Введение
Современная Россия переживает процесс активных преобразований, время
перехода от индустриального общества к обществу информационному. C
изменением характера современного общества происходит также изменение
требований к системе образования в целом. Сегодня Федеральный
государственный образовательный стандарт предусматривает реализацию
государственной политики в образовании, обеспечивающей равенство и
доступность образования при различных стартовых возможностях.
Изменились
требования
к
результатам
освоения
основных
образовательных программ, условиям реализации и структуре основной
общеобразовательной программы, которые не возможны без наличия
информационной
образовательной
среды,
широкого
использования
информационных технологий и электронных образовательных ресурсов. Новые
ФГОС обязывают педагога использовать в образовательном процессе
информационно – коммуникационные технологии и соответственно научить
своих обучающихся их эффективному и разумному использованию.
В настоящее время система профессионального образования претерпевает
кардинальные преобразования, которые предполагают обновление содержания,
формирование профессиональных компетенций, новое качество образования
обучающихся, одновременно, требуют внедрения инновационных технологий в
образовательный процесс. В связи с этим образование должно стать таким
социальным институтом, который был бы способен предоставлять человеку
разнообразные наборы образовательных услуг, позволяющих учиться
непрерывно. Данные аргументы могут быть отнесены к новейшей форме
педагогической деятельности, которая обозначается как дистанционное
образование.
В Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования Свердловской области «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии красоты» (далее – Колледж) к 2018 -2019
учебному году сложилась ситуация, когда объективные и субъективные
причины вызвали необходимость разработки, внедрения и развития настоящего
проекта.
К объективным причинам можно отнести следующие:
1. Решения Правительства РФ по созданию необходимых условий для развития
в России цифровой экономики;
2. Реализация федеральных и региональных проектов, нацеленных на
внедрение современных образовательных технологий;
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3. Развитие информационных и коммуникационных сред и технологий
современного российского общества;
4. Востребованность образовательных программ, способных удовлетворить
образовательные потребности граждан Российской Федерации различных
возрастов, уровней образования и различной географией проживания;
5. Возрастающий уровень требований к качеству образовательных технологий
в среднем профессиональном образовании;
6. Участие в Приоритетном проекте в области образования «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации», реализующемся
Свердловской области в качестве пилотного;
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К субъективным причинам можно отнести следующие:
Необходимость развития образовательных технологий по всем направлениям
подготовки и повышения квалификации обучающихся в Колледже;
Оптимизация образовательного процесса с использвание дистанционных
образовательных технологий за счет:
 высокого уровня учебно-методического обеспечения;
 создания мотивации к систематической работе обучающихся, как в
аудиториях, так и самостоятельно;
 систематизации контроля текущей успеваемости и результатов
самостоятельной работы;
 повышения степени наглядности, усвоения и понимания учебного
материала обучающимися с использованием передовых средств
компьютерной визуализации;
Использование передовых образовательных технологий для поднятия
престижа образовательного учреждения и повышения качества подготовки;
Расширение возможностей педагогов и обучающихся для увеличения
образовательных запросов по программам обучения, отдельным модулям,
курсам повышения квалификации, увеличение спектра образовательных
услуг на рынке образования Уральского региона;
Обновление и укрепление материально-технической базы Колледжа;
Изменение организационной структуры и штатного расписания Колледжа;
Повышение квалификации педагогического и управленческого персонала
Колледжа;
Получение дополнительных внебюджетных источников финансирования
образовательного процесса Колледжа.
1.

Актуальность проекта
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Предпосылками разработки, внедрения и последующей реализации проекта
"Информатизация образовательного процесса в Государственном бюджетном
образовательном
учреждении
среднего
профессионального
образования
Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии
красоты» через внедрение дистанционных образовательных технологий" является:
1.
Проект «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г.», который декларирует
повышение доступности качественного образования в соответствии с
требованиями инновационного развития экономики и современными
потребностями общества;
2.
Приоритетный проект в области образования «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в рамках
реализации государственной программы «Развитие образования» на 20132020 годы;
3.
Государственная программа Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
4.
Участие Колледжа в проекте «Разработка и апробация системы
оценки качества онлайн-курсов в целях развития академической мобильности
обучающихся с использованием онлайн-курсов» Межотраслевого центра
развития квалификаций УрФУ;
5.
Внедренная
в
образовательный
процесс
Колледжа
образовательная среда «MOODLE»;
6.
Разработанные приложения к Уставу колледжа – «О защите
персональных данных», «Об информационной среде ГБОУ СПО СО
«УКБУТК»», «О работе медиатеки ГБОУ СПО СО «УКБУТК»», «О работе
видеостудии ГБОУ СПО СО «УКБУТК» »
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2.

Цель и задачи проекта
Целью проекта является – использование дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе Колледжа для
повышения качества и расширения спектра образовательных услуг.
Задачами внедрения дистанционных образовательных технологий и
их элементов в Колледже являются:
 обеспечение доступности гражданам Российской Федерации
любых
категорий
для
освоения
профессиональных
образовательных программ непосредственно по месту жительства
или их временного пребывания;
 предоставление преподавательскому составу дополнительных
инструментов организации образовательного процесса Колледжа;
 создание базовых условий, обеспечивающих создание и
использование онлайн курсов при реализации образовательных
программ среднего профессионального, а также передачу
электронных документов, подтверждающих результаты обучения,
между образовательными организациями в соответствии с
приоритетным проектом Министерства образования и науки
Российской Федерации "Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации";
 расширение спектра образовательных услуг, оказываемых
Колледжем, в том числе через привлечение обучающихся из
отдаленных районов Свердловской области, Уральского
Федерального округа, других регионов Российской Федерации;
 осуществление оперативного мониторинга качества учебного
процесса;
 реализация самоконтроля обучающихся в течение всего
образовательного процесса;
 увеличение контингента обучаемых в Колледже
за счёт
предоставления образовательных услуг в максимально удобной
форме;
 интенсификация использования материально – технической базы,
учебного и методического потенциала Колледжа;
 повышение уровня самостоятельности, познавательной и
творческой активности обучающихся.
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3. Принципы деятельности при реализации проекта
При реализации проекта «Информатизация образовательного процесса
в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования Свердловской области «Уральский
колледж бизнеса, управления и технологии красоты» будут применены
следующие принципы:
 принцип адаптивности, предполагающий приспособление всех
элементов педагогической системы (целей, задач, содержания, форм
организации обучения, методов, способов, средств и технологий
обучения, форм организации практической и самостоятельной
деятельности обучающихся, планирования и контроля результатов
обучения, роли преподавателя) к современным требованиям;
 принцип интерактивности, выражающийся в возможности
постоянного взаимодействия всех участников образовательного
процесса в специализированной электронной образовательной
среде «MOODLE», посредством созданных сайтов и блогов
преподавателей Колледжа, облачных технологий, форумов,
видеоконференций, вебинаров, чатов, а также электронной почты и
социальных сетей;
 принцип гибкости, дающий возможность обучающимся работать в
удобном темпе в удобное время;
 принцип
модульности,
позволяющий
обучающимся
и
преподавателям использовать необходимые им электронные
учебные курсы или их отдельные составляющие для реализации
индивидуальных учебных планов;
 принцип оперативности и объективности в оценке усвоения
обучающимися учебной программы.

6

4. Глоссарий
 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
 Индивидуальная образовательная программа (ИОП) – документ, в
котором с учетом индивидуальных возможностей и потребностей
студента разработан индивидуальный учебный план, индивидуальная
образовательная траектория изучения каждой дисциплины или
междисциплинарного комплекса, индивидуальный образовательный
маршрут
 Общедоступные персональные данные - сведения о фактах, событиях
и обстоятельствах деятельности персонала техникума-интерната, доступ
неограниченного круга лиц, которым предоставлен с согласия субъектов
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными
законами
не
распространяется
требование
соблюдения
конфиденциальности.
 Отдел ИРиОТ – отдел информационных ресурсов и образовательных
технологий.
 Предметно-цикловая комиссия (ПЦК) – методическое объединение
преподавателей специальностей, междисциплинарных дисциплин.
 Тьютор
(наставник) —педагогическая
должность,
обеспечивает
разработку индивидуальных образовательных программ обучающихся и
сопровождает
процесс
индивидуализации
и
индивидуального
образования с применением ДОТ
 Электронно-дистанционные образовательные технологии (ЭДОТ) ДОТ, обеспечивающие процесс обучения в электронной форме
посредством сети Интернет;
 Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности
с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ Колледжа и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников.
 Электронные учебные материалы (ЭУМ) - учебные материалы в
электронном виде, содержащие систематизированные сведения
научного или прикладного характера, изложенные в форме удобной
для изучения и преподавания;
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 Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) реализованный в электронном виде четко структурированный
комплект учебно-методических
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