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ТЕМА: Организация командного взаимодействия участников
образовательного процесса СПО в условиях его цифровизации
Цель: формирование механизма использования при организации
образовательного процесса новых форм («коворкинг», блокчейн –
технологии, виртуальные лаборатории и т.п.) для организации
командного взаимодействия (обучающихся-обучающийся, обучающийся -
преподаватель, обучающийся – работодатель – преподаватель,
обучающийся - работодатель (наставник)) в условиях реализации
концепции «цифровой дидактики» для подтверждения качества
подготовки специалистов среднего звена, готовых к работе в условиях
цифровой экономики



Задачи, решенные на промежуточном этапе

1. создана рабочая  группа;

2. определены направления повышения квалификации, самообразования 

педагогических работников ;

3. проведены  мастер-классы .



• Использование технологии Перевернутого обучения 
на уроках русского языка и литературы.

• Применение методов «инфографики» для повышения 
уровня подготовки к ЕГЭ по математике.

• Формирование доступной образовательной среды 
для организации условий реализации 
инновационного проекта на тему «Организация 
командного взаимодействия участников 
образовательного процесса СПО в условиях его 
цифровизации».

• Развитие информационно-коммуникационной 
компетентности педагога как основы для решения 
предметно-методических и дидактических задач 
средствами мобильных технологий.

Методические проекты



Структура проекта

• нормативно – правовая база реализации проекта;

• проблемы, решаемые в ходе реализации проекта;

• структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта;

• реестр заинтересованных сторон;

• этапы и контрольные точки (дорожная карта);

• реестр рисков проекта;

• реестр возможностей проекта;

• целевые показатели реализации проекта.



Методическая работа, представленная через 
проект, дает следующие преимущества:

• системная работа над самообразованием на период проекта;

• фиксация достижений через презентацию педагогического опыта;

• оптимизация временных затрат;

• удобство организации планирования, реализации и контроля 

методической работы в образовательной организации.



Повышение квалификации педагогических 
работников, презентация педагогического опыта

Организация работы для проведения 
эксперимента по использованию коворкинга, 

блокчейнов, хакатонов при организации 
учебной/производственной практики

Организация презентации 
педагогического опыта в рамках 

инновационной площадки

• мастер – класс : «Технология разработки веб-квеста как 
формы командной работы»

• Выступление на педагогическом совете «Влияние  
цифровизации образовательного процесса на оптимизацию 
математического мышления»

• Выступление на педагогическом совете «Психолого-
педагогическое сопровождение в режиме online: как 
определить эффективность?»

• Выступление на педагогическом совете с темой 
«Виртуальный коворкинг – как форма командного 
взаимодействия при организации 
учебной/производственной практики»

• «Лучший опыт внедрения моделей интенсификации 
освоения образовательных программ в СПО» по 
теме «Автоматизация учета учебных достижений 
обучающихся, через АИС Дневник.ру»-

• «Модели смешанного обучения в образовательном 
процессе СПО»



Апробация виртуального коворкинга

2019 г. Программный 
продукт-для изучения 

русского языка 
иностранными 

гражданами 

2020г. Разработка базы данных для 
проекта по разработке и 
имплементации веб-игры «Домино»

2021 г. Хакатон



Подводя итог сказанному нужно отметить, что деятельность

образовательной организации по реализации инновационной

площадки систематизирована и эффективна, необходимо

продолжать разработку и апробацию механизмов использования

инновационных форм организации учебного процесса (коворкинг,

виртуальный коворкинг, хакатон) для организации командного

взаимодействия в рамках учебной и производственной практики,

практической подготовки в условиях реализации идей «цифровой

дидактики».
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