
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИТОГИ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

ФИРО РАНХиГС: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

4 декабря 2020 года

Спикер: Носырева Надежда Викторовна, зам. директора по УМР ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж»



ТЕМА: «Разработка комплекса электронных образовательных 
ресурсов и его использование для самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся колледжа»

Задачи:
1. Организовать образовательный процесс с использованием цифровой 
образовательной среды, в соответствии с выявленными методическими 
подходами к использованию электронных образовательных ресурсов 
2. Организовать разработку и апробацию ЭОР УМК по ОПД "Информационные 
технологии" на платформе МЭО 
3. Организовать работу стажировочной площадки для подготовки кадров по 
теме проекта по разработанным в Колледже программам ДПО;
4. Разработать нормативно - правовые и методические документы по 
результатам реализации проекта



ПРОДВИЖЕНИЕ: 
Организовать образовательный процесс с использованием цифровой 
образовательной среды (ЦОС сформирована не полностью)

Организовать разработку  и апробацию ЭОР УМК по ОПД 
"Информационные технологии" для платформы МЭО

Организовать работу стажировочной площадки для подготовки кадров по 
теме проекта по разработанным в Колледже программам ДПО (в 2019-
2020 для педагогических работников колледжа);



ПРОДУКТЫ: 
Составлен перечень ЦК, которые являются проблемными, для педагогов, в 
той или иной степени. 

Компетенции Показатели

1 Цифровая техническая грамотность
Поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента

Оценка и анализ данных, информации и цифрового контента

2 Компьютерная грамотность
Владение ПО, стационарно расположенном на ПК

Эксплуатация периферийных устройств

3 Создание и развитие цифрового контента
Проектирование, создание и развитие цифрового контента

Модификация и интеграция цифрового контента

4 Коммуникация  и сотрудничество
Обмен информацией посредством цифровых технологий

Цифровой этикет

5 Безопасность 

Защита персональных данных и обеспечение конфиденциальности

Защита здоровья

6
Решение проблем, связанных с 

цифровыми технологиями

Решение технических проблем

Определение потребностей и технологических решений

Креативное применение цифровых технологий 

Определение пробелов в цифровой компетентности 



ПРОДУКТЫ: 

Составлена программа для устранения некоторых дефицитов ЦК 
педагогических работников и проведены занятия, в основном, в форме 
мастер – классов. 

Программа представлена на сайте ДПО колледжа, для дистанционного 
изучения. 



ПРОДУКТЫ: 

Сценарии уроков ЭОР УМК  по программе общепрофессиональной 
дисциплины «Информационные технологии».

Сценарий урока, пример.

Информационные технологии - 2 курс _ Занятие 4_Текстовый процессор_Интернет-урок 3_Редактирование документа. Страницы и колонтитулы. Сортировка.docx


ПРОБЛЕМЫ:

Наличие дефицитов ЦК у педагогов.

Мотивация студентов

Апробация ЭОР УМК по ОПД "Информационные технологии" на 
платформе МЭО была запланирована на 2020 – 2021 учебный год, 
но на МЭО курс не выставлен.

Реализация ЦОС и её соповождение на уровне ОУ в полном 
объёме требует вложения дополнительных ресурсов



РАЗВИТИЕ:
Дополнить программу ДПО или сформировать отдельные модули для 
устранения наиболее часто встречающихся дефициты в ЦК педагогов.

Продолжить разработку и применение цифровых ЭОР, составляемых 
педагогами в течении года для СРС на принятых в ОУ платформах.

Продолжить формирование ЦОС колледжа



Контакты

Носырева Надежда 
Викторовна

Адрес: Ленина, 48

Почта: 
Nosyreva_N_V@mail.ru

Телефон: 89643558802


