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План мероприятий реализации проекта «Информатизация образователь-

ного процесса и управления в профессиональных образовательных орга-

низациях» на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятие срок 

испол-

нения  

Ожидаемый ре-

зультат 

Ответственные 

1 Работа преподавате-

лей, заведующих от-

делением в элек-

тронной системы 

«Сетевой Город. Об-

разование». Модуль 

ПОО: 

2017-

2018 

уч.год. 

Оптимизация 

условий труда 

Степанов А.В., 

замдиректора по 

ИТ 

1.1 Обсуждение органи-

зационно-

методических вопро-

сов по работе в  элек-

тронной системы 

«Сетевой Город. Об-

разование». Модуль 

ПОО 

сен-

тябрь 

2017 

Мотивация к рабо-

те в электронной 

системе «Сетевой 

Город. Образова-

ние». Модуль ПОО 

Степанов А.В., 

замдиректора по 

ИТ, методиче-

ская служба, 

председатели 

ПЦК 

1.2 Семинары для пре-

подавателей колле-

джа работе с элек-

тронной системой 

«Сетевой Город. Об-

разование». Модуль 

ПОО. 

ок-

тябрь - 

ноябрь 

2017 

готовность к рабо-

те с электронной 

системой «Сетевой 

Город. Об-

разование». Мо-

дуль ПОО 

Степанов А.В., 

замдиректора по 

ИТ, специали-

сты ОИТ 

1.2.1 Занятие в школе 

начинающего педа-

гога по работе в АИС 

«Сетевой Город. Об-

разование». Модуль 

ПОО 

ок-

тябрь 

2017 

1.3 Корректировка учеб-

но-организационной 

документации для 

групп набора 2017 в 

формат «Сетевого 

Города. Образова-

ние». Модуль ПОО 

2017-

2018 

уч. год 

Электронная учеб-

но-

организационная 

документация в 

формате «Сетевой 

Город. Образова-

ние». Модуль ПОО 

(учебные планы, 

тематические пла-

ны, расписание за-

заведующие от-

делениями, 

председатели 

ПЦК, препода-

ватели 

1.4 Работа преподавате-

лей в электронной 

системе «Сетевой 

в теч. 

года 

заведующие от-

делениями, 

председатели 



Город. Образование». 

Модуль ПОО 

нятий) ПЦК, препода-

ватели 

1.5 Индивидуальные 

консультации препо-

давателей по работе с 

по ме-

ре об-

раще-

ния 

Повышение каче-

ства выполненной 

работы 

Степанов А.В., 

замдиректора по 

ИТ, специали-

сты ОИТ 

2 Апробация, структу-

рирование и коррек-

тировка электронных 

учебно-методических 

материалов в образо-

вательном процессе 

(на всех специально-

стях) 

2017-

2018 

уч. год 

Создание элек-

тронных обучаю-

щих материалов 

Преподаватели 

2.1 Разработка и апроба-

ция электронных 

учебно-методических 

материалов в образо-

вательном процессе 

(на всех специально-

стях) 

в теч. 

уч. го-

да 

методические, ди-

дактические элек-

тронные материа-

лы 

 

председатели 

ПЦК, препода-

ватели 

2.2 Апробация, структу-

рирование и коррек-

тировка электронных 

учебно-методических 

материалов в образо-

вательном процессе 

(пилотные специаль-

ности Информацион-

ная безопасность ав-

томатизированных 

систем и Программи-

рование в компью-

терных системах) 

в теч. 

уч. го-

да 

Создание учебно-

методических 

комплексов по 

учебным дисци-

плинам, междис-

циплинарным кур-

сам, практикам 

председатели 

ПЦК, препода-

ватели 

2.3 Представление ре-

зультатов разработки 

электронных учебно-

методических мате-

риалов преподавате-

лями колледжа 

апрель-

май 

2018 

Презентации элек-

тронных учебно-

методических ма-

териалов препода-

вателей колледжа 

Преподаватели  

3 Размещение матери-

алов на странице ин-

новационной пло-

щадки на сайте кол-

леджа. 

по ме-

ре раз-

работ-

ки 

Материалы на 

странице иннова-

ционной площадки 

на сайте колледжа 

Бадосова Е.В, 

завсектором 

НМР 

Шампанер Г.М. 



4 Анализ вовлеченно-

сти преподавателей 

колледжа в работу в 

проекте 

июнь 

2018 

Управленческие 

решения 

Бадосова Е.В, 

завсектором 

НМР 

 

5 Разработка программ 

стажерских практик 

(по разработанным, 

апробированным, 

внедренным продук-

там) 

2-ое 

полу-

годие 

2017 

 

Программы ста-

жерских практик 

 

Степанов А.В., 

замдиректора по 

ИТ 

Бадосова Е.В, 

завсектором 

НМР 

6 Представление ре-

зультатов реализации 

проекта на конфе-

ренциях, фестивалях 

и др. регионального и 

федерального уров-

ней. 

 Распространение 

опыта 

председатели 

ПЦК, препода-

ватели 

7 Заседание Педагоги-

ческого Совета по 

итогам реализации 

проекта инновацион-

ной площадки 

ок-

тябрь 

2018 

Итоги реализации 

проекта 

Степанов А.В., 

замдиректора по 

ИТ 

 


