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Пояснительная записка 

 

Цель:  

Представить опыт инновационной деятельности КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж» в части применения электронного 

обучения при подготовке выпускников по специальностям ТОП-50 в области 

Информационных и коммуникационных технологий 

 

Задачи: 

1 Продемонстрировать возможности IT платформ для создания электрон-

ных обучающих материалов  

2 Познакомить участников стажерской практики с возможностями интер-

активных приложений в реализации образовательных программ по специаль-

ностям ТОП-50 в области Информационных и коммуникационных техноло-

гий 

3 Организовать обмен мнениями по вопросам организации электронного 

обучения в профессиональных образовательных организациях Алтайского 

края. 

 

Ожидаемый результат:  

 1 Освоение компетенции применения IT платформы и интерактивных 

приложений в образовательном процессе не ниже базового уровня 

 2 Технологическая готовность к применения IT платформ и интерак-

тивных приложений в образовательном процессе в условиях «своего» обра-

зовательного учреждения 

 

Категория слушателей:  

Преподаватели, методисты ПОО Алтайского края 

 

Режим занятий: 1 учебный день с 9.00 до 16.00 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1 Опыт КГБПОУ «АПЭК» по реализации 

проекта РИП по теме «Информатизация 

образовательного процесса и управле-

ния в профессиональных образователь-

ных организациях» 

0,5 презентация  

2 Особенности подготовки выпускников 

по специальностям ТОП-50 в области 

Информационных и коммуникационных 

технологий 

0,5 презентация 

3 Составление УМК на платформе Moodle 2 мастер-класс 

4 Инструментарий ФГОС: интерактивное 

приложение LEARNINGAPPS 

2 мастер-класс 

5 Разработка методического продукта в 

интерактивное приложение LEARN-

INGAPPS 

2 практическое заня-

тие 

6 Аттестация по итогам стажерской прак-

тики 

1 презентация и защи-

та методического 

продукта, созданно-

го в интерактивном 

приложении 

LEARNINGAPPS 

Итого: 8  

 

Основные формы проведения стажерской практики: презентация, ма-

стер-класс, практическое занятие (работа индивидуальная или в парах). 

 

Формы текущего контроля: выполнение заданий в ходе мастер-

классов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: презента-

ция и защита методического продукта, созданного в интерактивном прило-

жении LEARNINGAPPS, готового для дальнейшего внедрением в «своей» 

организации 

 


