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Срок
реализации

М ероприят ие О т вет ст венны й П ланируем ы й показат ель

Сентябрь
2018

Анализ существующих 
информационных систем, 
позволяющих реализовать
технологии дистанционного и 
электронного обучения

Методист А.И. 
Трофимова,
Руководитель отдела 
технического развития 
отдела Е.В. Попов

Определена СДО

Октябрь
2018

Подготовка к работе сервера 
системы дистанционного обучения 
(СДО)

Руководитель отдела 
технического развития 
отдела Е.В. Попов

Готовность СДО к 
началу работы

Ноябрь 2018 Разработка программ КПК по 
реализации образовательных 
программ с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

Методист А.И. 
Трофимова,

Разработана программа 
КПК

Ноябрь 2018 
- май 2019

Планирование обучения, обучение 
преподавателей и персонала, 
применяющего дистанционные 
образовательные технологии

Методист А.И. 
Трофимова

Обучено не менее 60%
педагогических
работников

Ноябрь 2018 
- май 2019

Разработка элементов курсов 
дисциплин и МДК в системе 
дистанционного обучения 
преподавателями, имеющими 
подготовку по использованию 
системы дистанционного обучения

Преподаватели
колледжа

Разработано не менее
20 элементов курсов 
дисциплин и МДК

Июнь 2019 Обмен опытом по созданию 
элементов курсов дисциплин и 
МДК

Председатели ЦМК, 
зав. методическим 
кабинетом
О.В. Алферьева

Круглый стол 
разработчиков 
элементов курсов

Сентябрь
2019 - май
2020

Регистрация обучающихся на 
сервере системы дистанционного 
обучения

Методист А.И. 
Трофимова

Ведется
систематический учет 
обучающихся в СДО

Октябрь
2019 - май
2020

Планирование обучения, обучение 
преподавателей и персонала, 
применяющего дистанционные 
образовательные технологии

Методист А.И. 
Трофимова

Обучено не менее
100% педагогических 
работников



Сентябрь
2019 - май
2020

Разработка элементов курсов 
дисциплин и МДК в системе 
дистанционного обучения 
преподавателями, имеющими 
подготовку по использованию 
системы дистанционного обучения

Преподаватели
колледжа

Разработано не менее
30 элементов курсов 
дисциплин и МДК

Сентябрь
2019 - июнь
2020

Применение разработанных 
элементов курсов дисциплин и 
МДК при реализации ОПОП СПО 
в модели смешанного обучения в
сдо

Преподаватели
колледжа

Модель смешанного 
обучения реализована 
не менее чем в 15 
дисциплинах/МДК

Март 2020 Обмен опытом по применению 
модели смешанного обучения при 
реализации ОПОП СПО с 
использованием разработанных 
элементов курсов дисциплин и
МДК в СДО

Методист А.И. 
Трофимова

Круглый стол 
разработчиков 
элементов курсов

Июнь 2020 Мониторинг применения
разработанных элементов курсов 
дисциплин и МДК при реализации 
ОПОП СПО

Зав. методическим 
кабинетом
О.В. Алферьева

Оценка готовности
преподавателей и
студентов к внедрению 
технологий
дистанционного
обучения

Разработано: методист А.И. Трофимова


