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ПРЕДПОСЫЛКИ
новые требования к кадрам

Цифровая экономика
Новые цифровые технологии

формируют цифровую среду
новое поколение обучающихся, имеющее особые
социально-психологические характеристики

Цифровое поколение

2019

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ
СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА

2017

2006
разработка ЭУМК,
использование
профессиональных
программных комплексов

2010
разработка ИС "Студент",
внедрение элементов
ЭО и ДОТ

призер конкурса НАРК
"Цифровая образовательная
среда колледжа"

2011-2019
модернизация
ИС "Студент"

государственная
регистрация программнообразовательного
комплекса "ПСК-ХАБ"

ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМАЦИИ
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СХЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ

Повышение эффективности
образовательного процесса
диагностика
учет результатов диагностики
выравнивание учебного процесса
аудиторное закрепление
внеаудиторное информирование
открытая электронная библиотека возможность постоянного доступа ко всем
материалам
опережающее обучение

A-TUTOR






Постоянный
доступ

Исключение рутинных
функций из деятельности преподавателя

Сокращение времени

ЭУМК
Банк тестов (входное, промежуточное,
итоговое)
Он-лайн лекции
VR-тренажеры
Виртуальные лабораторные

ПСК-ХАБ





Электронный журнал
Рейтинг
Аналитика
Формирование портфолио

ПРОГРАММНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПСК-ХАБ"
АДМИНИСТРАТИВНОУПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МОДУЛИ

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ

Пользователи

Пользователи

‒ Администрация
‒ Руководители и специалисты
структурных подразделений
‒ Педагогические работники
‒ Социальные партнеры

‒ Обучающиеся, слушатели
‒ Родители (законные
представители)
‒ Ресурсные информационнометодические центры (РИМЦ)
‒ Другие ПО, работающие в сети
‒ Другие участники
инновационных проектов ПСК

Возможность одновременного доступа к ПСК-ХАБ

> 1000 пользователей

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ

МОДУЛИ

Электронная
приемная
комиссия

Электронный
деканат

Электронный
методический
кабинет

Электронный
образовательный
контент

Ресурсы
бизнеса

Социализация
обучающихся

Электронный
журнал

Электронное
портфолио

Финансовые
расчеты

> 2000 пользователей

Основные программы
профессионального обучения

> 2000 пользователей

Программы дополнительного
профессионального
образования

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Электронный
договор

Основные профессиональные
образовательные программы
СПО

Конструктор
компетенций

Программы дополнительного
образования

СРЕДСТВА ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ
Персонализованный образовательный
процесс:
 Индивидуализация обучения
 Создание насыщенной
образовательной среды для
самостоятельной работы,
самообразования и
саморазвития обучающихся

Метацифровые образовательные комплексы:
 Виртуальные тренажеры
 Симуляторы
 Ситуационный центр, где для обучающихся
обеспечиваются возможности дистанционного
наблюдения за реальными производственными
процессами

 Сетевая форма обучения

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Оценка
профессиональных
компетенций

ВХОДНОЙ
КОНТРОЛЬ

•

•
•

КОНСТРУКТОР
КОМПЕТЕНЦИЙ

Цифровые педагогические технологии:
 Онлайн-курсы
 Вебинары

Теоретическая подготовка
с использованием ДОТ
Практическая подготовка
на учебно-производственных полигонах
Производственная практика
на рабочем месте

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
КВАЛИФИКАЦИИ В ЦОК

КОНСТРУКТОР КОМПЕТЕНЦИЙ
Возможности заказчика
образовательных услуг:
 конструирование и заказ программы
обучения он-лайн по принципу
интернет-магазина
 выбор программы обучения с
набором базовых компетенций в
соответствии с профессиональным
стандартом
 выбор дополнительных компетенций в
соответствии с личными
потребностями или потребностями
производства
 выбор сроков и графика обучения
 корректировка стоимости обучения
 возможность регистрации заказчика,
которая позволяет в дальнейшем
пользоваться услугами личного
кабинета

ПСК-ХАБ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Интерактивный
формат обучения

Расширение географии обучающихся
по программам ЗО и ДПО

2232

Объемы подготовки
контингент студентов СПО

1463

очная форма обучения
заочная форма обучения

>2000

769

обучающихся по программам
ПО, ДО и ДПО (ежегодно)

Многопрофильность
 Архитектура
 Техника и технологии строительства
 Информатика и вычислительная техника
 Электро- и теплоэнергетика
 Машиностроение
 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
 Технологии материалов
 Техника и технологии наземного транспорта
 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
 Экономика и управление
 Социология и социальная работа
 Юриспруденция
 Сервис и туризм

Многоуровневость
30
>200

направлений подготовки СПО, в т.ч.
программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена
программ ПО, ДПО и ДО

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЗИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
МОЛОДЕЖНЫХ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОМПОНЕНТЫ СРЕДЫ
ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ:
 технический
 информационнометодический
 организационнодеятельностный
Количество участников
на начало 2019 года на текущую дату ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – источник информационного влияния
СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ колледжа:

1. комитет по связям с общественностью
2. комитет культуры

2 587

3 826

ДИНАМИЧНОСТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ КОЛЛЕДЖА В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ – ВК, ОДНОКЛАССНИКИ, ИНСТАГРАМ

ПЕРСПЕКТИВЫ
Расширение
пользовательской сети
ПСК-ХАБ
(учащиеся школ, воспитанники
детских садов)

Реализация сетевых
проектов

(включение нескольких территориально
разделённых проектных групп в работу
над общей проблемой с
использованием ИКТ)

Совершенствование
технологий и цифровых
средств обучения

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Перевозский строительный колледж»

607400, Нижегородская область,
г. Перевоз, пр. Советский, 27

psk@gboupsk.ru

8-83148-52717

