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Органы исполнительной власти региона

Центр управления ПО
Цифровой колледж

Цифровая платформа ЦОПП

Информационно-образовательная
платформа для СПО

Информационно-образовательная
платформа для ЦОПП

● Фиксация учебных результатов студентов ПОО
● Составление рейтингов студентов,
преподавателей и ПОО
● Проведение оценки качества обучения
● Предоставление работодателям доступа к
портфолио студентов ПОО

Мониторинг
и аналитика

● Проведение очного и дистанционного обучения
студентов ПОО
● Ведение электронного журнала
● Формирование Цифрового портфолио
студентов ПОО

● Составление учебного плана ПОО
● Формирование расписания ПОО
● Использование МТБ ПОО

● Составление рейтингов подрядчиков
● Фиксация результатов опросов и
анкетирования персонала
● Проведение оценки качества обучения
● Анализ удовлетворенности работодателей и
слушателей образовательных услуг ЦОПП
● Составление рейтинга программ ОПП
● Проведение очного и дистанционного
обучения в ЦОПП
● Ведение электронного журнала
● Расширение Цифрового портфолио
обучающихся ЦОПП

Обучение

● Формирование расписания ЦОПП
● Управление ресурсами ОПП региона

Организация и управление

●

● Разработка и экспертиза
образовательных программ ФГОС СПО
● Разработка и экспертиза цифровых
учебных материалов

Разработка

●

Разработка и экспертиза
образовательных программ ОПП
Разработка и экспертиза цифровых
учебных материалов

Формирование ресурсов профессионального образования региона в специальных базах данных
Педагогические кадры

Материально-технические
ресурсы

Цифровой образовательный
контент

Профессиональные кадровые
ресурсы (обучающиеся)
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I Этап:
Создание условий
для внедрения

II Этап:
Формирование
материально-технической
и информационной базы

●
●
●

●
●
●
●
●

Разработка дорожной карты внедрения ЦОС ПО
Формирование региональной нормативной базы, (распоряжения, приказы,
методические рекомендации, инструкции и т.д.)
Разработка системы мотивации и KPI сотрудников ПОО региона

Создание Центра управления ПО
Оснащение материально-технической базы
Внедрение информационно-образовательных платформ для программ ОПП и СПО
Формирование базы цифровых учебных материалов и программ в соответствии с ФГОС СПО
Первичное повышение квалификации персонала ПОО и сотрудников Центра управления ПО

Консалтинговое
сопровождение
полного цикла
на всех этапах

III Этап:
Ввод в опытную
эксплуатацию

IV Этап:
Запуск

●
●
●
●
●

Организация региональной технической и методической поддержки
Проведение дальнейшего ежегодного повышения квалификации
Формирование цифрового профиля ПОО и участников образовательной деятельности
Интеграция с существующими платформенными решениями и ресурсами региона
Онлайн-мониторинг формирования ЦОС ПО контрольными органами управления на
региональном уровне

Реализация всего функционала в соответствии с архитектурой ЦОС ПО региона
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Органы управления
образованием

Работодатели

Формирование заказов на ОПП

Образовательные
организации

Каталог образовательных программ

Базы данных
● Образовательные программы ОПП
● Образовательные ресурсы
профессионального образования
региона: цифровые учебные
материалы, преподаватели, МТБ
● Другие образовательные ресурсы
(ВПО, работодатели)

Конструктор компетенций
и программ ОПП
● Разработка и экспертиза модулей
и образовательных программ
● Разработка и экспертиза цифровых
учебных материалов

Население: взрослые,
студенты, школьники

Запись на обучение

Пользователи
Платформы

Взаимодействие
пользователей
с Платформой

Образовательный процесс ЦОПП
Организация
и управление ОПП
● Определение потребностей
работодателей
● Разработка программ ОПП
● Управление ресурсами
профессионального
образования региона
● Организация процесса ОПП
● Мониторинг и контроль ОПП

●
●
●
●
●

Формирование единого расписания
Электронное обучение
Электронный журнал
Ведение цифрового портфолио
Оценка качества обучения

Аналитика

Функциональные
процессы,
реализуемые
на Платформе

Потребности работодателей
Рейтинги подрядчиков
Результаты опросов и анкетирования
Удовлетворенность работодателей и
слушателей образовательных услуг
● Рейтинг программ ОПП
●
●
●
●

Информационно-коммуникационные ресурсы федерального и регионального уровня

Взаимодействие
Платформы
с базами данных
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Обеспечение образовательного процесса
Образовательные
программы
ФГОС СПО

Сеть ПОО региона

Цифровые учебные
материалы “Академии”

Электронная
библиотека

Управление
образовательным
процессом

Образовательный
процесс

Учебный план

Традиционное
обучение

Расписание

Электронное
обучение

Ресурсы ПОО

Онлайн-обучение

Экспертиза

Разработка
собственных учебных
материалов

Контроль и мониторинг
образовательного процесса
Цифровое
портфолио

Электронный
журнал

Региональный
мониторинг
и управление
Цифровым
колледжем

Рейтинги

Мониторинг

Дополнительные возможности
Профориентация

Поддержка инклюзивного обучения
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