
«Братский педагогический колледж»



Распоряжение Министерства образования 
Иркутской области № 374-мр от 18.04.2014 г.



Обеспечение, расширение и повышение 
качества образовательных услуг с 
использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий. 



 Разработать, теоретически обосновать и реализовать на практике
модель организации образовательной деятельности на основе
дистанционной образовательной технологии и электронного обучения в
колледже.

 Разработать критерии и показатели эффективности внедрения ЭО и ДОТ.
 Разработать комплект нормативно-правовой документации внедрения

электронных образовательных ресурсов и дистанционных
образовательных технологий.

 Организовать комплекс мероприятий по повышению уровня
компетентности преподавательского состава в применении
дистанционной образовательной технологии и электронных ресурсов.

 Обеспечить лицензирование комплекса цифровых УММ, для реализации
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в соответствии с
ФГОС СПО.

 Обеспечить доступ обучающихся и преподавателей к электронным
образовательным ресурсам на официальных сайтах колледжа в г.
Братске и г. Тулун, сайтах сетевых издательств.

 Организовать техническое оснащение инфраструктуры информатизации.



Информации нет
78%

Сайта нет
2%

Сайт не открылся
5%

Доступны курсы
12%

Страница с 
курсами не 
открылась

3%

ОБЗОР САЙТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СПО  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



Подготовительный этап (2014 - 2015гг.). Проведение

маркетингового анализа, разработка комплекта нормативно-правовой
документации, закупка необходимого оборудования, электронных
образовательных ресурсов и подключение к электронно-библиотечной
системе сетевого издательства, разработка и апробация мероприятий по
реализации проекта, повышение квалификации педагогов.

Основной этап (2015 – 2016 гг.). Мероприятия по

реализации проекта, обобщение результатов подготовительного этапа
проекта, внесение корректив.

Завершающий этап (2017г.) Обобщение результатов

реализации проекта. Мониторинг качества выполнения проекта.
Публикации на официальном сайте колледжа, в сборниках
конференций, отчет о реализации проекта и распространение опыта в
профессиональных образовательных организациях области.

http://www.book.ru/


 «Об организации электронного обучения, 
обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий» 

№ 81 от 25.03.2015г.
 «О реализации дополнительных 

профессиональных программ с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения и в сетевой форме» 

№ 105 от 27.10.2015г.
 «О стажировке педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций» 
№ 109 от 27.10.2015г.



Областной информационный 

ресурсный центр 

профессионального 

образования

Рис. 1 Модель организации образовательной деятельности на 
основе дистанционной образовательной технологии и 
электронного обучения в колледже



230701 Прикладная информатика (по отраслям) 
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация 
программного обеспечения отраслевой 
направленности Арзамасцева О.В., Аксютина Е.Г., 
ПМ.01 Обработка отраслевой информации Гирько Е.А., 
Лисовская Т.Н., Арзамасцева О.В., Аксютина Е.Г., 
Пастухова А.В., Мурзина И.В.

034702 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение
ПМ.03 Осуществление документационного 
обеспечения управления и архивного дела с 
использованием программных средств учета, 
хранения, обработки и поиска документов МДК.03.03. 
Организация работы с электронными документами 
Попова Л.М.

44.02.01 Дошкольное образование
ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности Дорофеева М.С., ОГСЭ.01 Основы 
философии Матвиенко Т.Н.

44.02.02 Преподавание в начальных классах
ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной 
деятельности Казакова Е.В., МДК01.02 Русский язык с 
методикой преподавания Козырева Н.А.



Какие условия необходимы для того, чтобы успешно решать 
задачи дистанционного сопровождения обучения в колледже? 

Повышения 
квалификации

Внедрение 
электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Разработка 
нормативно-

правовой 
документации

ФИНАНСИРОВАНИЕ



«Братский торгово-технологический техникум»

«Братский профессиональный техникум»

«Братский политехнический колледж»

«Ангарский промышленно-экономический техникум»

«Братский педагогический колледж»

Учреждения региональной инновационной площадки



«Братский педагогический колледж»


