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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
начала

Сроки
окончания

Ожидаемый результат

1. Создание рабочей группы по 
внедрению в образовательный 
процесс электронного обучения 
(ЭУМК) совместно с РЦК в области 
«Промышленные и инженерные 
технологии (специализация 
«М ашиностроение, управление 
сложными техническими 
системами, обработка материалов») 
и РЦК в области «Обслуживание 
транспорта и логистика»

Куприна Н.Л.- 
зам. директора по УР, 
Смирнов А.Г. -  
руководитель ОСП, 
Соколова Л.В. -  
руководитель ОСП, 
Голубовский С.М. - 
М етодист,
Куприна Е.А. - 
методист

20.09.2018г. 30.06.2019 г. Создана рабочая группа. Определен четкий 
функционал и механизм взаимодействия внутри 
ПОО

2. Проведение рабочих совещаний/ 
назначение/согласование 
ответственных по направлениям 
работы для внедрения в 
образовательный процесс 
электронного обучения

Куприна Н.Л. - 
зам. директора по УР, 
Смирнов А.Г. -  
руководитель ОСП, 
Соколова Л.В. -  
руководитель ОСП, 
Голубовский С.М. - 
методист

24.09.2018г. 15.06.2019г. Проведены рабочие совещания 
(скорректирована рабочая программа, КТП), 
назначены ответственные по направлениям

3. Создание условий для реализации 
обучения с использованием ЭУМК 
по специальностям 15.02.12 
«М онтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям)»,
23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей»

Захаров С.В. -
ведущий
программист

20.09.2018г. 31.12.2018 Создание дополнительных рабочих мест в 
компьютерных аудиториях ОСП № 4
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4. Разработка(корректировка) 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих ЭУМК.

Куприна Н.Л.- 
зам. директора по УР, 
Голубовский С.М. - 
методист

19.10.2018г. 31.10.2018г. Внесены изменения в нормативно-правовые 
акты

5. Определение перечня дисциплин, 
модулей по профессиям/ 
специальностям, в которых 
возможно встраивание ЭУМ К

Куприна Н.Л.- 
зам. директора по УР, 
Голубовский С.М. - 
методист

20.09.2018г. 24.09.2018г. Определены междисциплинарные курсы, в 
которые возможно встраивание ЭУМК:
ОСП №1 -  ОП.ОЗ «Техническая механика» для 
специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)»,
ОСП № 4 - ОП.08 Охрана труда на предприятиях 
автотранспорта для специальности 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

6. Определение из перечня ЭУМ К 
представленных на платформе 
Академии М едиа к включению в 
изучение дисциплины (согласно 
рабочей программы) (название 
ЭУМК)

Куприна Н.Л. - 
зам. директора по УР, 
Смирнов А.Г. -  
руководитель ОСП, 
Соколова Л.В. -  
руководитель ОСП, 
Голубовский С.М. - 
методист

20.09.2018г. 24.09.2018г. Рассмотрен и выбран перечень ЭУМК 
представленных на платформе Академия М едиа: 
О С П № 1 -  «Техническая механика»
ОСП № 4 -  «Охрана труда на предприятиях 
автотранспорта»

7. Выбор занятий (теоретических / 
практических), реализация которых 
возможна с ЭУМК:
- вступительная часть;
-  актуализация опорных знаний;
-  основная часть;

Куприна Н.Л.- 
зам. директора по УР, 
Голубовский С.М. - 
М етодист 
Чернятьева С.Ю. -  
преподаватель

20.09.2018г. 24.09.2018г. Определены виды занятий:
ОСП №1 - теоретические и практические 

занятия (основная часть, выполнение 
практических заданий, тестовый контроль по 
теме) с использованием ЭУМ К ОП.ОЗ 
«Техническая механика» для специальности
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-  выполнение практических 
заданий;
-  тестовый контроль по теме, 
(указать специальность, 
дисциплину, тему)

специальных
дисциплин,
Волостных С.Ю. -
преподаватель
специальных
дисциплин

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)»,
ОСП № 4 - теоретические и практические 
занятия (основная часть, выполнение 
практических заданий, тестовый контроль по 
теме) по ОП.08 Охрана труда на предприятиях 
автотранспорта для специальности 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

8. Разработка графика внедрения 
ЭУМ К по выбранным 
дисциплинам/ модулям

Куприна Н.Л. - 
зам. директора по УР

24.04.2018г. 01.10.2018 Учебный процесс организован при 
использовании графика внедрения ЭУМК по 
ОП.ОЗ «Техническая механика» 
по специальности 15.02.12 «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)», 
ПМ.08 Охрана труда на предприятиях 
автотранспорта 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей»

9. Размещение информации на сайте 
ПОО

Дигутис А. О. -  
ведущий инженер 
кабинета 
информатики

01.10.2018г в течение 
учебного 
года

Обеспечение полной открытости для всех 
участников образовательного процесса

10. Повышение квалификации 
педагогических работников 
колледжа для организации 
электронного обучения

Куприна Н.Л. - 
зам. директора по УР, 
Куприна Е.А. - 
методист

на 31.12.2018г. ООО «Академия -  М едиа» прошли обучение -  
14 человек
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11. Проведение обучающих семинаров 
для преподавателей специальных 
дисциплин в 0 0  по разработке 
ЭУМК

Куприна Н.Л. - 
зам. директора по УР, 
Голубовский С.М. - 
методист,
Куприна Е.А. - 
методист

24.09.2018г. 24.09.2018г. Проведено обучение среди мастеров 
производственного обучения и преподавателей, 
участвующ их в реализации основных 
профессиональных образовательных программ 
по специальности 15.02.12 «М онтаж, 
техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)», 
по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей»

12. Освоение дисциплин (МДК) в 
форме электронного обучения 
обучающимися колледжа

Чернятьева С.Ю. -
преподаватель
специальных
дисциплин,
Волостных С.Ю. -
преподаватель
специальных
дисциплин

01.10.2018г. 30.06.2019г. Обучены 50 человек
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