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Планируемые результаты реализации  

инновационного проекта на 2018 год 

 

Наименование организации краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

Наименование проекта «Информатизация образовательного процесса и управления 

в профессиональных образовательных организациях» 
Планируемые сроки реализации проекта 2015-2018 

 

№ Мероприятие/ целевой показатель 

результативности реализации проекта 

Ожидаемый результат/ 

значение целевого показателя 

результативности реализации 

проекта 

1 Работа преподавателей, заведующих 

отделением в электронной системы 

«Сетевой Город. Образование». Модуль 

ПОО: 

Оптимизация условий труда 

Перевод не менее 40% от общего 

числа учебных групп на 

электронный документооборот 

2 Корректировка учебно-организационной 

документации для групп набора 2018 в 

формат «Сетевого Города. Образование». 

Модуль ПОО 

Электронная учебно-

организационная документация в 

формате «Сетевой Город. 

Образование». Модуль ПОО 

(учебные планы, тематические 

планы, расписание занятий) не 

менее 50% от общего числа 

учебных дисциплин, МДК, практик 

3 Индивидуальные консультации 

преподавателей по работе с IT платформами 

Повышение качества выполненной 

работы 

4 Разработка программы стажерской практики 

(по разработанным, апробированным, 

внедренным продуктам) 

Программа стажерской практики 

 

5 Мастер-класс «Инструментарий ФГОС: 

Интерактивное приложение  

LEARNINGAPPS» 

Знакомство преподавателей 

колледжа с возможностями 

использования Интерактивного 

приложения LEARNINGAPPS в 

образовательном процессе  

6 Организация и проведение внутри 

колледжного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по специальности Программирование в 

компьютерных системах 

Сформированный список 

участников краевого этапа 

олимпиады (не менее 3-х 

участников) 

7 Организация и проведение краевого этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности Программирование в 

призеры и победители олимпиады 



 

 

 

компьютерных системах 

8 Организация и проведение внутри 

колледжного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по специальности Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

сформированный список 

участников краевого этапа 

олимпиады (не менее 5 участников) 

9 Организация и проведение краевого этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

призеры и победители олимпиады 

10 Корректировка электронных учебно-

методических материалов в 

образовательном процессе (пилотные 

специальности Информационная 

безопасность автоматизированных систем и 

Программирование в компьютерных 

системах) 

Создание электронных обучающих 

материалов (не менее 5 шт) 

11 Представление результатов разработки 

электронных учебно-методических 

материалов преподавателями колледжа 

Презентации электронных учебно-

методических материалов 

преподавателей колледжа (не менее 

1 от каждой ПЦК) 

12 Размещение материалов на странице 

инновационной площадки на сайте 

колледжа. 

Наличие материалов на странице 

инновационной площадки на сайте 

колледжа 

13 Анализ вовлеченности преподавателей 

колледжа в работу в проекте 

Управленческие решения 

14 Представление результатов реализации 

проекта на конференциях, фестивалях и др. 

регионального и федерального уровней. 

Распространение опыта, наличие 

дипломов, благодарностей, грамот 

15 Организация и проведение стажерской 

практики по теме «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов с 

учетом современных стандартов и 

передовых технологий по ТОП-50 в области 

Информационных и коммуникационных 

технологий» 

Распространение опыта, 

представление колледжа во 

внешней среде 

16 Заседание Педагогического Совета по 

итогам реализации проекта инновационной 

площадки 

Итоги реализации проекта, 

выявление новых траекторий 

развития проекта 


