
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

АПЭК 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ «АПЭК» 

____________ А.Н. Комаринских 

«____» ___________ 2015г. 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ   

Информатизация образовательного процесса и управления в 

профессиональных образовательных организациях 

 
(по теме инновационной деятельности «Внедрение современных 

образовательных технологий и инновационных форм организации 

профессионального образования») 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научный консультант 

_____________ Н.В. Волженина 

«____» ___________ 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРНАУЛ 2015 



 

Название и адрес организации 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

656010, г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 17, тел./факс (3852) 77-25-68/ 77-17-84 

 

 Электронный адрес организации 

asiec@asiec.ru 

 Web-сайт 

www.asiec.ru 

 

 Руководитель организации 

 Комаринских Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации 

 

 Научный консультант 

 Волженина Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики профессионального образования КГБУ ДПО 

Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования 

 

 Руководитель проекта 

Степанов Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент, 

заместитель директора по информационным технологиям  

 

Авторы проекта  

Степанов Александр Владимирович, заместитель директора по 

информационным технологиям, кандидат технических наук, доцент; Бадосова 

Елена Викторовна, завсектором научно-методического развития, Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации 

 

mailto:asiec@asiec.ru
http://www.asiec.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Инновационный проект «Информатизация образовательного процесса и 

управления в профессиональных образовательных организациях» разработан в 

соответствии с тематикой деятельности региональных инновационных 

площадок, утвержденной приказом (№ 1125 от 17.06.2015) Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края «О 

проведении отбора в инновационную инфраструктуру системы образования 

Алтайского края в 2015 году.  Из предложенной тематики выбрана тема 

инновационной деятельности «Внедрение современных образовательных 

технологий и инновационных форм организации профессионального 

образования».  

Проект разработан в соответствии с требованием инновационных 

процессов, протекающих в системе образования в целом, и в системе 

профессионального образования в частности. Решение основной задачи 

среднего профессионального образования – формирование 

конкурентоспособного на современном рынке труда выпускника – невозможно 

без широкого внедрения современных информационных технологий. 

Требования нового поколения ФГОС СПО по всем специальностям включает в 

себя освоение общих и профессиональных компетенций, в которые входит, в 

том числе и «использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности». Для формирования этой компетенции 

необходимы преподаватели, владеющие современными информационными 

технологиями. 

Кроме того, современная образовательная организация невозможна без 

электронного документа оборота, внедрение которого в колледже также 

предполагает реализация данного инновационного проекта.  

 Реализация проекта позволит решать образовательные задачи как в среде 

получающих профессиональное образование, так и в среде обеспечивающих 

его качественное получение.  

 

Обоснование актуальности и значимости проекта 

 

Одной из важнейших задач информатизации образования в целом и 

профессионального образования в частности, является формирование 

информационной культуры специалиста. Состояние современного общества 

характеризуется широким применением информационных процессов, моделей 

и технологий. Широко развиваются средства и методы обработки и анализа 

информации в различных видах деятельности, формируется мировоззренческое 

видение окружающего мира как открытой информационной системы 

Информатизация образовательного процесса и управления в 

профессиональных образовательных организациях позволит:  

1 совершенствовать механизмы управления системой образования на 

основе использования автоматизированных банков данных педагогической 



информации, информационно-методических материалов, а также 

коммуникационных сетей;  

2 совершенствовать методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм профессионального обучения, воспитания, 

соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных 

условиях информатизации общества. 

Тема проекта выбрана в соответствии со стратегией развития 

профессионального образования в Алтайском крае.  

 

Цель и задачи проекта 

 Основной целью (идеей) инновационного проекта является повышение 

эффективности взаимодействия участников образовательного процесса в 

профессиональной образовательной организации. 

 Для достижения цели предполагается решить следующие задачи: 

1 Организовать электронный документооборот в учебном процессе в 

колледже. 

2 Разработать электронные пакеты учебно-методических материалов. 

3 Апробировать разработанные материалы. 

4 Создать фонды электронных учебно-методических материалов. 

5 Обобщить и представить опыт для использования профессиональными 

образовательными организациями Алтайского края 

 

Описание проекта 

 

Системы и средства информатизации позволяют существенно повысить 

качество образования, его доступность. При этом в последнее время средства 

информатизации все чаще рассматриваются не только как высоко эффективный 

педагогический инструмент, но и как средство оперативного доступа педагогов 

и обучающихся к научной и учебно-методической информации.  

С появлением мощных компьютеров, программного обеспечения, 

имеющего дружественный интерфейс, расширяется возможность использовать 

диалоговое взаимодействие человека с компьютером. Обучающиеся как 

субъекты образовательного процесса получают возможность, работая на 

компьютере, взаимодействовать с моделями -"заместителями" реальных 

объектов.  

В сфере образования все больше стали использоваться 

автоматизированные системы обучения, контроля знаний и управления 

учебным процессом. 

В процессе профессиональной подготовки выпускников в колледже 

планируется реализация следующих моделей обучения: 

- Модель управления информацией: формирование и накопление 

информации по направлениям (административная - планирование, выполнение 

госзадания, сохранность и движение контингента, успеваемость и т.д.; 

методическая – программы подготовки специалистов среднего звена; 



содержательная - структурирование учебных материалов по учебным 

дисциплинам, модулям и т.д.; информирующая – для обучающихся, родителей, 

работодателей и т.д.) 

- Модель опосредованного взаимодействия – виртуальное обучение, 

элементы дистанционного обучения и т.д. 

- Модель управления документацией – единые требования к 

оформлению документации (электронный альбом форм), локальные 

нормативные акты (электронная база данных) и т.д.   

- Модель индивидуальной деятельности обучающегося – аудиторная и 

внеаудиторная занятость обучающихся 

Апробация и реализация моделей предполагается через : 

- Внедрение электронной системы «Сетевой Город. Образование». 

Модуль ПОО; 

- Использование виртуальной обучающей среды «Moodle»: программно-

технического комплекса, развернутого на принципах свободно 

распространяемого программного обеспечения. 

 

Ресурсы для реализации проекта 

 

 Для реализации проекта требуются ресурсы: 

- кадровые; 

- методические; 

- материально-технические. 

 В колледже имеется кадровый потенциал, способный к плодотворной 

реализации проекта: 

1 Степанов А.В. –заместитель директора по информационным 

технологиям,  

2 Говорова О.Ю. – заместитель директора по учебной работе, 

федеральный эксперт для проведения аккредитации образовательных 

учреждений, преподаватель вышей категории. 

3 Шампанер Г.М. – консультант базовой площадки, кандидат 

педагогических наук, преподаватель информационных технологий высшей 

категории, имеет сертификат «1С:ИТС 2015». 

4 Осипов В.А.. – программист 

5 Тогусов Н.Ю. – программист, преподаватель 2-ой категории 

6 Тучина Н.В. – преподаватель, председатель предметно-цикловой 

комиссии информационных дисциплин 

7 Свинарчук И.В. программист, преподаватель 

Материально-технические ресурсы: 

Программно-технический комплекс, развернутый на принципах свободно 

распространяемого программного обеспечения, и информационно-

коммуникационная инфраструктура с парком персональных компьютеров 

колледжа позволяют развивать и использовать виртуальную обучающую среду 

«Moodle».   



Финансирование проекта планируется за счет средств от приносящей 

доход деятельности, привлечения средств работодателей  

Методические ресурсы:  

Отработана система мастер-классов, педагогических авторских 

мастерских, которая позволит обучить преподавателей колледжа работе на 

платформе модульной объектно-ориентированной динамической обучающей 

среды «Moodle»  

 

Сроки реализации проекта 

 

 Планируемый срок реализации проекта: 2015 -2018 гг. Планируемый срок 

начала распространения опыта реализации проекта: 2017 г. 

Реализация проекта предусматривает четыре этапа: 

Организационный (2015 г.) – направленный на проведение 

подготовительных, мотивационных мероприятий, разработку организационно-

распорядительных документов, определение участников проекта и т.д. 

Интродукционный (2016 г.) – направленный на обучение участников и 

разработку основных методических продуктов. 

Внедренческий (2016-2017 гг) – направленный на апробацию, 

корректировку материалов 

Обобщения и распространения опыта (2018 г.) – этап анализа и 

распространения результатов проекта для внедрения в массовую практику. 

План реализации инновационного проекта по этапам представлен в 

приложении 1 к данному проекту.  

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

 Реализация проекта позволит удовлетворить запросы и ожидания как 

внутренних так и внешних потребителей.  

 Внутренними потребителями результатов реализации проекта являются: 

- администрация колледжа; 

- преподаватели колледжа; 

- студенты колледжа. 

Внешними потребители результатов реализации проекта являются: 

- родители студентов колледжа; 

- ПОО Алтайского края, имеющие близкие специальности; 

- методические объединения преподавателей информационных 

дисциплин. 

К ожидаемым результатам реализации проекта относятся: 

1 Организация электронного документооборота учебного процесса.  

Продуктами по данному направлению являются: электронное 

планирование учебного процесса (учебные планы, тематические планы, 

расписание занятий); учет результативности учебного процесса (электронный 



журнал успеваемости, электронная ведомость по итогам семестра и др); учет 

выполнения учебного плана, выдачи часов и т.д. 

2 Создание электронных учебно-методических материалов, размещенных 

в виртуальной образовательной среде. 

Продуктами по данному направлению являются: электронные учебные 

пособия, тесты, электронные методические указания по выполнению 

практических и лабораторных работ и др. 

3 Разработка программ стажерских практик. 

Продуктами по данному направлению являются: мастер-классы, 

обучающие семинары по разработке электронных учебно-методических 

материалов, программы стажерских практик. 

 В процессе реализации проекта возможно его развитие и получение 

результатов дополнительно к ожидаемым. 

С целью распространения опыта и внедрения результатов проекта в 

массовую практику предполагается 

1 Обобщение опыта и разработка рекомендаций по информатизации 

образовательного процесса профессиональных образовательных организаций. 

2 Организация стажерских практик (мастер-классов, обучающих 

семинаров) по информатизации образовательного процесса профессиональных 

образовательных организаций. 

3 Организация стажерских практик по разработке электронных учебно-

методических материалов 

4 Распространение электронных учебно-методических материалов 

 



Приложение 1  

К инновационному проекту  

Информатизация образовательного  

процесса и управления в профессиональных  

образовательных организациях 

 

План реализации проекта по этапам 

 

Название этапа Основные 

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый 

результат 

Организационный 1 Разработка 

проекта 

2 Определение 

участников проекта 

3 Анализ 

возможностей и 

рисков 

4 Анализ ресурсов 

5 Разработка плана 

работы по проекту 

(по времени 

учебного года) 

6 Создание на сайте 

колледжа страницы 

инновационной 

площадки 

2015 

(сентябрь - 

октябрь) 

Заявка на участие в 

отборе в 

инновационную 

инфраструктуру 

системы образования 

Алтайского края; 

получение статуса 

инновационной 

площадки 

 

 

 

Страница 

инновационной 

площадки на сайте 

колледжа 

Интродукционный  1 Разработка и 

издание 

нормативных 

локальных актов 

колледжа, 

регламентирующих 

деятельность 

инновационной 

площадки 

2 Обучение 

преподавателей 

колледжа работе с 

виртуальной 

обучающей средой 

«Moodle»: 

- мастер-классы по 

созданию 

электронных 

2015-2016: 

октябрь, 

ноябрь 2015 

 

 

 

 

октябрь – 

ноябрь 2015 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2015 - март 

2016 

 

Приказы,  

Положение о 

деятельности 

инновационной 

площадки 

 

 

Разработанные 

программы мастер-

классов и обучающих 

семинаров (по 

направлениям); 

 

Готовность 

преподавателей 

колледжа к работе с 

виртуальной 



учебно-

методических 

материалов; 

- обучающие 

семинары по 

созданию 

контрольно-

измерительных 

материалов 

3 Пробная 

разработка 

электронных 

учебно-

методических 

материалов 

преподавателями 

колледжа 

4 Представление 

результатов пробной 

разработки 

электронных 

учебно-

методических 

материалов 

преподавателями 

колледжа 

5 Размещение 

материалов на 

странице 

инновационной 

площадки на сайте 

колледжа. 

6 Анализ 

вовлеченности 

преподавателей 

колледжа в процесс 

создания 

электронных 

учебных, 

контрольно-

измерительных 

материалов 

 

 

апрель 2016 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. всего 

периода (по 

мере 

разработки 

материалов) 

июнь 2016 

 

 

обучающей средой 

«Moodle»; 

 

Фрагменты 

электронных учебно-

методических 

комплексов  

Пробные учебно-

методические 

комплексы по 

учебным 

дисциплинам, 

междисциплинарным 

курсам 

 

Презентации пробных 

электронных учебно-

методических 

материалов 

преподавателей 

колледжа 

Материалы на 

странице 

инновационной 

площадки на сайте 

колледжа 

 

Управленческие 

решения  

Внедренческий 1 Внедрение 

электронной 

системы «Сетевой 

2016 - 2017 

 

 

 

 

 



Город. 

Образование». 

Модуль ПОО: 

- обсуждение 

организационно-

методических 

вопросов по 

внедрению 

электронной 

системы «Сетевой 

Город. Об-

разование». Модуль 

ПОО 

- перевод учебно-

организационной 

документации в 

формат «Сетевого 

Города. 

Образование». 

Модуль ПОО 

-Работа пилотных 

учебных групп и 

преподавателей в 

электронной системе 

«Сетевой Город. Об-

разование». Модуль 

ПОО 

2 Разработка и 

апробация 

электронных 

учебно-

методических 

материалов в 

образовательном 

процессе (пилотные 

специальности 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем и 

Программирование в 

компьютерных 

системах) 

3 Размещение 

материалов на 

 

 

 

 

январь 2016 

– май 2017 

 

 

 

 

январь 2016 

– май 2017 

 

 

 

 

2016-2017 

учебный год 

 

 

 

 

 

2016-2017 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. всего 

периода (по 

мере 

разработки 

материалов) 

2016 – 2017 

учебный год 

 

 

июнь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная учебно-

организационная 

документация в 

формате «Сетевой 

Город. Образование». 

Модуль ПОО 

(учебные планы, 

тематические планы, 

расписание занятий) 

Методические 

рекомендации  

преподавателей-

пилотов по работе с 

электронной 

системой «Сетевой 

Город. Образование». 

Модуль ПОО 

 

Электронные учебно-

методические 

комплексы по 

учебным 

дисциплинам, 

междисциплинарным 

курсам, учебным 

практикам  

 

 

 

 

 

 

Материалы на 

странице 

инновационной 

площадки на сайте 

колледжа 

Публикации в 



странице 

инновационной 

площадки на сайте 

колледжа. 

4 Представление 

опыта на 

конференциях, 

фестивалях и др. 

регионального и 

федерального 

уровней. 

5 Анализ итогов 

внедрения 

электронной 

системы «Сетевой 

край. Модуль СПО» 

6 Анализ итогов 

разработки и 

апробации 

электронных 

учебно-

методических 

материалов в 

образовательном 

процессе 

 

 

 

июнь 2017 

 

 

сборниках НПК, 

дипломы, 

сертификаты 

 

 

Управленческие 

решения 

 

 

Управленческие 

решения 

 

Обобщения и 

распространения 

опыта 

1 Заседание 

Педагогического 

Совета по итогам 

реализации проекта 

инновационной 

площадки 

2 Корректировка, 

структурирование, 

сбор разработанных 

и апробированных 

электронных 

учебно-

методических 

материалов в единой 

базе 

3 Семинары 

преподавателей-

пилотов по работе с 

электронной 

системой «Сетевой 

декабрь 

2017 - 

октябрь 

2018 

 

 

май 2018 – 

октябрь 

2018 

 

 

 

апрель 2018 

 

 

 

 

 

2-ое 

полугодие 

Управленческие 

решения 

 

 

 

Электронный банк 

материалов 

 

 

 

 

Программы, 

методические 

материалы семинаров 

 

 

 

Программы 

стажерских практик 

 



Город. 

Образование». 

Модуль ПОО 

4 Разработка 

программ 

стажерских практик 

(по разработанным, 

апробированным, 

внедренным 

продуктам) 

5 Размещение 

материалов на 

странице 

инновационной 

площадки на сайте 

колледжа 

6 Представление 

результатов 

реализации проекта 

на конференциях, 

фестивалях и др. 

регионального и 

федерального 

уровней. 

2017 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

материалов 

 

2017-2018 

учебный год 

 

 

 

Информационная 

открытость 

 

 

Публикации в 

сборниках НПК, 

дипломы, 

сертификаты 

(различного уровней) 

 

 

 

 


