
  



семинар с 

преподавателями 

колледжа для 

демонстрации и 

обсуждения 

возможностей он-лайн 

курсов 

  обеспеченность 

условий реализации 

он-лайн курсов   

Издать приказ по 

составу рабочей 

группы, отвечающей 

за реализацию он-

лайн курсов 

до 01.11.2018г. Петрова Л.А. 

Председатели ЦМК 

Создание творческих 

групп по разработке  

он-лайн курсов. 

 

Подготовить 

техническую 

инфраструктуру он-

лайн обучения на 

площадках колледжа 

до 15.12. 2018г. Козлов Н.М. 

Касаткина Е.Ю. 

Ульянкина М.А. 

Техническая 

обеспеченность 

условий реализации 

он-лайн курсов 

Провести 

организационное 

собрание со 

студентами, 

желающими 

осваивать дисциплину 

в формате он-лайн 

курса 

до15.12.2018г. Манцерева О.А. 

Комарова И.В. 

Ульянкина М.А. 

Сформированы 

списки студентов 

Сформировать 

методическую базу 

для проведения он-

лайн курсов 

до 25.12.2018г. Председатели ЦМК, 

преподаватели 

Разработан комплекс 

УМК 

Разместить 

информацию о 

возможностях он-лайн 

курсов на сайте 

колледжа 

до 25.12 2018г.  Касаткина Е.Ю. 

Комарова И.В. 

Ульянкина М.А. 

Информационная 

открытость 

Зарегистрировать 

студентов на 

платформе 

до 20.01.2018г. Козлов Н.М. Утвержденный 

состав групп 

Создать чат, группу в 

социальных сетях  по 

организации 

консультации 

студентов и по 

выяснению их 

затруднений 

до 02.02 2018г. Козлов Н.М. 

Касаткина Е.Ю. 

Комарова И.В. 

Ульянкина М.А. 

Выявление и 

устранение проблем. 

 

Обобщить опыт 

внедрения он-лайн 

курсов на заседании 

УМО «Образование и 

педагогические 

науки» 

март 2018г. Кочетова Е.А. Обмен опытом по 

использованию он-

лайн курсов при 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 



Мониторинг 

динамики 

прохождения курсов 

до 31.05.2018г. Манцерева О.А. 

Ульянкина М.А. 

Комарова И.В. 

Контроль хода 

освоения курса 

Подвести итоги 

реализации он-лайн 

курсовна 

педагогическом 

совете 

до 31.06.2018г. Манцерева О.А. 

Кочетова Е.А. 

Ульянкина М.А. 

Комарова И.В. 

Выявление проблем 

в организационно-

педагогическом 

сопровождении 

Внедрение элементов электронного обучения в учебный процесс 
Формирование 

нормативной  базы 

электронного 

обучения 

до 15.10 2018г. Манцерева О.А. 

Кочетова Е.А. 

Разработано 

Положение по 

организации 

электронного 

обучения в колледже 

Формирование 

материально-

технической базы 

электронного 

обучения 

до15.10 2018г Козлов Н.М. 

Касаткина Е.Ю. 

Создана единая 

информационная 

образовательная 

среда с доступом к 

сети Интернет в 

системе 

дистанционного 

обучения Moodle 

Мониторинг 

имеющихся 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

до 30.10.2018г. Минько В.В. 

Карепова Т.А. 

Председатели ЦМК 

Козлов Н.М. 

Составлен перечень 

имеющихся ЭОР 

Издать приказ о 

создании творческих 

групп по разработке 

ЭУМК 

до 30.10.2018г. Манцерева О.А. 

Кочетова Е.А. 

Председатели ЦМК 

Создание творческих 

групп по разработке 

ЭУМК 

Подготовка кадров, 

владеющих 

методиками 

электронного 

обучения 

до 15.11.2018г. Кочетова Е.А. 

Ерошина М.А. 

Калимова В.И. 

Повышение 

компетентности 

преподавателей в 

области разработки 

цифровых ресурсов 

для электронного 

обучения 

Формирование списка 

дисциплин, по 

которым необходимо 

разработать ЭУМК 

до 15.11.2018г. Манцерева О.А. 

Кочетова Е.А. 

Председатели ЦМК 

Составлен перечень 

дисциплин 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

созданию ЭУМК 

до 25.11.2018 Кочетова Е.А. 

Ерошина М.А. 

Обеспечена 

методическая 

поддержка 

преподавателей 

Сбор учебно-

методических 

материалов по 

отдельным элементам 

ЭУМК: лекции, 

практических работ, 

до 15.12.2018г. Минько В.В. 

Председатели УМК 

Создан комплект 

ЭУМК 



внеаудиторынх 

самостоятельных 

работ и т.д.  

Применение 

педагогами на 

занятиях ЭОР 

в течение года Манцерева О.А. 

Кочетова Е.А. 

Председатели ЦМК 

Внедрение ЭОР в 

учебный процесс 

Заключение 

договоров с сетевыми 

издательствами 

 Карепова Т.А. Договор 

Внедрение элементов дистанционного обучения в образовательный процесс 

колледжа 
Формирование 

нормативной базы 

дистанционного 

обучения 

до 15.10 2018г. Манцерева О.А. 

Кочетова Е.А. 

Разработано 

Положение по 

организации ДОТ в 

колледже 

Формирование 

информационной 

среды с помощью 

программной системы 

обучения Moodle 

до 30.11.2018 Касаткина Е.Ю. 

Теплоухов В.А. 

Установка и 

освоения системы 

ДОТ Moodle 

Оборудование 

административных и 

учебных кабинетов 

соответствующей 

техникой и 

программным 

обеспечением, 

позволяющим 

реализовывать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

использованием ДОТ 

до 30.11.2018 Касаткина Е.Ю. 

Теплоухов В.А. 

Организовано 

техническое 

оснащение ДОТ 

Подготовка 

преподавателей, 

владеющих 

методиками ДОТ 

до 15.11.2018 Кочетова Е.А. 

Ерошина М.А. 

Касаткина Е.Ю. 

Калимова В.И. 

 

Повышение 

квалификации 

преподавателей по 

реализации ДОТ 

Разработка учебно-

методического 

пособия для 

преподавателей и 

студентов 

«Разработка 

образовательного 

контента системы 

ДОТ» 

до 31.11.2018 Кочетова Е.А. 

Ерошина М.А. 

 

Обеспечено 

методическое 

сопровождение 

преподавателей и 

студентов в системе 

ДОТ 

Разработка 

электронного 

образовательного 

контента для 

до 30.12.2018 Комарова И.В. 

Калимова В.И. 

Преподаватели 

колледжа 

Создан ЭОК для 

студентов заочного 

отделения 



студнетов заочного 

отделения 

специальности 

«Профессиональное 

обучение» с 

использованием ДОТ 

Разработка 

дополнительных 

профессиональных 

программ для курсов 

по переподготовке 

воспитателей 

дошкольных 

учреждений, 

педагогов 

дополнительного 

образования, а также 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

обучения» 

до 30.12.2018 Ульянкина М.А. 

Журавлева О.В. 

Калимова В.И. 

Преподаватели 

колледжа 

Разработан 

электронный 

образовательный 

контент для курсов 

переподготовки с 

использованием 

ДОТ 

Проведение заседания 

УМО «Образование и 

педагогические 

науки» по обобщению 

опыта внедрения 

технологий ДОТ в 

системе СПО при 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

профессиональной 

переподготовки 

ноябрь 2018 Кочетова Е.А. Обмен опытом по 

использованию ДОТ 

в учебном процессе 

Проведение семинара 

«Проблема 

организации и 

методического 

обеспечения учебного 

процесса на основе 

ДОТ» 

март Кочетова Е.А. Определены пути 

устранения проблем 

организации и 

методического 

обеспечения 

учебного процесса 

на основе ДОТ 

Реализация основной  

и дополнительной 

образовательной 

программ с 

применением ДОТ 

с 12.01.2019 Преподаватели 

колледжа 

Организовано ДОТ 

для студентов 

заочного отделения 

и слушателей курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Анализ результатов 

деятельности по 

внедрению и 

использованию 

май Манцерева О.А. 

Кочетова Е.А. 

Касаткина Е.Ю. 

Калимова В.И. 

Подготовлен отчет 

по внедрению ДОТ в 

образовательный 

процесс колледжа 



технологий ДОТ Преподаватели 

колледжа 

  


