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27февраля 2020 года 

г. Екатеринбург 



ПРОГРАММА  

областного семинара 

«Повышение качества подготовки специалистов 

посредством информатизации профессионально-

образовательной среды колледжа» 
 

Дата: 27февраля  2020 г.   Время: 10.00. – 15.40. 

 

Площадка проведения: ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» 

 

Адрес: Екатеринбург, пер. Саранинский, 6,конференц-зал, остановка 

транспорта «Вторчермет», «Новинская».Телефон: 8(343) 385-65-45 

 

Состав участников: руководители ПОО, представители научных 

организаций, преподаватели, методисты, мастера производственного обучения, 

разработчики ПО для образовательных учреждений, 

 

Цель семинара: обсуждение проблем реализации приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в 

образовательных учреждениях СПО, обмен опытом 

 

Основные вопросы для обсуждения: 
1. Создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей 

непрерывного образования в ОУ СПО посредством информатизации 

образовательной среды: анализ и направления развития. 

2. Целевая модель цифровой образовательной среды – регулятор функционирования 

электронной информационно-образовательной среды колледжа. 

3. Анализ и обсуждение направлений модернизации профессиональной подготовки в 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»: 

- развитие информационно – технологической инфраструктуры колледжа; 

- создание и развитие единой информационно-образовательной среды 

образовательного учрежденияна основе сетевых технологий; 

- обеспечение образовательного процесса электронными образовательными 

ресурсами; 

- создание системы оценки качества электронных учебных курсов. 

Мастер-классы семинара: 

-представление практики применения, внедрения и использования 

информационной системы  «Русский Moodle 3KL»; 

-демонстрация возможностей для организации дистанционных олимпиад, 

электронного обучения. 

 

Время Ход семинара Ответственный 

09.30 – 

10.00 

Регистрация участников семинара 

10.00 – 

10.05 

Приветственное слово участникам семинара  Н.Б. Глебова, директор 

ГАПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления 

и технологии красоты» 

10.05 – 

10.20 

Развитие информационно-образовательной 

среды как инструмент профессионального 

развития педагога ПОО 

Т.А. Корчак,Зав. каф 

педагогики профобразования 

канд. пед.наук 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”  

10.20 – Среда электронного обучения  «Русский А.В. Дьяченко, Зам. 



10.40 Moodle 3KL» как средство для 

формирования информационно-

образовательной среды колледжа. 

генерального директора 

ООО "Открытые 

технологии".   

10.40 – 

11.00 

Оценка качества учебного контента и 

онлайн курсов 

С.И. Шинявская, Гл. 

специалист по метод. 

работе Межотраслевого 

центра развития 

квалификаций УрФУ 

11.00 –

11.15 

Формирование информационной культуры 

преподавателей и студентов посредством 

информационно-образовательной среды 

колледжа.  

Т.А. Строжкова, зав. 

отделением  допобразования 

и дистанционных 

технологий. 

11.15 – 

11.30 

Опыт использования дистанционных 

образовательных технологий при 

реализаций программ подготовки 

специалистов среднего звена 

А.И. Трофимова, 

Преподаватель, методист 

по ДОТ. 

УРТК имени А.С. Попова 

11.30-

11.45 

Элементы электронного обучения в 

преподавании специальных дисциплин 

А.С. Бугина,  Преподаватель 

ИКТ, ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

11.45-

12.50 
«Открытый микрофон», прения, ответы на вопросы 

12.50 – 

13. 35 
Обеденный перерыв 

13.40 –

15.40 

Мастер – класс: «Организация 

дистанционных олимпиад в ЭИОС 

колледжа» 

Л.В. 

Русаковапреподаватель, 

ГАПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления 

и технологии красоты» 

Мастер – класс:  «Система Moodle, как 

инфраструктура информационно-

образовательной среды колледжа».  

А.В.Дьяченко, Зам. 

генерального директора 

ООО "Открытые 

технологии" (г. Москва).   

Мастер – класс: «Применение ЭУК в 

процессе подготовки специалистов в 

области парикмахерского искусства. Опыт 

практической реализации» 

Г.М. Ковган, преподаватель, 

эксперт WSR ГАПОУ СО 

«Уральский колледж 

бизнеса, управления и 

технологии красоты» 

 

28 февраля в компьютерном классе №215 Главного корпуса колледжа  

с 9.00 до 13.00 состоится  «Мастер - класс по внедрению «Электронный 

деканат системы дистанционного обучения»:  

- электронного документооборота через СДО колледжа«Русский Moodle 

3KL»; 

-электронный журнал; 

- электронное расписание; 

- отчетность в СДО. 

 

Мастер-класс проводит А.В. Дьяченко,  Зам. генерального директора 

ООО "Открытые технологии" (г. Москва).   

 



Участники: Администрация, Учебная часть, Методисты, Председатели 

ПЦК, участники семинара (по желанию) 


