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Паспорт проекта

Модель построения цифровой образовательной среды

Цель, актуальность и задачи проекта

Дорожная карта (план мероприятий) (Приложение № 1) 

Финансовое обеспечение проекта (Приложение № 2) 
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Наименование проекта Построение цифровой образовательной среды

Директор Ериков Валерий Иванович

Адрес учреждения 606501, Нижегородская область, г. Городец,ул. Речников, д. 1

Телефон, факс 8 (83161) 2-54-36

e-mail gapt.gorodec@yandex.ru

сайт www.ggk-gorodec.ru

Сроки 2020-2025гг.

Разработчики проекта Руководитель учебно-информационного центра Кострова Светлана Александровна, 

руководитель методического центра Жилина Ирина Владимировна, 

руководитель учебного центра Горшенина Елена Анатольевна, 

заведующая учебной части Устинова Елена Аркадьевна, 

руководитель воспитательного центра Соколова Лилия Сергеевна

Руководитель проекта Заместитель директора по учебно-производственной работе Голычева Лариса Сергеевна

Цель проекта Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую

высокое качество и доступность образования
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Задачи проекта Создание нормативно-правовых и технических условий для функционирования

цифровой образовательной среды

Повышение информационной открытости и прозрачности системы образования

Обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к сервисам и

ресурсам цифровой образовательной среды

Автоматизация организационно-управленческой деятельности

Внедрение дистанционного обучения

Повышение профессиональных компетенций педагогических работников и

обучающихся в области использования цифровых технологий

Сроки и этапы 

реализации

Проект реализуется в три этапа:

I этап – организационно-подготовительный, 2020 год:

анализ исходного состояния учебно-методической и технологической базы колледжа для

реализации проекта;

II этап – практический (основной), 2021-2024 год:

Реализация дорожной карты проекта;

III этап – обобщающий,2025 год:

анализ достижения цели и решения задач проекта; мониторинг эффективности

реализации проекта
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Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 

проекта

Качественные изменения:

-модернизация официального сайта колледжа;

-активное использование электронно-библиотечной системы в образовательном

процессе;

-функционирование Электронного методического кабинета;

-внедрение системы «1С: Колледж»;

-дистанционное обучения на заочном отделении колледжа;

-функционирование Виртуального кабинета психологической помощи;

-функционирование Виртуального кабинета профориентации;

-использование цифровых средств обучения в образовательном процессе;

-внедрение электронного учета посещаемости и успеваемости обучающихся;

-модернизация работы Кабинета виртуальной практики

Источники 

финансирования

Внебюджетные средства колледжа

Исполнители Сотрудники учебно-информационного центра, административные, педагогические

работники и обучающиеся ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
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Основание для 

разработки

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ

Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в

Российской Федерации» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому

развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 №9)

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 г., утвержденная

Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203

Паспорт Национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от

24.12.2018 №16)

Паспорт Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (утв. проектным

комитетом по национальному проекту «Образование», протокол от 07.12.2018 №3)

Паспорт Регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (утв. Губернатором

Нижегородской области 04.07.2019 г.)
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Создать 

современную и 

безопасную 

цифровую 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

высокое качество и 

доступность 

образования

Использование современных 

цифровых инструментов в 

управлении образовательной 

организацией 

01

Стремительное внедрение 

цифровых технологий в жизнь 

каждого человека
02

Инновационная проектная 

деятельность колледжа 03

Непрерывная модернизация 

Российского образования
04

Цель проекта

Актуальность проекта
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Создание нормативно-

правовых и 

технических условия 

для  функционирования 

цифровой 

образовательной среды

Повышение 

информационной 

открытости и 

прозрачности системы 

образования

Автоматизация 

организационно-

управленческой 

деятельности

Внедрение 

дистанционного 

обучения

Обеспечение доступа 

всех участников 

образовательного 

процесса к сервисам и 

ресурсам цифровой 

образовательной среды

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

и обучающихся в области 

использования цифровых 

технологий

Задачи 

проекта

01

02

03

04

05

06
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Учебная работа

Воспитательная 
работа

Учебно-
информационная 

работа

Методическая 
работа

Платные 
образовательные 

услуги

Работа с 
контингентом 

обучающихся и 
профориентация

• Совершенствование технического 

обеспечения образовательного процесса

• Организация дистанционного обучения в 

колледже

• Автоматизация системы составления 

расписания и учета педагогической нагрузки

• Электронный учет посещаемости и 

успеваемости обучающихся

• Модернизация воспитательной работы с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий

• Продвижение имиджа колледжа в Интернет 

пространстве

• Формирование электронной базы 

методических материалов для организации 

воспитательной работы 

• Создание автоматизированной системы 

управления воспитательной работой

• Модернизация сайта колледжа

• Техническое обеспечение 

дистанционного обучения в колледже

• Электронная библиотека

• Использование цифровых технологий в 

методическом обеспечении образовательного 

процесса

• Создание электронного методического кабинета

• Создание автоматизированной системы 

управления методической работой

• Совершенствование ПК педагогических 

работников в области использования цифровых 

технологий

• Методическое сопровождение дистанционного 

обучения

• Модернизация кабинета виртуальной практики

• Перевод программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ в 

дистанционный режим

• Автоматизация работы с контингентом 

обучающихся

• Модернизация профориентационной

работы с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий



\Использование 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

педагогическим
и работниками

Wi-fi доступ к 
сети Интернет в 

учебных 
кабинетах

Современная 
компьютерная 

и 
интерактивная 

техника в 
каждом 

кабинете

Поиск новых 
интерактивных 

технических 
средств для 

организации 
учебного 
процесса

Создание 
условий для 

эффективного 
использования 

техники в 
учебном 
процессе

Совершенствование 

технического обеспечения 

образовательного процесса

Учебная работа

Сейчас в 

образовательном 

процессе:

102 компьютера

21 ноутбук

23 проектора

13 экранов

1 интерактивная 

панель

7 интерактивных 

досок

УИЦ УЦ

МЦ
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Учебная работа

Организация дистанционного 

обучения в колледже

Создание модели 
организации 

учебного процесса 
при реализации 
дистанционного 

обучения 

Разработка 
системы оплаты 

труда при 
реализации 

дистанционного 
обучения

Применение 
электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий на 

заочном 
отделении

Организация 
дистанционного 

обучения на 
заочном 

отделении

Теоретическое 
обучение

Практика

Текущая и 
промежуточная 

аттестация

Итоговая 
аттестация

МЦ

УИЦ
УЦ
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Учебная работа
Автоматизация системы 

составления расписания и 

учета педагогической 

нагрузки

Оптимизация 
времени на 

составление и 
корректировку 

расписания

Поддержка 
системы 

оповещения 
студентов и 

преподавателей об 
изменениях в 
расписании

Учет 
педагогической 

нагрузки

Оптимизация 
использования 

кабинетов
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Учебная работа
Электронный учет 

успеваемости и 

посещаемости 

обучающихся

Автоматизирова
нный контроль 

за 
успеваемостью 

и 
посещаемостью

Контроль  
качества и 
полноты  

выставляемых 
оценок

Доступность 
журнала в 

любое время в 
любом месте, 

где есть 
интернет

Автоматизирова
нное сотавление

отчетов по 
разным 

показателям

Каждый 
участник 

электронного 
журнала видит 

данные согласно 
своим правам

Возможно 
протестировать 

работу 
электронного 
журнала на 
нескольких 

группах

Адаптация для 
работы с 

мобильных 
устройств

К 2024 г. 99 % 

образовательных 

организаций 

будут 

реализовывать 

программы СПО 

с использованием 

Федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы ЦОС

К 2024 г. В 25 % 

образовательны

х организаций 

Нижегородской 

области будут 

внедрены 

современные 

цифровые 

технологии

Целевые показатели 

Регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда»
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Модернизация воспитательной 

работы с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий

Воспитательная работа

Формирование у 

обучающихся 

навыков безопасной 

работы в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети Интернет и 

корректного 

общения в 

социальных сетях

Применение 
инструментов 
Google-Docs, 

Google-
Calendar,Google-

forms в 
воспитательном 

процессе

Разработка 
проекта по 
созданию 

Виртуального 
кабинета 

психологическо
й помощи

Разработка  
сетевых 

проектов, 
онлайн-квестов, 
интернет-акций

Внедрение 
дистанционных 

образовательных 
технологий в 
программы 

дополнительного 
образования



\

Воспитательная работа

Продвижение имиджа колледжа 

в Интернет пространстве 

Реализация 
проекта 

"Электронное 
СМИ - "Голоса 

юности""

Модернизация 
официальной 

группы 
колледжа в 
социальных 

сетях

Разработка 
проекта по 
созданию 

виртуального 
музея колледжа

Социальные сети - один из основных 

источников получения информации о 

деятельности образовательных организаций  

Оперативная обратная связь  с подписчиками

Возможность быстро изменять 

наполнение контента 
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Воспитательная работаФормирование электронной 

базы методических материалов 

для организации 

воспитательной работы

Материалы для 
организации 

работы в 
общежитии

Материалы для 
организации 

дополнительно
го образования

Материалы для 
организации 

работы 
кураторов

Материалы 
выступлений 
на творческих 
конкурсах и 

конференциях

Материалы для 
проведения 

внутриколледж
ных 

мероприятий

Доступ с любого устройства, где есть 

подключение к Интернету

Обобщение педагогического опыта

Оптимизация времени на подготовку 

воспитательных мероприятий
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Воспитательная работаСоздание автоматизированной 

системы управления 

воспитательной работой

Планирование и 
учет работы 

методической 
комиссии 

мастеров и 
кураторов

Учет и оценка 
работы 

кураторов и 
педагогов доп. 
образования

Планирование 
работы с 
разными 

категориями 
обучающихся

Планирование и 
учет работы 
общежития

Создание 
виртуального 

портфолио 
обучающихся
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Модернизация сайта колледжа

Учебно-информационная работа

Высокая 
скорость 

загруски сайта

Адаптивная 
версия сайта

Четкая и 
понятная 
структура

Наличие 
версии для 

слабовидящих

Возможность 
обратной 

связи

Соответствие 
требованиям 
об обработке 

персональных 
данных

Современный 
дизайн



Техническое обеспечение 

дистанционного обучения в 

колледже

Учебно-информационная работа

УИЦ УЦ

МЦ

Подбор 
платформы для 

организации 
дистанционного 

обучения

Техническое 
сопровождение 

Помощь 
педагогическим 

работникам в 
овладении 

дистанционными 
образовательным
и технологиями

Анализ образовательных платформ и 
программных сервисов для организации 
дистанционного обучения

Создание модели дистанционного обучения, 
используя подобранные программные средства

Техническое обеспечение

Разработка нормативно-правовой 
документации, электронных образовательных 
ресурсов

Активное использование электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 

Дистанционное обучение в колледже
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Электронная библиотека

Учебно-информационная работа

Создание 
электронного 

каталога

Тематическая 
подборка книг 
в электронном 

формате

Проведение 
виртуальных 

книжных 
выставок

Создание 
буктрейлеров о 

книгах

Проведение и 
создание 
сетевых 

библиопроекто
в

Использование 
электронной 

библиотечной 
системы

Электронная 

библиотека

Обеспечит 

каждого 

обучающегося 

литературой

Поможет внедрить цифровые 

образовательные технологии

Поможет организовать 

дистанционное обучение
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Использование цифровых 

технологий в методическом 

обеспечении образовательного 

процесса

Методическая работа

Активизация 
использования 
персонального 

сайта 
педагогическими 

работниками

Формирование 
электронной 
базы УМК по 
профессиям и 

специальностям

Применение 
инструментов 
Google-Docs, 

Google-
Calendar,Google-
forms в учебно-
воспитательном 

прлцессе

Создание 
электронной 

базы ППССЗ и 
ППКРС

Активизация 
использования 
электронных 

образовательных 
ресурсов

Возможности

Оптимизация работы педагогического коллектива с 
учебно-методической документацией

Создание информационного пространства для 
деятельности педагогических работников

Использование цифровых сервисов в учебно-
методической работе
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Создание электронного 

методического кабинета

Методическая работа

Эффективное 
использование 
методического 

материала

Методическое 
сопровождение 
педагогической 
деятельности с 

использованием 
интернет-
ресурсов

Мобильная 
информационная 

поддержка 
образовательной 

деятельности 
педагогических 

работников

Сокращение 
времени на 

поиск 
необходимой 
информации

Сетевая 
организация 

методической 
работы

Модель электронного методического 

кабинета

Нормативно-правовое и 

программно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса

Научно-исследовательская 

деятельность 

педагогического коллектива

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников

Учебно-исследовательская 

деятельность и 

индивидуальная проектная 

деятельность

Работа методических 

комиссий

Формы методической 

работы

Методическая копилка
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Создание автоматизированной 

системы управления 

методической работы 

педагогических работников  

Методическая работа

Планирование 
и учет работы 
методических 

комиссий

Систематизаци
я и учет 

методических 
материалов

Учет и оценка 
работы 

педагогических 
работников

Учет и 
планирование 

повышения 
квалификации

Учет и 
планирование 

аттестации 
педагогических 

работников
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Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в 

области использования 

цифровых технологий

Методическая работа

Построение модели 
ПК педагогических 

работников в 
области 

использования 
цифровых 
технологий

Разработка 
методики 

формирования ПК 
педагогических 

работников в 
области 

использования 
цифровых 
технологий

Создание системы 
регулярной 

методической 
поддержки 

педагогических 
работников 

Предметно-педагогическая

Качественное использование цифровых технологий  и информационных систем в 
педагогической деятельности

Общепедагогическая

Умение использовать систему вебинаров, создавать видеоуроки, организовывать 
дистанционное обучение,  осуществлять педагогическую деятельность в виртуальной среде

Общепользовательская

Эффективное использование текстовых редакторов, презентаций, электронных таблиц, 
электронной почты, браузеров, мультиммедийного оборудования  

Профессиональная компетентность 

педагогических работников в области 

использования цифровых технологий 

в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога



\

Методическое сопровождение 

дистанционного обучения 

Методическая работа

Организационно
-методическая 
деятельность 

Информационно 
– аналитическая 

деятельность

Научно-
методическая 
деятельность

Консультационн
ая деятельность

корректировка ОПОП 
профессий и 

специальностей

создание электронных 
УМК

обобщение опыта 
применения ДОТ, 

транслирование лучших 
практик дистанционного 

обучения

диссеминация 
инновационного 

педагогического опыта

консультации по отбору 
материала для 
организации 

образовательного 
процесса

консультации по отбору 
материала для 

организации  текущего и 
промежуточного 

контроля

консультации  по 
корректировке программ 

учебных дисциплин 
(МДК), учебных и 
производственных 

практик

выявление 
затруднений, 

потребностей и 
образовательных 

запросов педагогов

мониторинг, сбор, 
обобщение и 
трансляция 

успешного опыта по 
использованию ДОТ

инструкции по 
использованию 

образовательных 
платформ

инструкции  для 
педагогов по 
организации 

промежуточной 
аттестации 

подготовка 
инфографики по 
дистанционному 

обучению

организация повышения 
педагогического 

мастерства преподавателей

организация повышения 
квалификации 

педагогического состава по 
использованию 

дистанционных технологий 
обучения

разработка методических 
рекомендаций по созданию 

онлайн-уроков

рекомендации по 
формированию фонда 
оценочных средств к 

промежуточной аттестации

МЦ

УИЦ УЦ



\

Модернизация кабинета 

виртуальной практики  

Методическая работа

Формирование 
электронной базы 

материалов для 
организации 

практики по всем 
специальностям и 

провессиям

Доступ в любое 
время, в любом 
месте, где есть 

интернет

Удобное 
использование 

опубликованных 
материалов в 

работе

Систематизация и 
качественный 

анализ 
материалов для 

организации 
практики



\

Перевод программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ в 

дистанционный режим

Платные образовательные услуги

Получение 
лицензии на 

дополнительные 
профессиональн

ые 
образовательные 

программы

Разработка 
электронных  

учебных курсов 
по программам 

ДПО и ПО

Построение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 

слушателей 
курсов

Расширение 
перечня платных 
образовательных 

услуг



\

Автоматизация работы с 

контингентом обучающимся

Работа с контингентом 

обучающихся и профориентация

Организация 
работы 

приемной 
комиссии

Учет  и 
формирование 
контингента

Выпуск 
обучающихся

Прогноз и учет 
трудоустройств
а выпускников

Оптимизация 
работы со 

статистическим
и данными

Учет расчетов 
со студентами

Интеграция с 
федеральными 
информационн
ыми системами



\

Модернизация 

профориентационной работы с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий

Работа с контингентом 

обучающихся и профориентация

Внедрение в 
практику работы 
интерактивных 

форм 
профориентации 

абитуриентов

Активизация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

информационному 
обеспечению 

профориентационн
ых мероприятий

Построение 
эффективной 

модели 
профориентационно

й работы

Проектирование 
Виртуального 

кабинета 
профориентации



\

РАБОЧАЯ ГРУППА

А К УЛ О В А  

И Р И Н А

А Л Е К С А Н Д Р О В Н А
Зав. отделением

У С Т И Н О В А  

Е Л Е Н А

А Р К А Д Ь Е В Н А
Зав. учебной частью

Г О Р Ш Е Н И Н А  

Е Л Е Н А  

А Н АТ О Л Ь Е В Н А
Руководитель учебного центра

К О С Т Р О В А  

С В Е Т Л А Н А  

А Л Е К С А Н Д Р О В Н А

Руководитель учебного 

центра

Г О Л Ы Ч Е В А  

Л А Р И С А  

С Е Р Г Е Е В Н А

Заместитель директора 

по УПР

Ж И Л И Н А  

И Р И Н А  

В Л А Д И М И Р О В Н А
Руководитель 

методического центра

С О К О Л О В А  

Л И Л И Я

С Е Р Г Е Е В Н А
Руководитель 

воспитательного центра



606501, Нижегородская область, 

г. Городец ул. Речников, д. 1

Тел. 8(83161)2-54-36

Факс 8(83161)2-62-18

Эл. почта: gapt.gorodec@yandex.ru

mailto:gapt.gorodec@yandex/ru

