…для
достижения
глобальной
\
конкурентоспособности
российского образования,
вхождения России в число 10 ведущих стран мира
по качеству образования, необходимо создание
СОВРЕМЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, то есть развитие
цифрового образования, как основы развития
цифровой экономики…
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

Основным
направлением
деятельности нашего колледжа на
ближайшие годы является создание
современной и безопасной
цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и
доступность образования
В.И. Ериков
директор ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

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

2022-2025гг.

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
Заместитель директора по учебно-методической работе Голычева Лариса Сергеевна

Руководитель проекта
Цель проекта

Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую
высокое качество и доступность образования

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

Сроки и этапы
реализации

Повышение профессиональных компетенций педагогических работников и
обучающихся в области использования цифровых технологий
Проект реализуется в три этапа:
I этап – организационно-подготовительный, 2022 год:
анализ исходного состояния учебно-методической и технологической базы колледжа для
реализации проекта;
II этап – практический (основной), 2023-2024 год:
Реализация дорожной карты проекта;
III этап – обобщающий,2025 год:
анализ достижения цели и решения задач проекта; мониторинг эффективности
реализации проекта

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»

Основание для
разработки

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

Актуальность проекта
01
Создать
современную и
безопасную
цифровую
образовательную
среду,
обеспечивающую
высокое качество и
доступность
образования

Цель проекта

04

Использование современных
цифровых инструментов в
управлении образовательной
организацией

02

Стремительное внедрение
цифровых технологий в жизнь
каждого человека

03

Инновационная проектная
деятельность колледжа

Непрерывная модернизация
Российского образования

Создание нормативноправовых и
технических условия
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

01

02

03

04

Задачи
проекта

05

06

Автоматизация
организационноуправленческой
деятельности

Внедрение
дистанционного
обучения

Повышение
профессиональных
компетенций
педагогических работников
и обучающихся в области
использования цифровых
технологий

Учебная работа
Профориентация школьников
и трудоустройство
выпускников

Платные образовательные
услуги

Воспитательная работа
\

Учебноинформационная
работа

Методическая работа

справка-анализ

Учебная работа

01

Организация дистанционного
обучения в колледже

02

Внедрение современных
цифровых технологий в
образовательный процесс

03

Модернизация кабинета
виртуальной практики

справка-анализ

Учебная работа
Разработка нормативно-правовой
документации для организации
дистанционного обучения

Корректировка учебно-планирующей
документации
Корректировка системы оплаты труда
педагогических работников, реализующих
программы дистанционного обучения

Поиск оптимальной модели организации
учебного процесса при реализации
дистанционного обучения
Внедрение системы
дистанционного обучения
Мониторинг системы
дистанционного обучения
Организация
дистанционного
обучения в
колледже

справка-анализ

Учебная работа

5

4
3
2

1

Активизация использования
цифровых образовательных
ресурсов в образовательном
процессе
Расширение взаимодействия
участников образовательного
процесса в условиях использования
сетевых ресурсов

Внедрение новых цифровых технологий в
образовательный процесс

Повышение цифровой компетентности
обучающихся

Поиск эффективных цифровых технологий,
основанных на активизации деятельности
студентов

Внедрение
современных
цифровых
технологий в
образовательный
процесс

справка-анализ

Учебная работа

01

Создание рабочей группы по корректировке проекта
«Организация практики обучающихся в условиях
единого образовательного пространства»

02

Корректировке проекта «Организация практики
обучающихся в условиях единого образовательного
пространства»

03
04
05

Корректировка положения о Кабинете виртуальной
практики

Подбор необходимого материала для наполняемости и
своевременной работы Кабинета виртуальной
практики

Обновление деятельности кабинета виртуальной
практики

Модернизация
деятельности
кабинета
виртуальной
практики

справка-анализ

Воспитательная работа

01

Модернизация воспитательной
работы с использованием
дистанционных
образовательных технологий

02

Создание виртуального музея
колледжа

03

Формирование электронной
базы методических
материалов для организации
воспитательной работы

04

Совершенствование
использования электронного
портфолио обучающихся в
воспитательной работе

справка-анализ

Воспитательная работа
01

02
03
04

Внедрение дистанционных образовательных технологий
в программы дополнительного образования
Формирование у обучающихся навыков безопасной
работы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и корректного общения в социальных сетях
Применение инструментов Google-Docs, GoogleCalendar, Google-forms в воспитательном процессе

Разработка сетевых проектов, онлайн-квестов,
интернет-акций

Модернизация
воспитательной
работы с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

справка-анализ

Воспитательная работа
Изучение опыта создания виртуального музея
Разработка проекта и концепции создания
виртуального музея
Оцифровка архивов колледжа, подготовка
материала для наполнения виртуального музея

Монтаж виртуальных экскурсий по музею
колледжа
Запуск штатной работы виртуального музея

Создание
виртуального
музея колледжа

Воспитательная работа

01

Разработка порядка формирования электронной базы
методических материалов для организации
воспитательной работы
Разработка методических рекомендаций для создания и
методических материалов для организации
02 оформления
воспитательной работы

03

Формирование базы электронных материалов для
организации воспитательной работы

04

Обеспечение доступа к электронной базе
методических материалов

05
Материалы для организации
работы кураторов
Материалы для
проведения
внутриколледжных
мероприятий
Материалы
выступлений на
творческих конкурсах и
конференциях

Материалы для
организации работы в
общежитии
Материалы для
организации
дополнительного
образования

06

Доступ с любого устройства,
где есть подключение к
Интернету
Обобщение
педагогического опыта

Оптимизация времени на
подготовку воспитательных
мероприятий

Формирование
электронной базы
методических
материалов для
организации
воспитательной
работы

справка-анализ

Воспитательная работа

01

Анализ программных средств и сервисов для реализации
электронного портфолио

02

Разработка положения об электронном портфолио
обучающихся

03

Создание методических рекомендаций по формированию и
использованию электронного портфолио в оценивании
достижений обучающихся

04

Оценка эффективности использования электронного
портфолио обучающихся

Совершенствование
использования
электронного
портфолио
обучающихся в
воспитательной
работы

Учебносправка-анализ
информационная работа

01

Совершенствование
технического обеспечения
управленческого и
образовательного процессов

02

Техническое обеспечение
дистанционного обучения в колледже

03

Совершенствование использования
электронной библиотеки в
образовательном процессе

04

Расширение возможностей
использования программы 1С-Колледж в
управленческом процессе

05

Продвижение имиджа колледжа в
Интернет пространстве

Учебносправка-анализ
информационная работа

01

Поиск новых интерактивных технических средств для
организации учебного процесса

02
03

Обеспечение высокоскоростного
выхода в Интернет

04
05

Установка современной
компьютерной и интерактивной
техники в учебных кабинетах

Переход на использование
виртуальной телефонии

Модернизация сервера колледжа

06

Использование интерактивного
телевидения и корпоративной сети в
управленческом и образовательном
процессах

Колледж - это:
185 компьютеров
46 ноутбуков
9 интерактивных досок
26 проекторов
19 экранов
1 мобильный
лабораторный комплекс по
физике
2 интерактивных панели
14 виртуальных
тренажеров
6 виртуальных масок
12 широкоформатных
телевизоров
18 Наборов держателей для
различных видов
виртуальной сварки

Совершенствование
технического
обеспечения
управленческого и
образовательного
процессов

Учебносправка-анализ
информационная работа

Оценка эффективности
технического и
программного
обеспечения
дистанционного
обучения
Помощь
педагогическим
работникам в
овладении
дистанционными
образовательными
технологиями

01
06
05
04

Приобретение и настройка технического
и программного обеспечения для
дистанционного обучения

02

Наполнение программного
обеспечения
образовательным
контентом

03

Пробный запуск технического
и программного обеспечения
дистанционного обучения

Организация регистрации
педагогических работников и
обучающихся в системе
дистанционного обучения

Техническое
обеспечение
дистанционного
обучения в
колледже

Учебносправка-анализ
информационная работа
Разработка методических рекомендаций
для организации работы педагогических
работников и обучающихся в ЭБС Юрайт

Подбор учебной
литературы
ЭБС Эрайт по
профессиям и
специальностям
колледжа

Подбор электронных образовательных
ресурсов по профессиям и
специальностям колледжа

Активизация работы
педагогического коллектива в
ЭБС Юрайт

Оценка
эффективности
использования ЭБС
и электронных
образовательных
ресурсов в учебном
процессе

Совершенствование
использования
электронной
библиотеки в
образовательном
процессе

Учебносправка-анализ
информационная работа

01

Автоматизация работы с
контингентом обучающихся

Приемная комиссия
Деканат

02

03

Автоматизация учета
посещаемости и успеваемости
обучающихся

Автоматизация системы составления
расписания и учета педагогической нагрузки

Учебная часть
Воспитательная работа
Расчеты со студентами
Производственное
обучение
Методическая работа
Кадровый учет

04

04

Автоматизация системы управления методической
работы педагогических работников

Автоматизация системы управления
воспитательной работой

Общежитие
Электронный журнал

Расширение
возможностей
использования
программы 1С
Колледж в
управленческом
процессе

Учебноинформационная работа

01

Систематическое обновление информации на
сайте в соответствии с требованиями к структуре
официального сайта

02

Обновление контента официальной группы
колледжа в социальной сети ВКонтакте

03

Обучение SEO оптимизации страниц
официального сайта

04

Организация создания
видеосюжетов и фотоальбомов
о колледже

05

Организация онлайнтрансляций жизни колледжа

Продвижение
имиджа колледжа
в Интернет
пространстве

справка-анализ

Методическая работа

01

Использование цифровых
технологий в методическом
обеспечении
образовательного процесса

02

Создание электронного
методического кабинета

03

Совершенствование ПК педагогических
работников в области использование
цифровых технологий

04

Методическое сопровождение
дистанционного обучения в колледже

справка-анализ

Методическая работа

01

Применение инструментов Google-Docs, Googlecalendar, Google-forms в учебно-воспитательном
процессе

02

Активизация использования персонального сайта
педагогическими работниками

03

Формирование электронной базы УМК по профессиям
и специальностям

04

Создание электронной базы ППССЗ и ППКРС

05

Активизация использования электронных
образовательных ресурсов

Использование
цифровых технологий
в методическом
обеспечении
образовательного
процесса

справка-анализ

Методическая работа

01

Мобильная информационная поддержка
образовательной деятельности педагогических
работников

02

Эффективное использование методического
материала

03

Методическое сопровождение педагогической
деятельности с использованием интернетресурсов

04
04

Сокращение времени на поиск необходимой
информации

05

Сетевая организация
методической работы

Создание
электронного
методического
кабинета

справка-анализ

Методическая работа

Определение уровня
профессиональных компетенций
(ПК) педагогических работников в
области использования цифровых
технологий

Построение модели ПК
педагогических работников в
области использования цифровых
технологий

01

02

04

03

Создание системы регулярной
методической поддержки
педагогических работников в
области использования цифровых
технологий

Разработка плана работы по
совершенствованию ПК
педагогических работников в
области использования цифровых
технологий

Проф. компетенции
педагогов в области
использования цифровых
технологий

Совершенствование
ПК педагогических
работников в области
использования
цифровых технологий

справка-анализ

Методическая работа

01

02

03

04

05

Корректировка основных профессиональных
образовательных программ

Создание электронных учебно-методических
комплексов
Разработка методических
рекомендаций для успешной
реализации дистанционных
профессиональных образовательных
программ

Организация повышения
квалификации педагогов по
использованию
дистанционных технологий
обучения

Обобщение опыта
применения ДОТ

Методическое
сопровождение
дистанционного
обучения

Платные образовательные
услуги

01

Реализация программ
профессионального обучения и
дополнительных профессиональных
образовательных программ в
дистанционном формате

Разработка электронных учебных
курсов по программам ПО и ДПО

Мониторинг эффективности
использования дистанционного
обучения по программам ПО и ДПО

Апробация электронных
учебных курсов разных
направлений подготовки

Расширение перечня
образовательных программ ПО
и ДПО, реализуемых в
дистанционном формате

Профориентация школьников и
справка-анализ
трудоустройство выпускников

01

Совершенствование
профориентационной работы с
использованием дистанционных
образовательных технологий

02

Личный кабинет абитуриента

03

Виртуальный кабинет
трудоустройства выпускников

Профориентация школьников и
справка-анализ
трудоустройство выпускников
Внедрение в практику работы интерактивных
форм профориентации абитуриентов

Активизация деятельности педагогических работников по
информационному обеспечению профориентационных
мероприятий

Создание виртуального кабинета профориентации

Построение эффективной модели профориентационной
работы

Создание личного кабинета абитуриента

Совершенствование
профориентационной
работы с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Профориентация школьников и
справка-анализ
трудоустройство выпускников

1

Изучение опыта создания виртуального
кабинета трудоустройства выпускников

2

Разработка проекта и концепции
виртуального кабинета трудоустройства
выпускников

3

Подготовка необходимого материала для
наполнения и своевременной работы
виртуального кабинета

4

Создание демонстрационной версии
виртуального кабинета трудоустройства
выпускников

5

Запуск работы виртуального кабинета
трудоустройства выпускников

Центр
трудоустройства
выпускников
ГАПОУ ГГК

Виртуальный
кабинет
трудоустройства
выпускников

