RW54UWNXb1d
https://us04web.zoom.us/j/72716923377?pwd=TDBGTzYzVXNhVWx2czVSZ0dIY3IxQT09
https://us04web.zoom.us/j/72716923377?pwd=TDBGTzYzVXNhVWx2czVSZ0dIY3IxQT09
https://us05web.zoom.us/j/82514185329?pwd=ekxEZi9VWnp
https://us05web.zoom.us/j/82514185329?pwd=ekxEZi9VWnp
https://us05web.zoom.us/j/83532233229?pwd=UUl4SUdnTkR5dG9lSlZDMGZhb2VMZz09
https://us05web.zoom.us/j/83532233229?pwd=UUl4SUdnTkR5dG9lSlZDMGZhb2VMZz09
https://us04web.zoom.us/j/76357602726?pwd=RzgrKy9LSFBCYUNVSkxCaDZ6SWR0dz09
https://us04web.zoom.us/j/76357602726?pwd=RzgrKy9LSFBCYUNVSkxCaDZ6SWR0dz09
https://us04web.zoom.us/j/2590239508?pwd=alljUDFQV250ZHNrWU96WFVSa1BYQT09
https://us04web.zoom.us/j/2590239508?pwd=alljUDFQV250ZHNrWU96WFVSa1BYQT09
https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJuUGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09
https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJuUGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09
https://us05web.zoom.us/j/83794794303?pwd=L1NnSU5qN1VkLzNCTUpCbE9OZmxkQT09
https://us05web.zoom.us/j/83794794303?pwd=L1NnSU5qN1VkLzNCTUpCbE9OZmxkQT09
https://us04web.zoom.us/j/72485151344?pwd=OENTOUZSbm8zeEl2bXVrOExiRWhRUT09
https://us04web.zoom.us/j/72485151344?pwd=OENTOUZSbm8zeEl2bXVrOExiRWhRUT09
https://us05web.zoom.us/j/87073115817?pwd=RVd0K3hBWjViRGNSYVVPeVp6NTVVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87073115817?pwd=RVd0K3hBWjViRGNSYVVPeVp6NTVVQT09
https://us04web.zoom.us/j/71215519656?pwd=RUR0MC81ZVBDMlRFaFh6RXFEQlpKZz09
https://us04web.zoom.us/j/71215519656?pwd=RUR0MC81ZVBDMlRFaFh6RXFEQlpKZz09
https://us05web.zoom.us/j/85700384576?pwd=T2VzbEtLNHR2eTdwVHl1Y1BLOUZsdz09
https://us05web.zoom.us/j/85700384576?pwd=T2VzbEtLNHR2eTdwVHl1Y1BLOUZsdz09
https://us05web.zoom.us/j/86337384001?pwd=YlduWCtrdlZlUDhtZDVaTHhvRkQwZz09
https://us05web.zoom.us/j/86337384001?pwd=YlduWCtrdlZlUDhtZDVaTHhvRkQwZz09
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Ю.Ф. 

Шелтрекова 

Е.С. 

Код доступа: Tvj61t 

13.00 СД-20 Экономика 

Белянина Е.Л. 

https://us05web.zoom.us/j/82276875678?pwd=STZG

OWtrQytpbUtlUmdISVlGeGcvUT09 

Идентификатор конференции: 822 7687 5678 

Код доступа: 2SX4UT 

19.11.2020 

 

09.10 ЗИО2-20 Обществознани

е 

Нагдиева Ю.В. 

https://us04web.zoom.us/j/71852029775?pwd=STVl

Z08yVFcvS0lKcGM1NkxKTXE4Zz09  

Идентификатор конференции: 718 5202 9775  

Код доступа: 8yndsQ 

10.00 МО-19 Математика 

Березовская 

Ю.И. 

https://us04web.zoom.us/j/73286223168?pwd=UG8x

TS84c2R1SDRUS25lVFZoNUxxdz09 

 

11.00 ЛД-18 МДК 

Филичева Н.А. 

https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJu

UGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09 

Идентификатор конференции: 768 1644 0328  

Код доступа: MCw4rb 

12.00 ГД-17 Белянина Е.Л. 

Предпринимате

льская 

деятельность в 

сфере 

гостиничного 

бизнеса 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82474662541?pwd=cFM3

U1J5VjNLdHdnK3JiSHdYYm5BZz09 

Идентификатор конференции: 824 7466 2541 

Код доступа: pTe5f8 

12.00 ЗИО1-19 Математика 

Черезова Т.Н. 

https://us05web.zoom.us/j/86912783424?pwd=eitteG

ZXNjBxY2tpaWxndTJrY3dZdz09 

Идентификатор конференции: 869 1278 3424 

Код доступа: 6DDx9D 

12.00 ГД-18 МДК.04.01 

Федулкина 

Н.А. 

https://us05web.zoom.us/j/85216864502?pwd=eEg1

VEtoUlg1MWY1b3Z2bC9vTVlZUT09 

Идентификатор конференции: 852 1686 4502 

Код доступа: fbGa5j 

13.00 ГДту-18 МДК.01.03 

Федулкина 

Н.А. 

https://us05web.zoom.us/j/86899629252?pwd=TDN

NdjU3M2sxbjh5SUx6TkdEeUR0QT09 

Идентификатор конференции: 868 9962 9252 

Код доступа: HF341k 

20.11.2020 

 

09.00 ГД-20 Информатика 

Суркова Е.Р., 

Мерщиева О.А. 

https://us04web.zoom.us/j/79413458740?pwd=K3pq

amo0djNKSzlzSlJ1MmcxZk9qdz09 

Идентификатор конференции: 794 1345 8740 Код 

доступа: 333 

09.00 РРТ-20 Иностранный 

язык 

Мартьянова 

Ю.Ф. 

Шелтрекова 

Е.С. 

https://us05web.zoom.us/j/86169131395?pwd=cHU2

TmZONGtBeU8ybytBK2oyNGxUdz09 

Идентификатор конференции: 861 6913 1395 

Код доступа: PBv3Sj 

https://us05web.zoom.us/j/82276875678?pwd=STZGOWtrQytpbUtlUmdISVlGeGcvUT09
https://us05web.zoom.us/j/82276875678?pwd=STZGOWtrQytpbUtlUmdISVlGeGcvUT09
https://us04web.zoom.us/j/71852029775?pwd=STVlZ08yVFcvS0lKcGM1NkxKTXE4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71852029775?pwd=STVlZ08yVFcvS0lKcGM1NkxKTXE4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/73286223168?pwd=UG8xTS84c2R1SDRUS25lVFZoNUxxdz09
https://us04web.zoom.us/j/73286223168?pwd=UG8xTS84c2R1SDRUS25lVFZoNUxxdz09
https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJuUGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09
https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJuUGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09
https://us05web.zoom.us/j/82474662541?pwd=cFM3U1J5VjNLdHdnK3JiSHdYYm5BZz09
https://us05web.zoom.us/j/82474662541?pwd=cFM3U1J5VjNLdHdnK3JiSHdYYm5BZz09
https://us05web.zoom.us/j/86912783424?pwd=eitteGZXNjBxY2tpaWxndTJrY3dZdz09
https://us05web.zoom.us/j/86912783424?pwd=eitteGZXNjBxY2tpaWxndTJrY3dZdz09
https://us05web.zoom.us/j/85216864502?pwd=eEg1VEtoUlg1MWY1b3Z2bC9vTVlZUT09
https://us05web.zoom.us/j/85216864502?pwd=eEg1VEtoUlg1MWY1b3Z2bC9vTVlZUT09
https://us05web.zoom.us/j/86899629252?pwd=TDNNdjU3M2sxbjh5SUx6TkdEeUR0QT09
https://us05web.zoom.us/j/86899629252?pwd=TDNNdjU3M2sxbjh5SUx6TkdEeUR0QT09
https://us04web.zoom.us/j/79413458740?pwd=K3pqamo0djNKSzlzSlJ1MmcxZk9qdz09
https://us04web.zoom.us/j/79413458740?pwd=K3pqamo0djNKSzlzSlJ1MmcxZk9qdz09
https://mail.rambler.ru/folder/INBOX/INBOX_14436/
https://us05web.zoom.us/j/86169131395?pwd=cHU2TmZONGtBeU8ybytBK2oyNGxUdz09
https://us05web.zoom.us/j/86169131395?pwd=cHU2TmZONGtBeU8ybytBK2oyNGxUdz09
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10.00 СД-18 МДК.01.02 

Березовская 

Ю.И. 

https://us04web.zoom.us/j/74335911209?pwd=M2R

kNmUxZHBMMzQwSURYSktEYVg0Zz09 

 

10.00 РРТ-19 Физическая 

культура 

Зайцева К.А. 

https://us05web.zoom.us/j/86357524896?pwd=dzh6S

klpSFQvaTdhVlk2c3VCM0pZQT09 

Идентификатор конференции: 863 5752 4896  

Код доступа: 4AcBP4 

11.00 ЛД-18 МДК 

Филичева Н.А. 

https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJu

UGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09 

Идентификатор конференции: 768 1644 0328  

Код доступа: MCw4rb 

12.00 ГД-17 Предпринимате

льская 

деятельность в 

сфере 

гостиничного 

бизнеса 

Белянина Е.Л. 

https://us05web.zoom.us/j/89476376207?pwd=dkg5

RjVDY2M0Ly9Tcm8vYnhvSC9Hdz09 

Идентификатор конференции: 894 7637 6207 

Код доступа: 5212ga 

12.00 ЗИО2-19 Математика 

Черезова Т.Н. 

https://us05web.zoom.us/j/89641032930?pwd=N0N

Hb0V2RkFnZmZKdjJnNmEwbCtFdz09 

Идентификатор конференции: 896 4103 2930 

Код доступа: 9dN6m2 

13.00 ГДту-18 Предпринимате

льская 

деятельность в 

сфере 

гостиничного 

бизнеса 

Белянина Е.Л. 

https://us05web.zoom.us/j/86408574725?pwd=Mzh

NSkdGQ0hBSXBWajA4MWFzWm05UT09 

Идентификатор конференции: 864 0857 4725 

Код доступа: Nbx2Cg 

13.00 ЛД-19 Физика 

Репникова Е.В. 

https://us04web.zoom.us/j/7521782256?pwd=WDBE

NFltc3ZXeU51RWErN0VnVUtDQT09 

Идентификатор конференции: 752 178 2256 

Код доступа: 5dl2el 
13.00 СЭЗ-19 Проектировани

е зданий и 

сооружений 

Гудилин Д.И. 

https://us05web.zoom.us/j/8459429497?pwd=aERIS

k13Q2N6dERqVWVPTmtLY3BGUT09 

Идентификатор конференции: 845 942 9497 

Код доступа: 2VErkm 

 

 

  

https://us04web.zoom.us/j/74335911209?pwd=M2RkNmUxZHBMMzQwSURYSktEYVg0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74335911209?pwd=M2RkNmUxZHBMMzQwSURYSktEYVg0Zz09
https://us05web.zoom.us/j/86357524896?pwd=dzh6SklpSFQvaTdhVlk2c3VCM0pZQT09
https://us05web.zoom.us/j/86357524896?pwd=dzh6SklpSFQvaTdhVlk2c3VCM0pZQT09
https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJuUGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09
https://us04web.zoom.us/j/76816440328?pwd=VHJuUGFWSnJJMWhGU2oxNzR6RUJpZz09
https://us05web.zoom.us/j/89476376207?pwd=dkg5RjVDY2M0Ly9Tcm8vYnhvSC9Hdz09
https://us05web.zoom.us/j/89476376207?pwd=dkg5RjVDY2M0Ly9Tcm8vYnhvSC9Hdz09
https://us05web.zoom.us/j/89641032930?pwd=N0NHb0V2RkFnZmZKdjJnNmEwbCtFdz09
https://us05web.zoom.us/j/89641032930?pwd=N0NHb0V2RkFnZmZKdjJnNmEwbCtFdz09
https://us05web.zoom.us/j/86408574725?pwd=MzhNSkdGQ0hBSXBWajA4MWFzWm05UT09
https://us05web.zoom.us/j/86408574725?pwd=MzhNSkdGQ0hBSXBWajA4MWFzWm05UT09
https://us04web.zoom.us/j/7521782256?pwd=WDBENFltc3ZXeU51RWErN0VnVUtDQT09
https://us04web.zoom.us/j/7521782256?pwd=WDBENFltc3ZXeU51RWErN0VnVUtDQT09
https://us05web.zoom.us/j/8459429497?pwd=aERISk13Q2N6dERqVWVPTmtLY3BGUT09
https://us05web.zoom.us/j/8459429497?pwd=aERISk13Q2N6dERqVWVPTmtLY3BGUT09
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4.5 Экспертиза дистанционных учебных курсов,  

разработанных в полном объеме 

 

 

 Проведена экспертиза следующих ЭУК, разработанных в полном 

объеме: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Название курса ФИО преподавателя 

1. Общеобразовательный цикл Родная литература Притужалова Н.М. 

Князева Н.В. 

 

2. 

 

Общеобразовательный цикл Астрономия Репникова Е.В. 

3. Общеобразовательный цикл Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Новикова Н.В. 

4. Общеобразовательный цикл Информатика Бондаренко Е.Ю. 

Мерщиева О.А. 

Суркова Е.Р. 

5. Универсальный Основы философии Ливанская Е.С. 

Нагдиева Ю.В. 

6. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

ОП.02 Основы 

технологии 

отделочных 

строительных работ 

Козлова С.В. 

7. 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Анохина Н.Е. 

Жмакин Р.Е. 

 

 Все курсы рекомендованы к использованию, а также к представлению 

на областных конкурсах электронных образовательных ресурсов. 

 

Вернуться к содержанию портфолио 
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5. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в деятельности специализированного центра компетенций 

«Малярные и декоративные работы» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Формат 

использования 

цифровых 

технологий 

Количество 

участников 

1. Проведение курсов 

повышения квалификации 

по программе Академии 

Ворлдскиллс «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс» 

Май 2020 Программа 

полностью 

реализована в 

онлайн-формате, с 

помощью ресурсов 

СДО Moodle, ВКС, 

организации 

трансляций 

15 

2. Подготовка региональной 

сборной к Нацфиналу 

«Молодые профессионалы» 

WSR по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы» 

Август-сентябрь 

2020 

Проведение 

видеотрансляций 

мастер-классов по 

выполнению 

конкурсных 

заданий 

3 

3. Организация работы 

конкурсной площадки на 

Нацфинале «Молодые 

профессионалы» WSR по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

Сентябрь 2020 Проведение онлайн 

трансляции 

соревнований 

3 

4. Организация работы 

конкурсной площадки на 

Нацфинале «Абилимпикс» 

по компетенции «Малярное 

дело» 

Ноябрь 2020 Проведение онлайн 

трансляции 

соревнований 

2 

5. Подготовка студентов 

выпускной группы к 

демонстрационному 

экзамену по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы» 

Май 2021 Проведение 

видеотрансляций 

мастер-классов по 

выполнению 

модулей 

демонстрационного 

экзамена 

18 

6. Проведение 

демонстрационного 

экзамена 

Июнь 2021 Проведение онлайн 

трансляции ДЭ 

18 
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Проведение курсов повышения квалификации по программе Академии 

Ворлдскиллс в онлайн-формате 
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Вернуться к содержанию портфолио 
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6. Выполнение мероприятий и достижение показателей результативности 

проекта  

 

Не все мероприятия проекта реализованы в полном объеме, в связи с 

этим не все показатели достигнуты. Причины: высокая загруженность 

преподавателей, недостаточный уровень практических умений педагогов в 

области разработки электронных образовательных ресурсов, сложность 

взаимодействия между педагогами при выполнении работы в составе группы. 

Это повлияло на принятие решения о дальнейшей реализации проекта. 

 
№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Факт на 

01.04.2020 

План на 

30.06.2021 

Факт на 

30.06.2021 

1.  Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО 

с использованием ДОТ и ЭО 

Чел. 820 1000 1045 

 

 

2.  Общая численность студентов, 

обучающихся по программам ДПО 

с использованием ДОТ и ЭО 

Чел. 0 30 30 

3.  Общая численность педагогических 

работников, использующих в 

профессиональной деятельности 

ДОТ и ЭО 

Чел. 48 64 64 

4.  Количество преподавателей, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование  

по вопросам дистанционного и 

электронного обучения  

Чел. 25 48 55 

5.  Количество преподавателей, 

принявших участие в разработке 

видеоматериалов для практического 

обучения 

Чел. 2 30 7 

6.  Количество педагогов, принявших 

участие в разработке учебных 

курсов в системе Moodle. 

Чел. 2 48 35 

7.  Количество учебных курсов по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, разработанных в 

системе Moodle в полном объеме. 

Ед. 0 20 7 

8.  Количество учебных курсов по 

образовательным программам 

дополнительного 

Ед. 0 2 2 
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№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Факт на 

01.04.2020 

План на 

30.06.2021 

Факт на 

30.06.2021 

профессионального образования, 

разработанных в системе Moodle в 

полном объеме. 

9.  Количество созданных учебных 

видеороликов по реализуемым 

образовательным программам. 

Ед. 3 25 12 

10.  Количество учебных занятий, 

внеклассных мероприятий, 

проведенных с использованием 

средств видеоконференцсвязи. 

Ед. 27 200 128 уч. зан. 

96 внекл. 

мероприятий 

11.  Серверный парк, обеспечивающий 

функционирование цифровой 

образовательной среды 

Ед. 1 3 2 

 

Вернуться к содержанию портфолио 
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Резюме 

 

В целом опыт реализации «Проекта цифрового развития ГПОУ 

НТСТиСО» можно считать положительным. Задачи проекта сохранили свою 

свою актуальность, особенно в период введения ограничительных мер 

осенью 2020 года. Не менее 85% преподавателей приняли активное и 

заинтересованное участие в реализации мероприятий прежде всего потому, 

что планирование работы проведено при их непосредственном участии, на 

всех этапах было организовано методическое сопровождение в формате 

собеседований, консультаций, разработки инструкций и рекомендаций. 

Кроме специалистов методической службы техникума, можно выделить 

группу преподавателей, участвовавших в оказании консультационной 

помощи педагогам: Жмакин Р.Е., Анохина Н.Е., Мерщиева О.А., Баландина 

Т.А., Верченева Н.А., Суркова Е.Р., Бондаренко Е.Ю., благодаря чему были 

выполнены все индивидуальные запросы преподавателей. Проблемы, 

возникшие при реализации проекта: 

- высокая загруженность преподавателей; 

- недостаточный уровень сформированности ИКТ-компетенций у 

отдельных педагогов; 

- слабая мотивация к участию в мероприятиях проекта; 

- в отдельных творческих группах не удалось наладить эффективное 

взаимодействие. 

Принятые меры по решению проблем: 

- продление сроков реализации проекта для выполнения задач, в том 

числе по разработке электронных учебных курсов и созданию учебных 

видео; 

- организация работы по совершенствованию ИКТ-компетенций 

педагогов через обмен опытом, проведение обучающих семинаров и 

индивидуальное консультирование; 

- дополнительная мотивация преподавателей через стимулирующие 

выплаты; 

- изменение состава творческих групп, подключение педагога-

психолога к решению возникающих трудностей во взаимодействии коллег. 

Опыт реализации проекта был частично представлен на региональном 

уровне: 

- 14.01.2021 на областном онлайн-семинаре «Использование 

дистанционной образовательной среды для повышения квалификации 

педагогических работников»; 

- 11.02.2021 на областном онлайн-семинаре «Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс» в рамках Дней науки в 

Кузбассе; 

- 26.08.2021 на региональном августовском педагогическом совете. 

По решению методического совета ГПОУ НТСТиСО работа по 

реализации проекта будет продолжена в 2021-2022 учебном году.  



 Протокол поручений по реализации «Проекта цифрового развития ГПОУ НТСТиСО» в 2021-2022 учебном году 

 
Номер и наименование 

групп 

мероприятий и мероприятия 

Участники и партнеры 
Подтверждающие 

документы 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Группа мероприятий 1. Реализация Программы цифрового развития техникума 

Мероприятие 1.1 Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области онлайн-обучения 

Реализация:  

- методическая служба; 

- ЦМК; 

- педагогический персонал. 

- График прохождения курсов, заявки на 

повышение квалификации 

Август 

2021 

Заместитель 

директора по УМР 

Зацепина Н.В. 

Методист  

Белянина Е.Л. 

Администратор СДО 

Жмакин Р.Е. 

 

- Инструкции по работе с СДО Moodle Сентябрь 

2021 

- Разработка методического семинара по 

работе с СДО Moodle 

Октябрь 

2021 

- Анализ работы по направлению Май 2022 

Мероприятие 1.2 Разработка 

учебного видеоконтента для 

практического обучения 

Контроль за разработкой, оказание 

методической помощи: 

 - методическая служба. 

 

Разработка: 

- ЦМК, 

- педагогический персонал. 

- Планы работы ЦМК; 

- Планы индивидуальной методической 

работы педагогов 

Сентябрь 

2021 

Председатели ЦМК 

Преподаватели  

- Перечень видеоматериалов, 

утвержденный на методическом совете 

Октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по УМР 

Зацепина Н.В. 

- Протоколы заседаний ЦМК (текущий 

контроль  разработки и обсуждение 

результатов) 

В течение 

года 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

- Положение о конкурсе учебных 

видеоматериалов 

Январь 

2022 

Заместитель 

директора по УМР 

Зацепина Н.В. 

- Анализ работы по направлению Май 2022 Заместитель 

директора по УМР 

Зацепина Н.В. 

Мероприятие 1.3 

Обновление и пополнение 

ресурсов системы Moodle 

Контроль за разработкой, оказание 

методической помощи: 

 - методическая служба. 

 

Разработка учебных курсов в СДО 

Moodle, контроль выполнения 

- Планы работы ЦМК; 

- Планы индивидуальной методической 

работы педагогов 

Сентябрь 

2021 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

- Приказ о разработке электронных 

учебных курсов  

Октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по УМР 

Зацепина Н.В. 
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заданий обучающимися: 

- ЦМК, 

- педагогический персонал. 

 

 

- Отчеты разработчиков и экспертные 

заключения на электронные учебные 

курсы, разработанные в полном объеме 

Июнь-

август 2022 

Заместитель 

директора по УМР 

Зацепина Н.В. 

 

Мероприятие 1.4 

Организация обмена опытом 

(мастер-классы, участие в 

конкурсах, наставничество, 

консультирование) 

Реализация:  

- методическая служба; 

- ЦМК. 

 

- Планы работы ЦМК 

- График консультаций для педагогов 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по УМР 

Зацепина Н.В. 

Методист  

Белянина Е.Л. 

Председатели ЦМК 

 

 

- План участия в региональных 

мероприятиях 

- Заявки на областные конкурсы 

Сентябрь 

2021 

В течение 

года 

- Анализ работы по направлению Май 2022 

Мероприятие 1.5 Контроль 

организации и результатов 

дистанционного обучения 

Реализация:  

- заместитель директора по ООД; 

- методическая служба; 

- ЦМК; 

- кураторы групп. 

 

- Приказ об использовании 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе 

Сентябрь 

2021 

 

 

Заместитель 

директора по УМР 

Зацепина Н.В. 

Заместитель 

директора по ООД 

Солонович О.В. 

Методист  

Новикова Н.В. 

 

- Ежемесячные отчеты преподавателей о 

результатах дистанционного обучения 

В течение 

года 

- Анализ организации дистанционного 

обучения 

Январь, 

июнь 2022 

 

 

В общем запланирована разработка 21 электронного учебного курса в системе Moodle, создание учебных видео по 

8 дисциплинам и междисциплинарным курсам. В этой работе примут участие 29 преподавателей техникума.  

Промежуточные результаты реализации проекта будут рассмотрены на педагогическом совете по итогам I 

полугодия, итоговые результаты - на заседании методического совета в июне 2022 года и представлены на итоговом 

педсовете. 

 

Вернуться к содержанию работы 


