
ОПИСАНИЕ ОПЫТА  

Реализации проекта 

Информатизация образовательного процесса и управления в 

профессиональных образовательных организациях 

 

№ Мероприятие/ целевой 

показатель 

результативности 

реализации проекта 

Достигнутый результат 

 

срок 

реализации  

1 Внедрение 

электронной системы 

«Сетевой Город. 

Образование». Модуль 

ПОО 

В экспериментальном режиме 

осуществлен переход к работе 

в электронной системе 

«Сетевой Город. 

Образование». Модуль ПОО 

2016-2017 

учебный год 

2 Перевод учебно-

организационной 

документации в 

формат «Сетевого 

Города. Образование». 

Модуль ПОО 

 

Учебные планы, списки групп, 

педагогический состав, 

расписание занятий  и др. 

документация переведена в 

формат «Сетевой Город. 

Образование». Модуль ПОО 

на 100% 

2016 

3 Работа преподавателей 

в электронной системе 

«Сетевой Город. 

Образование». Модуль 

ПОО 

 

тематические планы, 

электронный журнал ведутся в 

формате «Сетевой Город. 

Образование». Модуль ПОО  

(100% преподавателей в 

экспериментальном режиме 

работают в электронной 

системе) 

2016-2017 

учебный год 

4 Разработка и 

апробация 

электронных учебно-

методических 

материалов в 

образовательном 

процессе  

Преподаватели 2-х ПЦК 

колледжа работают с 

виртуальной обучающей 

средой «Moodle» 

2016-2017 

учебный год 

5 Корректировка и 

внедрение 

электронных учебно-

методических 

материалов в 

образовательном 

процессе (пилотные 

специальности 

Информационная 

Созданы 5 электронных УМК 

по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, 

практикам для специальностей  

«Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем» 

и «Программирование в 

компьютерных системах» 

2016-2017 

учебный год 



безопасность 

автоматизированных 

систем и 

Программирование в 

компьютерных 

системах) 

6 Представление 

результатов 

разработки 

электронных учебно-

методических 

материалов 

преподавателями 

колледжа 

Результаты разработки 

электронных учебно-

методических материалов 

преподавателями колледжа 

представлены в мае, июне 

2017 года на конкурсах 

«Лучшая ПЦК» и «Лучший 

УМК» 

05.2017 

7 Размещение 

материалов на 

странице 

инновационной 

площадки на сайте 

колледжа. 

Материалы на инновационной 

площадки на сайте колледжа 

актуализируются регулярно 

2015-2018 

8 Анализ вовлеченности 

преподавателей 

колледжа в работу в 

проекте 

Для мотивации 

преподавателей  к работе в 

инновационном проекте , 

показатель участия в проекте 

внесен в рейтинговую оценку 

работы преподавателя 

(эффективный контракт) 

2016-2018 

9 Анализ итогов 

внедрения 

электронной системы 

«Сетевой край. 

Модуль СПО» 

2016-2018 

 Участие РИП в 

региональных и 

федеральных 

методических 

мероприятиях по 

тематике деятельности 

Приняли участие в шести 

мероприятиях, имеются 

благодарности и сертификаты 

2016-2018 

10 Представление опыта 

на конференциях, 

фестивалях и др. 

регионального и 

федерального уровней. 

Представлен опыт  на уровне 

города, края и России, 

имеются дипломы, 

сертификаты 

в сроки 

проведения 

мероприятий 

11 Заседание 

Педагогического 

Совета по итогам 

реализации проекта 

Подведены итоги работы 2018 



инновационной 

площадки 

13 Семинары 

преподавателей-

пилотов по работе с 

электронной системой 

«Сетевой Город. 

Образование». Модуль 

ПОО 

проведены обучающие 

семинары, мастер-классы. 

Методические разработки 

представлены в методическом 

кабинете колледжа 

09-10. 2016 

01-02.2017 

09.2017 

14 Разработка программ 

стажерских практик 

(по разработанным, 

апробированным, 

внедренным 

продуктам) 

Разработаны 2 программы 

стажерских практик (по 

запросам ПОО Алтайского 

края) 

03.2017 

10.2017 

15 Согласование 

программ стажерских 

практик РИП и 

Организаций 

 12.2017 

16 Корректировка планов 

работы РИП на 2018 

год 

Предварительная 

корректировка проведена. 

Мероприятия включены в план 

работы колледжа на 2017-2018 

учебный год 

10-12.2017 

 

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

проведены следующие мероприятия: 

1 Обучающие семинары для преподавателей колледжа по работе в 

электронной системе «Сетевой Город. Образование». Модуль ПОО. Всего 

проведено за 2016-2017 учебный год 9 семинаров. 

2 Организованы локальные тренинги по работе в электронной системе 

«Сетевой Город. Образование» по заказам ПЦК, заведующих отделениями, 

методической службой – для преподавателей, пришедших на работу в 

колледж в течение учебного года. Проведено 3 тренинга. 

3 Проведена стажерская практика по теме» Подготовка 

высококвалифицированных специалистов с учетом современных стандартов 

и передовых технологий по ТОП-50 в области «Информационные и 

коммуникационные технологии». Практика проведена сверх плана, по 

запросу КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» (для 4 человек) 

4 Организована работа секция «Информационная безопасность и 

защита информации» в рамках  студенческой научной конференции в 

ФГБОУ ВПО «АлтГПУ», г. Барнаул (Шампанер Г.М.)  

5 Стажерские практики 

 



Опыт по теме РИП представлен колледжем на мероприятиях 

различного уровня: 

1 Вебинар КГБУ ДПО АКИПКРО «Организация деятельности 

региональных инновационных площадок (РИП) в ПОУ: подготовка 

конкурсной документации, планирующая и отчетная документация РИП» 

(Бадосова Е.В. апрель, 2017) 

2 Краевое совещание ответственных за ведение АИС «Сетевой Город. 

Образование». Модуль ПОО в профессиональных образовательных 

организациях Алтайского края в КГБУО «АКИАЦ» (Степанов А.В.) 

3Кркуглый стол «Образование: новые технологии, новые 

возможности», г. Москва, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

(апрель 2017, Шампанер Г.М.) 

4 Всероссийская конференция «Методическое и информационное 

сопровождение деятельности федеральных учебно-методических 

объединений СПО по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям СПО», г. Москва, Министерство образования 

и науки РФ, ЦРПО Московский политех. (Бадосова Е.В., Шампанер Г.М., 

февраль-март 2017) 

5 Всероссийский фестиваль педагогического творчеств, г. Москва, 

Ассоциация творческих педагогов. (Шампанер Г.М., июнь 2017) 

6 XI международная научно-практическая конференция «Инфо-

стратегия 2017», г. Самара  

 (Степанов А.В., май 2017)  

7 Конкурс инноваций в образовании КИвО, г. Москва Институт 

образования НИУ ВШЭ и Рыбаков Фонд при поддержке Агентства 

стратегических инициатив (апрель-июнь 2017). 

 

Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в 

организации (показатели/изменение показателей, свидетельствующих об 

успешности реализации проекта и (или) возникших проблемах) 

 

№ Результат (показатель/ 

изменение показателя) 

Описание  Проблемы, 

трудности 

1 Нормативное 

обеспечение реализации 

инновационного 

проекта в колледже  

Созданы внутренние 

локальные акты, получен 

сертификат 

 

2 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Прошли обучение (через 

мастер-класс и обучающие 

семинары) 72 

преподавателя колледжа 

(98 %) 

Разный уровень 

владения 

компьютером 

3 Создание электронных 

УМК 

В полном объеме созданы 

и апробированы в 

образовательном процессе 

Разный уровень 

владения 

компьютером 



пять УМК 

4 Участие в конкурсах и 

результативность 

участия 

Участие в конкурсах IT – 

технологий; 

дипломы 2,3 степени (как 

внешняя оценка качества 

подготовки студентов) 

Узкая 

направленность 

УМК, мало 

внешних 

конкурсов, где 

можно 

представить 

материалы 

5 Получение статуса 

«Ведущая региональная 

образовательная 

организация в области 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии» 

На конкурс на присвоения 

статуса «Ведущая 

региональная 

образовательная 

организация» оформлен 

проект по теме 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров с учетом 

современных стандартов и 

передовых технологий по 

ТОП-50 в области 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии». В настоящее 

время проект реализуется 

 

6 Получена лицензия и 

осуществлен набор 

студентов на 

специальности из 

списка ТОП -50 

К лицензированию в 100% 

объеме разработаны 

ОПОП, сформирована 

материально-техническая 

база по специальностям 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем и 09.02.07 

Информационные системы 

и программирование 

 

7 Колледж включен в 

приказ Министерства 

образования и науки как 

организация для 

создания СЦК по 

компетенции 

«Программные решения 

Организуется работа 

площадки по компетенции 

«Программные решения 

для бизнеса на 

региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» (WSR), 

пока не все 

необходимые 

условия для 

сертификации 

имеются 



для бизнеса» формируется нормативная, 

методическая, 

материально-техническая 

база для сертификации 

СЦК  

 

Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 

1 Образовательные комплексы 

для подготовки студентов к 

проектированию охранно-

пожарных систем  

(электронный); к 

соревнованиям по 

информационной 

безопасности (электронный); 

к участию в этапах 

Всероссийского чемпионата 

Worldskills (компетенция 

«Программные решения для 

бизнеса» (электронный, 

печатный) 

Представлены на Всероссийских, 

Международных конференциях в 2016-

2017 гг. 

http://itonnov.mininuniver.ru/sekcia-4-

elektronnoe-obucenie-problemy-i-

perspektivy 

Могут быть использованы в учебном 

процессе профессионального 

образования 

2 Внедрена электронная 

система «Сетевой Город. 

Образование». Модуль ПОО 

Обучающие семинары, мастер-классы, 

обмен опытом по внедрению АИС 

3 Сертификат эксперта 

демонстрационного 

экзамена 

Участие эксперта в демонстрационном 

экзамене в сторонних ПОО 

4 Статус Ведущая 

региональная 

образовательная 

организация в области 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии» 

Работа в качестве тренировочной 

площадки по подготовке к 

региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WSR) 

5 Образовательный комплекс 

для подготовки студентов к 

соревнованиям по 

информационной безопасности 

(электронный) 

Представлен на Всероссийской 

конференции 

http://itonnov.mininuniver.ru/sekcia-4-

elektronnoe-obucenie-problemy-i-perspektivy 

Может быть использован в учебном 

процессе профессионального образования 

http://itonnov.mininuniver.ru/sekcia-4-elektronnoe-obucenie-problemy-i-perspektivy
http://itonnov.mininuniver.ru/sekcia-4-elektronnoe-obucenie-problemy-i-perspektivy
http://itonnov.mininuniver.ru/sekcia-4-elektronnoe-obucenie-problemy-i-perspektivy
http://itonnov.mininuniver.ru/sekcia-4-elektronnoe-obucenie-problemy-i-perspektivy
http://itonnov.mininuniver.ru/sekcia-4-elektronnoe-obucenie-problemy-i-perspektivy


6 Образовательный ресурс для 

подготовки к «Моушен 

дизайн» Всероссийского 

чемпионата worldskills 

(электронный, печатный) 

Представлен на V Международной 

конференции «Информационные 

технологии в управлении: риски и 

возможности», 2016 

Может быть использован в учебном 

процессе профессионального образования 

7 Автоматизированный 

комплекс для подготовки 

студентов к проектированию 

охранно-пожарных систем  

(электронный) 

Представлен на Всероссийской научно-

практической конференции 

«Информационно-коммуникационные 

системы и технологии», ИТСиТ,2015 

Может быть использован в учебном 

процессе профессионального образования 

 

Организации-партнеры 

 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 Министерство образования и 

науки Алтайского края 

Координация  внедрения АИС 

«Сетевой Город. Образование». 

Модуль ПОО 

2 КГБУО «АКИАЦ» Техническая поддержка внедрения 

АИС «Сетевой Город. Образование». 

Модуль ПОО 

3 ЗАО «ИРТех», г. Самара Консультационное сопровождение 

внедрения АИС «Сетевой Город. 

Образование». Модуль ПОО 

4 Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (WSR) 

Подготовка эксперта 

демонстрационного экзамена 

5 Ассоциация руководителей 

служб информационной 

безопасности 

Оценка электронных учебно-

методических материалов, 

разработанных предателями 

колледжа 

6 НМЦ развития 

профессионального образования 

(АКИПКРО) 

Консультирование  

 

 


