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Цель реализуемой инновационной образовательной программы на 2017-2018 

учебный год: 

- выявление, формирование и обеспечение сетевого формата взаимодействия с ПОУ в 

условиях внедрения ФГОС по ТОП-50 по использованию дистанционного и электронного 

обучения. 

Задачи реализуемой инновационной образовательной программы на 2017-2018 

учебный год: 

1. Анализ требований ФГОС ТОП-50 к результатам освоения программы подготовки по 

специальности 09.02.07. 

2. Анализ требований компетенции WSR «Программные решения для бизнеса». 

3. Выявление потребности ПОУ, осуществляющих подготовку кадров по ТОП-50, в 

дистанционном (электронном) обучении.  

4. Разработка программы повышения квалификации «Создание электронного учебно-

методического комплекса с использованием дистанционных образовательных 

технологий в современном профессиональном образовании». 

5. Организация сетевого взаимодействия с ПОУ Санкт-Петербурга для реализации ИОП. 

6. Разработка локальных актов по теме ресурсного центра. 

7. Разработка методических рекомендаций по созданию электронного учебно-

методического комплекса с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

8. Организация и проведение семинаров, мастер-классов. 

 

Планируемые результаты реализации инновационной образовательной 

программы в 2017- 2018 году (с учетом продуктов): 

1. Разработан паспорт компетенций по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование»  (квалификация «Программист») с учетом требований 

компетенции WSR «Программные решения для бизнеса». 

2. Разработаны требования к структуре  и содержанию электронного УМК. 

3. Разработаны методические рекомендации по созданию электронного учебно-

методического комплекса с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

4. Организовано сетевое взаимодействие с ПОУ Санкт-Петербурга (Программа сетевого 

взаимодействия с профессиональными образовательными учреждениями, 
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осуществляющими подготовку кадров по ТОП-50 с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий). 

 

Руководство деятельностью ресурсного центра 

Директор ГБОУ – Ильин В.И.  

Осуществляет общее руководство и  контроль деятельности ресурсного центра.   

Руководитель РЦ – Елпатова О.И.   

Определяет стратегию развития и  план работы ресурсного центра. Организует деятельность 

центра в соответствии с утвержденной инновационной образовательной программой и планом 

работы. 
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План работы ресурсного центра  

СПб ГБПОУ «Колледж информационных  технологий»  

на 2017/2018 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Целевая 

аудитория  

1. Организационно-нормативная деятельность 

1.1 Заключение договоров о сотрудничестве и 

взаимодействии  с профессиональными 

образовательными учреждениями, 

осуществляющими подготовку кадров по ТОП-

50 с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий 

Ноябрь 

2017 

Елпатова О.И.  

1.2 Разработка Положения о деятельности  

ресурсного центра СПб ГБПОУ «Колледж 

информационных  технологий» 

 

Ноябрь 

2017 

Елпатова О.И.  

1.3 Разработка Программы сетевого 

взаимодействия с профессиональными 

образовательными учреждениями, 

осуществляющими подготовку кадров по ТОП-

50 с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

Декабрь 

2017 

Елпатова О.И.  

2. Образовательная деятельность 

2.1 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для педагогических работников:  

«Создание электронного учебно-методического 

комплекса с использованием дистанционных 

образовательных технологий в современном 

профессиональном образовании» 

 

В течение года Елпатова О.И. Пед. 

работники 

ПОУ 

2.2 Организация и проведение дистанционных 

курсов повышения квалификации для 

педагогических работников на Портале 

«Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» 

В течение года Елпатова О.И. 

Нефедова М.И. 

Пед. 

работники 

ПОУ 

3. Методическая деятельность 

3.1 Публикация методических рекомендаций по 

созданию электронного учебно-методического 

комплекса с использованием дистанционных 

образовательных технологий на Портале 

педагогических работников 

Май 

2018 

Елпатова О.И. Пед. 

работники 

ПОУ 

3.2 Организация обсуждения о потребности ПОУ, 

осуществляющих подготовку кадров по ТОП-

50, в дистанционном (электронном) обучении. 

В течение года Елпатова О.И. Пед. 

работники 

ПОУ 

3.3 Организация и методическое сопровождение 

сетевого конкурса методических разработок 

педагогических работников  по ФГОС ТОП-50 

с использованием электронного и 

дистанционного обучения 

Март 

2018 

Сибирева С.А. Пед. 

работники 

ПОУ 

3.4 Организация и методическое сопровождение 

конкурса «Сайт педагогического работника как 

Апрель 

2018 

Белая А.Н. Пед. 

работники 
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средство распространения инновационного 

педагогического опыта» 

ПОУ 

3.5 Анализ и сопоставление стандартов 

«Программист» и ФГОС 09.02.07 

«Информационные системы и 

программирование» квалификация 

«Программист» и компетенции WorldSkills 

Russia «Программные решения для бизнеса»  

В течение года Алексеева Н.Н.  

3.6 Составление паспорта компетенций по 

специальности 09.02.07 (квалификация 

«Программист») с учетом требований 

компетенции WSR «Программные решения для 

бизнеса» 

В течение года Алексеева Н.Н. 

Матысик И.А. 

 

4. Исследовательская деятельность 

4.1 В рамках сетевого партнерства с ГБПОУ 

«Педагогический колледж №4 СПб»: 

- организация и проведение конкурса 

студенческих проектов: «Студенческий проект 

работодателю». 

- участие в заседании методического совета с 

презентацией Положения о конкурсе 

студенческих проектов  «Студенческий проект 

работодателю». 

В течение года 

 

Пивчук Е.А.,   

Сибирева С.А.  

Пед. 

работники 

ПОУ и 

студенты 

5. Диссеминация инновационного опыта 

5.1 Участие в организации и проведении 

Чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 

Ноябрь 2017 

 

Елпатова О.И. 

Алексеева Н.Н. 

 

 

5.2 Организация и проведение обучающих 

семинаров для педагогических работников ОУ 

по профилю работы РЦ:  

  «Инструменты создания электронных 

образовательных ресурсов»  

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

Елпатова О.И. 

 
 

5.3 Проведение мастер-классов «Инструменты 

создания электронных образовательных 

ресурсов»: 

 Использование инфографики при 

разработке электронных 

образовательных ресурсов 

 Создание видеоскрайбинга и 

сторителинг 

 

 

 

 

Март 2018 
 

 

Апрель 2018 

 
 

Елпатова О.И. 

Алексеева Н.Н. 

 

 

5.4 Проведение IX городской студенческой 

научно-практической конференции 

«Информационно-коммуникационная культура 

как условие профессионального развития 

личности» 

15 мая 2018 Захарова Е.Н. 

 

 

5.5 Систематическое проведение консультаций для 

педагогических работников ОУ по профилю 

работы РЦ 

3-я пятница 

каждого месяца 

Алексеева Н.Н.  

6. Информационная деятельность 

6.1 Организация и информационное обеспечение 

Чемпионата профессионального мастерства по 

Ноябрь 2017 

 

Ильин В.И.  
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стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 

6.2 Обновление информации на странице 

ресурсного центра на официальном сайте 

колледжа 

Октябрь - 

ноябрь 2017 

 

Алексеева Н.Н.  

6.3 Создание страницы на «WorldSkills Russia»   

официальном сайте колледжа для 

представления информации по развитию ИТ-

компетенций в Санкт-Петербурге 

Октябрь - 

ноябрь 2017 

 

Алексеева Н.Н.  

6.4 Подготовка информации о деятельности РЦ и 

размещение информации на Портале 

«Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников». 

В течение года Сибирева С.А.  

6.5 Формирование базы методических разработок 

по дисциплинам и профессиональным модулям 

ФГОС ТОП-50 

 

В течение года Белая А.Н.  

 


