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Наличие платформы для 

размещения и безопасного 

использования электронных 

образовательных ресурсов

Готовность 

педагогических кадров 

разрабатывать цифровой 

образовательный контент

Условия, обеспечивающие разработку 

и эффективное применение  ЭОР

Авторизация всех пользователей 

«наделение» полномочиями 

(администратор, преподаватель, студент)

Общая структура

Техническая поддержка

Консультативно-методическая поддержка

Повышение квалификации 

формальное (внешнее и внутреннее)

Повышение квалификации 

неформальное

Наставничество, тьюторство

Методическое консультирование

Готовность 

педагогических кадров 

применять цифровые 

образовательные ресурсы



Готовность педагогических кадров 

САМОСТОЯТЕЛЬНО разрабатывать 

цифровой образовательный контент

СИСТЕМА 

МЕРОПРИЯТИЙ

Обучение преподавателей 

по программам повышения 

квалификации 

Регламентация деятельности 

(разработка ЛНА, инструкций, 

порядков и проч.)

Система семинаров 

и семинаров-

практикумов

Консультативно-

методическое 

сопровождение 

Обучающие электронные 

ресурсы для педагогов 

на платформе ДО колледжа

Организация 

наставничества



ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ

ВНЕШНЕЕ КОРПОРАТИВНОЕ

С 2013 года ежегодно в среднем 

15 человек на базе ЧИРПО по ДПП 

повышения квалификации «ИКТ 

в профессиональной деятельности 

(базовый/ продвинутый уровень)» 

и «ИКТ в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»

С 2018 году ЧИРПО реализует курсы на 

базе колледжа в удобном графике 

(сохранение учебного процесса)

Эффективность – 40 %

С 2019 года обучено 46 педагогических 

работников ( 3 группы), из них 

16 прошли обучение по созданию ЭОР 

повторно, но освоили новый инструмент 

создания цифрового образовательного 

контента – Конструктор сайтов 

Обучение в вечернее время –

сохранение учебного процесса, удобный 

темп освоения, индивидуальный подход 

к каждому слушателю, 

Эффективность – 100 %



Лектор – педагог-лидер

Объем программы – 30 часов

Требование к слушателю –

наличие разработанного УМК, 

комплекты аудио и видео 

материалов, 

презентационный материал, 

подборка интернет-ресурсов.

Итоговая аттестация – публичная 

защита разработанных ЭОР

Размещение ЭОР на платформе 

http://dom.sustec.ru/

Корпоративное повышение квалификации 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:

Разработка электронных образовательных ресурсов с использованием

онлайн-конструкторов сайтов

Разработка электронных образовательных ресурсов с использованием

возможностей АСУ Moodle

http://dom.sustec.ru/


Результат повышения квалификации – 47 ЭОР



Система семинаров, семинаров-практикумов

Обучающие семинары 

с преподавателями по проблеме 

разработки и применения цифрового 

образовательного контента, 

по организации взаимодействия 

со студентами, по методике проведения 

занятий с применением ДОТ

Система семинаров 

с председателями предметных 

цикловых комиссий по вопросам 

разработки и применения ЭОР

Система семинаров-практикумов по освоению новых программных средств,

в том числе для организации обучения студентов

Он-лайн семинары по вопросам организации образовательного процесса

с применением ДОТ

Заседания предметных цикловых комиссий по проблеме разработки и применения ЭОР



Наставничество, тьюторство

Лектор корпоративных курсов –

педагог-лидер 

Слушатели 

(преподаватели из группы ДПП)

Консультирование

Сопровождение 

Помощь в создании и развитии 

ресурсов

Участие в оценке ЭОР

Председатель предметной 

(цикловой) комиссии 

Преподаватели ПЦК

Консультирование

Методическая помощь

Организация совместной работы над 

ЭОР специальности (Архитектура, 

Экономика    и бухгалтерский учет и др.)

Помощь в создании и развитии ресурсов

Самооценка ЭОР ПЦК





Нормативно-правовое 

и методическое обеспечение 

Положение об организации  обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Требования к электронным образовательным ресурсам, 

размещаемым на платформе дистанционного обучения 

(в информационно-обучающей системе) ЮУрГТК, 

развернутой на основе СДО Moodle

Инструкция по созданию и работе с курсом на платформе 

дистанционного обучения ЮУрГТК

Рекомендации по проведению занятий с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий

Перечень программного обеспечения для проведения веб-

конференции, рекомендуемых к использованию 

Инструкция по проведению вебинара (он-лайн лекции)



Единая информационная платформа

http://dom.sustec.ru/

http://dom.sustec.ru/


ВСЕ курсы «заведены» на платформу

Курс 

пользователя



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

УСПЕХОВ В РАБОТЕ!!!


