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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий является повышение эффективности и качества 
предоставляемых образовательных услуг, интенсификация процесса обучения и предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 
программ независимо от их местонахождения и времени обращения к электронным ресурсам.

Задачи использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
1. Индивидуализация обучения.
2. Внедрение «смешанного» обучения.
3. Разработка Он-лайн курсов.

Нормативные акты и методические документы
-  Федеральный закон Российская Федерация от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года: № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; № 599 «О мерах реализации государственной политики в области 
образования и науки»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 об утверждении Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов»;

-  Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами российской федерации, государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности или муниципальной собственности;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденный;

-  Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года;

-  Методические рекомендации Минобрнауки России по обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями;

-  Методические рекомендации Минобрнауки России по практической оптимизации сети государственных (муниципальных) организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, включая описание принципов, методов, 
способов их использования;

-  Действующие нормативные и методические документы Министерства образования и науки, относящиеся к функционированию системы 
среднего профессионального образования.



ПЛАН
«Внедрение в системе среднего профессионального образования электронного обучения»

Целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий является повышение эффективности и качества 
предоставляемых образовательных услуг, интенсификация процесса обучения и предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 
программ независимо от их местонахождения и времени обращения к электронным ресурсам.

Задачи использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
4. Индивидуализация обучения.
5. Внедрение «смешанного» обучения.
6. Разработка Он-лайн курсов.

Нормативные акты и методические документы
-  Федеральный закон Российская Федерация от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года: № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; № 599 «О мерах реализации государственной политики в области 
образования и науки»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 об утверждении Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов»;

-  Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами российской федерации, государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности или муниципальной собственности;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденный;

-  Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года;

-  Методические рекомендации Минобрнауки России по обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями;

-  Методические рекомендации Минобрнауки России по практической оптимизации сети государственных (муниципальных) организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, включая описание принципов, методов, 
способов их использования;
Действующие нормативные и методические документы Министерства образования и науки, относящиеся к функционированию системы 
среднего профессионального образования



№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ожидаемый результат Ответственные
1. Разработка пакета локальных нормативно

правовых документов по вопросам внедрения 
системы электронного обучения в 

образовательный процесс.

2017 г. Нормативное обеспечение образовательной 
деятельности с применением системы электронного 

обучения.

Унтевская И.Н. 
Куприна Е.А. 

Голубовский С.М.

2. Разработка и внедрение в систему 
электронного обучения профессионального 
модуля ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» профессии «Мастер по 
обработке цифровой информации».

2017 г. Внедрение элементов электронного обучения в 
образовательную деятельность.

Рязанцева О.В. 
Шулика Е.М.

3. Разработка и внедрение в систему 
электронного обучения профессионального 

модуля ПМ.01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» 
специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет».

2018 г. Портная И.М. 
Преподаватели 
специальности 
«Экономика и 

бухгалтерски й учет»

4. Разработка и внедрение в систему 
электронного обучения общеобразовательных 

дисциплин.

2018 г. Преподаватели
общеобразовательных

дисциплин.
5. Оснащение материальной базы:

• Приобретение серверного оборудования
• Приобретение мобильных классов
• Оснащение лабораторий и мастерских

2018 г.
2019 г. 
2019 г.

Оснащение материальной базы колледжа, для 
использования в образовательной деятельности.

Кезель С.В. 
Голубовский С.М. 

Спирин А.С.

6. Разработка образовательных программ с 
применением электронного обучения 
специальности «Программирование в 

компьютерных системах»

2018 г. Образовательная программа, интегрированная в 
систему электронного обучения

Рязанцева О.В. 
Преподаватели 
специальности 

«Программирование в 
компьютерных 

системах»
7. Разработка образовательных программ 

дистанционного электронного обучения 
специальности «Право и организация 

социального обеспечения»

2019 г. Образовательная программа, интегрированная в 
систему дистанционного электронного обучения

Деревицкая В.А.
Преподаватели 

специальности «Право 
и организация 
социального 

обеспечения»



8. Разработка дополнительных образовательных 
программ дистанционного электронного 

обучения:
«Системное администрирование» 

«Оператор ЭВМ»
«Оператор ЭВМ (создание Web-сайтов)» 

«Оператор ЭВМ с изучением Linux систем»

2017 г.
2017 г.
2018 г. 
2018 г.

Дополнительные образовательные программы 
интегрированные в систему дистанционного 

электронного обучения

Унтевская И.Н. 
Голубовский С.М. 

Преподаватели 
дополнительных 
образовательных 

программ

9. Разработка дистанционных программ 
повышения квалификации с применением 

электронного обучения

2019 г. Дистанционные программы повышения 
квалификации, интегрированные в систему 

электронного обучения

Унтевская И.Н. 
Голубовский С.М.. 

Преподаватели 
программ повышения 

квалификации
10. Обучение преподавателей и административно

управленческого персонала на курсах и 
семинарах

2017-2019 гг. Повышение квалификации сотрудников по вопросам 
электронного обучения

Унтевская И.Н. 
Куприна Е.А. 

Самохина А.А.
11. Мониторинг эффективности проекта, влияние 

электронного обучения на развитие 
предметных и метапредметных 

образовательных результатов обучающихся. 
Проведение оперативных совещаний «Новые 

электронные технологии обучения»

2017-2019 гг. Контроль результативности образовательного 
процесса с использованием системы электронного 

обучения

Унтевская И.Н. 
Голубовский С.М. 
Председатели ПЦК

12. Распространение накопленного опыта 
эффективного использования электронного 

обучения

2018-2019 гг. Обмен опытом и внедрение электронного обучения в 
образовательный процесс

Унтевская И.Н. 
Голубовский С.М. 

Куприна Е.А.
13. Разработка методических рекомендаций по 

электронному обучению
2017-2019 гг. Методическое обеспечение образовательной 

деятельности с применением системы электронного 
обучения

Голубовский С.М.


