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Единая методическая тема ГАПОУ МО «СКФКиС» на 2020-2023 гг. 

 Формирование теоретико-методологических подходов для реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Цель: Повышение компетенций преподавателей и студентов с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей 

Задачи:  

1. Создание условий для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

колледже. 

2. Разработка учебно-методического обеспечения и организация подготовки к внедрению цифровых технологий в 

образовательный процесс. 

3. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучения и оценки 

знаний студентов, посредством информационно-телекоммуникационных сетей. 

 



Этапы работы Сроки 

работы 

Цель и задачи Формы методической работы 

Мероприятия 

Ожидаемые результаты 

1 этап 

Организационный 

 

2020/2021 Цель: Систематизировать вопросы 

организации электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий. 

Задачи: 

1. Проанализировать наиболее 

успешные формы 

электронного обучения и 

дистанционные 

образовательные технологии в 

образовательных 

организациях СПО. 

2. Создание нормативно-

правовой базы для ведения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Разработать примерный 

порядок действий и 

мероприятия при организации 

электронного обучения 

4. Обобщить классификацию 

информационно-программных 

ресурсов, обеспечивающих 

организацию электронного 

обучения. 

 

Информационный семинар 

«Актуальность внедрения 

электронных 

образовательных ресурсов в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 Теоретический семинар 

«Нормативно-правовое 

обеспечение и условия 

внедрения электронных 

образовательных ресурсов» 

Курс практико-

ориентированных семинаров 

«Обучение специальным 

компьютерным навыкам для 

создания и применения 

технологии дистанционного 

обучения» 

Методическая конференция 

преподавателей и творческий 

отчет по выполнению 1 этапа 

методической темы 

Наличие инструкций и методических 

рекомендаций по организации 

системы электронного обучения  

Получение объективной информации 

о состоянии информационно- 

телекоммуникационных сетей 



2 этап 

Апробационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Актуализация имеющихся в 

электронном виде методических 

материалов по использованию 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Задачи: 

1. Повышение квалификации 

преподавателей по 

использованию электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Создание компонентов 

электронных учебно-

методических комплексов по 

дисциплинам и размещение 

их на образовательной 

платформе «Цифровой 

колледж». 

3. Разработать базу электронных 

тестовых заданий для 

текущего и итогового 

контроля по дисциплине. 

 

 

 

 

 

Вебинар «Опыт создания 

интерактивных 

тренировочных заданий с 

визуализацией результата» 

Теоретико-методический 

семинар «Компоненты 

электронного учебно- 

методического комплекса 

(состав, этапы разработки)» 

Отчеты ПЦК по разработке 

электронных тестовых 

заданий текущего и 

итогового контроля по 

дисциплинам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие компонентов электронного 

учебно-методического комплекса по 

предметам для электронного обучения 

и дистанционного образования 

Создание условий для реализации 

элементов системы управления 

обучением в колледже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 этап  

Реализационный 

 

2022/2023 

 

Цель: Интегрирование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 

традиционными формами обучения в 

образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Апробация технологий 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Выявить и выработать пути 

решения существующих 

организационных и 

методических противоречий в 

реализации электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Семинар «Критерии оценки 

эффективности внедрения 

новых технологий освоения 

образовательных программ» 

 

Круглый стол «Опыт 

использования электронных 

учебно-методических 

комплексов на занятиях» 

Отчеты ПЦК и 

преподавателей 

 

Возможность обучения и оценка 

знаний обучающихся в среде 

Интернет и локальных сетях. 

Повышение квалификации 

преподавателя, умеющего создавать 

компоненты электронного учебно-

методического комплекса, 

нацеленного на постоянную её 

актуализацию и извлечение пользы из 

её содержимого для достижения целей 

обучения. 

 


