ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
на 2019-2020учебный год
Цели:
- Повышение качества обучения посредством внедрения элементов системы электронного
обучения в колледже;
- Предоставление образовательных услуг по получению полноценного образования при
применении электронного обучения;
- Повышение мотивации студентов колледжа к обучению;
- Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг.
№
1.

2.

Название
Срок
Корректировка локальных нормативных актов, сентябрь
регламентирующих
внедрение
элементов
системы электронного обучения в колледже
Создание условий для функционирования сентябрь
электронной информационно-образовательной
среды

3.

Разработка методических рекомендаций по
формированию
электронных
учебнометодических комплексов
4. Организация комплекса мероприятий по
повышению
уровня
компетентности
преподавательского
состава
(совещания,
консультации, семинары, курсы)
5. Проведение
практического
семинара«Применение
дистанционных
технологий в обучении и электронных
образовательных ресурсов»
6. Корректировка учебных программ УД, МДК,
ПМ в части применения электронного
обучения
7. Обеспечение лицензированными комплексами
цифровых учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию образовательных
программ с применением ЭО
8. Организация подключения к электроннобиблиотечной системе IPRbooks
9. Пополнение
медиатеки
колледжа
электронными учебными и методическими
материалами
10. Организация размещения учебного материала
на портале «Дневник.ру»
11. Обеспечение

доступа

обучающихся

Ответственный
Зайцева Л.И.
Снопковская Е.В.
Зайцева Л.И.
Снопковская Е.В.

октябрь

Снопковская Е.В.
Колмыкова Т.В.

ноябрьфевраль

Колмыкова Т.В.
Юдакова Н.В.

ноябрь

Снопковская Е.В.
Колмыкова Т.В.
Попова Л.М.

ноябрь

Снопковская Е.В.
Колмыкова Т.В.
Попова Л.М.
в
течение Снопковская Е.В.
года
Черешнева А.А.

декабрь

Черешнева А.А.

в
течение Черешнева А.А.
года
преподаватели
в
течение Лазарева М.С.
года
преподаватели

и в

течение Глазов В.А.

преподавателей
к
электронным
образовательным ресурсам на сайте колледжа
и «Дневник.ру»
12. Наполнение учебными материалами учебных
курсов и выполнение студентами отдельных
видов учебной работы при электронном
обучении
13. Организация технической инфраструктуры
информатизации
14. Формирование банка педагогического опыта

года

в
течение Колмыкова Т.В
года
Глазов В.А.
преподаватели
в
течение Глазов В.А.
Гончарова В.
года
Май-июнь
Колмыкова Т.В.

15. Учебно-методическое
сопровождение в
течение Снопковская Е.В.
реализации образовательных программ с года
Колмыкова Т.В.
применением электронного обучения
16. Проведение
мониторинга
ЭОР
и июнь
Снопковская Е.В.
внедренияэлектронного
обучения
в
образовательный процесс

