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Реализация комплекса 
организационно-педагогических 

Цель инновационного проекта

Реализация комплекса 
организационно-педагогических 

условий, способствующих 
эффективному применению 

дистанционных 
образовательных технологий в образовательных технологий в 
образовательном процессе ПОО



Задачи инновационной деятельности
1. Формирование нормативно-правовой базы применения дистанционных

образовательных технологий в образовательном процессе профессиональной
образовательной организации.

2. Разработка моделей применения дистанционных образовательных2. Разработка моделей применения дистанционных образовательных
технологий при реализации очной и заочной форм обучения, инклюзивного
образования, профориентационной работы.

3. Разработка и апробация электронных учебно-методических комплексов,
обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций
обучающихся, а также эффективное взаимодействие участников
образовательного процесса.

4. Создание системы психолого-педагогического сопровождения4. Создание системы психолого-педагогического сопровождения
обучающихся при применении дистанционных образовательных технологий.

5. Разработка системы непрерывной подготовки и мотивации педагогов к
использованию в образовательном процессе дистанционных
образовательных технологий



Законы Российской Федерации

Нормативно-правовое обеспечение

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации».Федерации».

Государственная программа Российской Федерации «Информационное
общество (2011 - 2020 годы)» (Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313);

Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации,Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».

Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».



Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 года N 22 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий»



Приказы МО и Н  Челябинской области

Приказы Министерства труда и социальной защиты

Приказ от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении профессионального стандарта
"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования"

Приказы МО и Н  Челябинской области

Локальные акты учреждения

Приказ от 11.06.2015 г. N 01/1674 «О Совете по вопросам формирования и
функционирования региональных инновационных площадок на территории
Челябинской области»

Положение об организации обучения с применением дистанционныхПоложение об организации обучения с применением дистанционных
образовательных технологий в ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»

Должностная инструкция методиста по дистанционным образовательным
технологиям

Инструкция по работе в системе АСУ ProCollege для студентов заочного
отделения с использованием дистанционных образовательных технологий



Материально-техническая база

Наименование

Отделения Филиалы

ИтогоТехнологи-
ческое

Экономи-
ческое

ОиПП
Челябин

ский
п. 

Магнитка
Сургут

Нижне-
вартовск

Нефтею-
ганск

ПК 184 89 51 19 25 27 18 17 430

Ноутбуки 15 6 22 43

Принтеры 52 16 18 5 12 3 3 1 110

Проекторы 29 19 17 4 2 5 1 1 78

Интерактивные  
доски

2 1 1 4
доски

Ксероксы,
копиры

11 2 3 4 1 2 1 1 20

Компьютерные 
классы

8 4 3 1 1 1 2 1 21

Всего единиц 
техники

293 133 112 32 40 37 23 19 690



cайт ПОО

Образовательные ресурсы и технологии 

cайт ПОО

АСУ Procollege

электронная 
библиотечная 

On-line Off-line

skype e-mail
библиотечная 

система 
znanium.com

медиаресурсы

чат форум

Видео и аудио
конференция блог



Программы профессионального образования 
(очная форма обучения)

Программы общего образования

Направления 
Программы профессионального обучения

Программы дополнительного образования

Направления 
применения

дистанционных 
образовательных 

технологий

Программы профессионального образования 
(заочная форма обучения)

Дистанционные проекты, конкурсы, олимпиады



Участие педагогов в дистанционных проектах

публикации статей

разработка Всероссийскихразработка Всероссийских
олимпиад и конкурсов

внедрение информационных
продуктов на Всероссийском
уровне

подготовка победителей иподготовка победителей и
лауреатов дистанционных
олимпиад и конкурсов



Курсы повышения квалификации 
по программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности: применение электронного УМК в процессе 
обучения студентов средствами АСУ  на основе Moodle»



Преимущества и недостатки 
использования в обучении дистанционных образовательных технологий

недостатки преимущества



Предполагаемый результат
1. Создание банка нормативных и локальных актов, необходимых для организации обучения с

использованием дистанционных образовательных технологий в ПОО для различных категорий

обучающихся.

2. Разработка и апробация моделей использования дистанционных образовательных технологий

при реализации различных форм обучения, инклюзивного образования и профориентационной

работы.

3. Разработка и апробация электронных учебно-методических комплексов, обеспечивающих

формирование общих и профессиональных компетенций различных категорий обучающихся

4. Издание методических рекомендаций:

по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся при применении
дистанционных образовательных технологий;дистанционных образовательных технологий;

по непрерывной подготовке и мотивации педагогов к использованию дистанционных
образовательных технологий.

5. Создание диагностических материалов по оценке эффективности обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.



Центр дистанционных 
образовательных технологий

Виртуальная классная  
комнаты



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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