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Проекты, реализуемые в колледже
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И
ПИТАНИЯ

Центр
Дистанционного
МЕДИАЦЕНТР НТТЭК
обучения
DISTAline
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Нормативное обоснование

Статья 16.
Реализация
образовательных
программ с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий .
Статья 17.
Формы
получения
образования и
формы

Приказ
Минобрнауки
РФ
Устанавливает
порядок
применения
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий при
реализации
образовательных
программ

Приоритетны
й проект
«Современная
цифровая
образовательна
я среда»
Расширение
возможностей
непрерывного
образования за
счет развития
цифрового
образовательно
го
пространства

Методические
рекомендации
по разработке
онлайн-курса,
подготовленные
рабочей
группой Совета
Министерства
образования и
науки РФ по
открытому
образованию -

Проект «Педагогические и организационные условия интеграции
дистанционного (онлайн)и очного (аудиторного) образовательных процессов
в системе СПО»

Цель и результаты проекта:
Создание цифровой образовательной
среды и обеспечение к концу 2020 года
увеличение доли студентов колледжа
до 25%, освоивших онлайн-курсы

- повышение
качества
подготовки
кадров в рамках программы Цифровая
индустрия 4.0;
- модернизация цифровых ресурсов
колледжа;
-разработка онлайн - курсов и их
внедрение в образовательный процесс
очной формы обучения;
-организация сетевого взаимодействия с
ПОО области в рамках реализации
проекта

Инновационная практика:
1.Качество дистанционных
образовательных технологий?
(мониторинг, критерии и показатели оценки)
2.Управленческие решения по итогам
мониторинга и оценки?
3.Педагогические
условия
(отбор
содержания,
построение
сценариев
обучения, способы индивидуализации),
которые должны быть соблюдены?
4.Диапазон
возможностей
(методы
преподавания, пед. технологии, формы
обучения)
процессов
очного
и
дистанционного обучения.
5.Интеграция (диагностическое оценивание,
работа с мотивацией студентов и
преподавателей,
психологопедагогические
и
цифровые
компетенции педагога)

Условия реализации проекта
Создание педагогических условий:
1) способов, методов, приемов, форм организации
учебной деятельности студентов
2) модернизированных и новых педагогических
технологий, педагогических компетенций по
формированию и поддержанию высокой мотивации в
рамках Цифровой индустрии 4.0
Модернизация сайта DISTAline
для размещения онлайн- курсов
Организация обучения по индивидуальным
образовательным маршрутам, с использованием
цифровых средств обучения
Интеграция возможностей цифрового
пространства колледжа путем сетевого
взаимодействии ПОО

Направления развития ЦДО DISTAline
Модернизация
сайта
DISTAline

Центр
Дистанционного
обучения
DISTAline

Реализация основных
образовательных
программ, в том числе
для лиц с
ОВЗ
Реализация
дополнительных
образовательных
программ , в том
числе для лиц с ОВЗ

Сетевое
взаимодействие
профессиональных
образовательных
организаций

Организация
обучения на
онлайн-курсах

Повышение
квалификации по
цифровым
образовательным
технологиям

Медиацентр экспериментальной площадки

