Описание этапа инновационной деятельности
Наименование этапа
Сроки реализации
Цель этапа работы
Задачи этапа

Планируемые
результаты

Основные критерии
эффективности
реализации этапа
работы

Проектировочный
01.08.2018 – 30.06.2019
Разработка и апробация электронного учебно-методического
комплекса
Разработка электронного учебно-методического комплекса по
образовательной программе специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование» с учетом
требований стандарта WorldSkills Russia по компетенции
«Программные решения для бизнеса».
Разработка локальных актов, регламентирующих работу всех
участников образовательного процесса при использовании
электронного обучения.
Организация обучения педагогических работников ПОУ по
программе «Создание электронного учебно-методического
комплекса с использованием дистанционных образовательных
технологий в современном профессиональном образовании».
Организация сетевого взаимодействия с ПОУ Санкт-Петербурга для
реализации ИОП.
Разработка методических рекомендаций «Создание дистанционного
учебного курса на платформе Moodle3.5».
Организация и проведение семинаров, мастер-классов.
Разработан электронный учебно-методический комплекс по
образовательной программе специальности
09.02.07«Информационные системы и программирование» с учетом
требований стандарта WorldSkills Russia по компетенции
«Программные решения для бизнеса».
Разработано Положение об организации и использовании
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательной программы.
Организовано сетевое взаимодействие с ПОУ Санкт-Петербурга
(Программа сетевого взаимодействия с профессиональными
образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку
кадров по ТОП-50 с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий).
Организовано обучение педагогических работников ПОУ по
программе «Создание электронного учебно-методического
комплекса с использованием дистанционных образовательных
технологий в современном профессиональном образовании».
Востребованность дистанционного учебно-методического комплекса
и использование в учебном процессе (результаты анкетирования).
Разработанные методические рекомендации позволяют
транслировать опыт разработки ресурса в других профессиональных
заведениях (ссылки для скачивания).
Число посещений страницы ресурсного центра.
Публикации по результатам разработки дистанционных ресурсов –
2

не менее четырех.
Количество преподавателей, посетивших мероприятия РЦ – не
менее 250.
Наличие элементов независимой и экспертной оценки качества
инновационной деятельности (отзывы, благодарности, экспертиза
разработанного электронного учебно-методического комплекса).
Мониторинг результативности обучения педагогических работников
ПОУ (количество прошедших обучение на курсах повышения
квалификации, анкетирование).
Руководство деятельностью ресурсного центра
Директор ГБОУ – Ильин В.И.
Осуществляет общее руководство и контроль деятельности ресурсного центра.
Руководитель РЦ – Штенников Д.Г.
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 2018/2019 учебный год
№

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный

Целевая

проведения

исполнитель

аудитория

1. Организационно-нормативная деятельность
Разработка Положения об организации и
использовании электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательной программы.
1.2
Заключение договоров о сетевом
взаимодействии с профессиональными
образовательными учреждениями в рамках
реализации проекта «Современная цифровая
образовательная среда колледжа».
1.3
Согласование плана работ по созданию
дистанционных ресурсов на Портале
«Открытое образование» с руководителем
центра ДО ИТМО СПб.
2. Образовательная деятельность
1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

Проектирование и разработка дистанционного
учебного курса по образовательной программе
специальности 09.02.07 «Информационные
системы и программирование» на платформе
Moodle3.5.
Проектирование и разработка дистанционного
учебного курса по дисциплине
«Программирование» на платформе «Открытое
образование» (совместно с ИТМО)
Разработка дистанционного курса по
подготовке к конкурсам WSR по компетенции
«Программные решения для бизнеса».
Организация и проведение курсов повышения
квалификации для педагогических работников:
«Создание электронного учебно-методического
комплекса с использованием дистанционных
образовательных технологий в современном
профессиональном образовании».

Сентябрь
2018

Елпатова О.И.

Октябрь
2018

Елпатова О.И.

Октябрь
2018

Центр ДО ИТМО
СПб,
Штенников Д.Г.
Елпатова О.И.

В течение года

Елпатова О.И.,
Алексеева Н.Н.

Пед.
работники
ПОУ

В течение года

Штенников Д.Г.,
Алексеева Н.Н.

Пед.
работники
ПОУ

Май
2019

Елпатова О.И.

В течение года

Елпатова О.И.

Пед.
работники
ПОУ
Пед.
работники
ПОУ

Май
2019

Елпатова О.И.

3. Методическая деятельность
3.1

3.2

Публикация методических рекомендаций
«Создание дистанционного учебного курса на
платформе Moodle3.5».
Организация и проведение обучающих
семинаров для педагогических работников ОУ
по профилю работы РЦ (совместно с ИТМО):
 «Создание видео лекций для онлайнкурса»;
 «Сетевые технологии контроля и
оценки качества знаний».

Елпатова О.И.

Пед.
работники
ПОУ
Пед.
работники
ПОУ

Декабрь 2018
Февраль 2019
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3.3

Проведение мастер-классов:
 Использование инфографики в учебном
процессе;
 On-line тестирование.

Пед.
работники
ПОУ

Январь 2019

Полякова А.Н.

Март 2019

Нефедова М.И.

3.4

Организация сетевых конкурсов на портале
«Сетевое сообщество педагогических
работников».
4. Исследовательская деятельность

Апрель - май
2019

Белая А.Н.

Пед.
работники
ПОУ

Мониторинг потребности ПОУ в организации
дистанционного обучения в колледжах СПб.
5. Диссеминация инновационного опыта

Январь 2019

Сибирева С.А.

ПОУ

4.1

5.1

Выездные семинары в ПОУ СПб

Систематическое проведение консультаций для
педагогических работников ОУ по профилю
работы РЦ.
5.3
Подготовка публикации для сборника «Лучшие
практики работы ресурсных центров
подготовки специалистов Санкт-Петербурга».
6. Информационная деятельность
5.2

6.1

6.2

Обновление информации на странице
ресурсного центра на официальном сайте
колледжа.
Размещение методических материалов по
организации и распространению
дистанционного обучения в ПОУ на портале
«Сетевое сообщество педагогических
работников»

По запросу
3-я пятница
Алексеева Н.Н.
каждого месяца
Май 2019

Сибирева С.А.

Сентябрь июнь

Алексеева Н.Н.

Июнь 2019

Алексеева Н.Н.

Пед.
работники
ПОУ
ПОУ

5

№
п/п
1

Результаты ИОП

2

Разработано Положение об организации и
использовании электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательной программы.

3

Разработана программа курсов повышения
квалификации «Разработка электронного
учебно-методического комплекса с
использованием дистанционных
образовательных технологий в современном
профессиональном образовании».
Реализовано сетевое взаимодействие с ПОУ
по использованию дистанционных
технологий и электронного обучения.

4

Разработан электронный учебнометодический комплекс по образовательной
программе специальности
09.02.07«Информационные системы и
программирование» с учетом требований
стандарта WorldSkills Russia по компетенции
«Программные решения для бизнеса».

Приложение1
Форма представления результата
этапа
Разработан электронный учебно-методический комплекс по Электронный учебно-методический
образовательной программе специальности
комплекс на платформе Moodle.
09.02.07«Информационные системы и программирование» Анкетирование студентов.
с учетом требований стандарта WorldSkills Russia по
компетенции «Программные решения для бизнеса».
Разработка дистанционного курса по подготовке к
Дистанционный курс по подготовке
конкурсам WSR по компетенции «Программные решения
к конкурсам WSR по компетенции
для бизнеса».
«Программные решения» на
платформе Moodle.
Публикация методических рекомендаций «Создание
Публикация методических
дистанционного учебного курса на платформе Moodle3.5».
материалов на портале «Сетевое
сообщество педагогических
работников».
Проектирование и разработка дистанционного учебного
Дистанционный курс на платформе
курса по дисциплине «Программирование» на платформе
«Открытое образование».
«Открытое образование» (совместно с ИТМО)
Разработано Положение об организации и использовании
Локальный акт.
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательной программы.
Результаты этапа

Организовано обучение педагогических работников ПОУ
по программе «Создание электронного учебнометодического комплекса с использованием
дистанционных образовательных технологий в
современном профессиональном образовании».
Организовано сетевое взаимодействие с ПОУ СанктПетербурга (Программа сетевого взаимодействия с
профессиональными образовательными учреждениями,
осуществляющими подготовку кадров по ТОП-50 с
использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий).

Мониторинг результативности
обучения педагогических
работников ПОУ (количество
прошедших обучение на курсах
повышения квалификации,
анкетирование).
Программа сетевого взаимодействия
с ПОУ, договора о сетевом
взаимодействии, отзывы о
совместной работе.

