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Совет проекта: 

Пояркова О.Н.  - заместитель директора по УМНР, председатель Совета 

Летягина И.Е. – преподаватель кафедры ИТ, руководитель проекта, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Беляев Е.Н. – руководитель ЦИТ 

Онюшев Н.Ф. –зав. кафедрой ИТ 

Уляхин В.А. – преподаватель кафедры ИТ 

 

Цели проекта: 

 Повышение качества обучения посредством внедрения элементов системы электрон-

ного обучения в колледже; 

 Повышение мотивации студентов колледжа к обучению; 

 Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг. 

 

Задачи проекта на 2015-2016 учебный год: 

1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение элементов 

системы электронного обучения в колледже.  

2. Апробация  методики электронного обучения на учебных группах колледжа: 

 Прикладная информатика;  

 Техническое регулирование и управление качеством; 

 Учебных дисциплинах общеобразовательного цикла. 

 

3. Расширение состава участников проекта и разработка новых курсов в СДО Moodle. 
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1. План реализации проекта на 2015-2016 учебный год 

№ Планируемые мероприятия Срок 
Ответственный, 

исполнители 
Предполагаемый результат 

Задача 1. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение элементов системы электронного обучения в 

колледже 

1.  Формирование  состава  Совета проекта и рабочей  

группы, определение целей и задач проекта в 

текущем году, создание организационных условий 

для реализации проекта 

октябрь 

Пояркова О.Н. Приказы по колледжу 

2.  Разработка плана работы проекта, технических 

заданий участникам проекта  на учебный год 
октябрь  

Летягина И.Е. 

Онюшев Н.Ф. 

План работы по проекту, технические 

задания участникам проекта 

3.  Поиск и анализ информации о технологии 

дистанционного обучения 

в течение 

учебного года 

Онюшев Н.Ф. 

Летягина И.Е. 

Методические рекомендации для 

разработчиков курсов 

4.  Участие в работе областного семинара  

«Применение дистанционных технологий в 

обучении и электронных образовательных 

ресурсов» 

октябрь 

Онюшев Н.Ф. 

Летягина И.Е. 

 Сертификаты участников 

 Материалы семинара 

5.  Обучение тьюторов проекта на различных курсах 

по СДО 

в течение 

учебного года 

Пояркова О.Н. 

Летягина И.Е. 

 Сертификаты участников 

 Материалы конференции 

6.  Разработка  рабочей инструкции, определяющей  

функционал администратора системы 

дистанционного обучения Moodle в Томском 

экономико-промышленном колледже 

октябрь - ноябрь 

Летягина И.Е. 

 

Рабочая инструкция, определяющая 

функционал администратора системы 

дистанционного обучения Moodle в 

Томском экономико-промышленном 

колледже 

7.  Разработка локального акта «Положение о 

разработке электронных учебных курсов в 

системе дистанционного обучения Moodle в 

Томском экономико-промышленном колледже» 

октябрь - ноябрь 

 

Пояркова О.Н. 

Летягина И.Е. 

Онюшев Н.Ф. 

 

Локальный акт «Положение о разработке 

электронных учебных курсов в системе 

дистанционного обучения Moodle в 

Томском экономико-промышленном 

колледже» 

8.  Разработка  Методических рекомендаций по 

разработке электронного учебного комплекса для 

системы дистанционного обучения (СДО)» для 

разработчика электронных курсов Moodle в 

Томском экономико-промышленном колледже 

октябрь - декабрь 

Онюшев Н.Ф. 

Летягина И.Е. 

Документ «Методические рекомендации 

по разработке электронного учебного 

комплекса для системы дистанционного 

обучения (СДО) в Томском экономико-

промышленном колледже» 

9.  Разработка локального акта «Положение об декабрь Пояркова О.Н. Локальный акт «Положение об 
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организации обучения  студентов в системе 

дистанционного обучения Moodle в Томском 

экономико-промышленном колледже» 

Летягина И.Е. организации обучения студентов в 

системе дистанционного обучения 

Moodle в Томском экономико-

промышленном колледже» 

Задача 2. Апробация методики электронного обучения на учебных группах 

1.  Создание технических условий для размещения 

материалов, обучения разработчиков и создания 

электронных курсов 

октябрь-декабрь 

Беляев Е.Н. 

Летягина И.Е. 

Уляхин В.А. 

Размещение курсов по МДК и УД в 

системе Moodle и их наполнение 

2.  Формирование контингента студентов для 

обучения  в рамках проекта: подготовка списков 

студентов, регистрация СДО Moodle 

октябрь 

Летягина И.Е. 

Все преподаватели-

участники проекта 

Регистрация студентов в системе 

дистанционного обучения Moodle ТЭПК 

3.  Проведение установочных занятий для студентов 

по работе в СДО Moodle в учебных группах 

1951с, 1931с, 0246с, 0256с, 1241с, 0531с, 0351н 

ноябрь 

Летягина И.Е. 

Онюшев Н.Ф. 

Уляхин В.А. 

Формирование навыков работы в СДО 

Moodle 

4.  Наполнение учебными материалами учебных 

курсов и выполнение студентами отдельных 

видов учебной работы с помощью СДО Moodle:   

Ноябрь-май 

Летягина И.Е., 

Участники рабочей 

группы проекта 

Пополнение  базы электронных курсов 

по УД и МДК, осуществление учебной 

деятельности 

Биология: темы  Экосистемы. Биосфера. 

январь-май  

Башкирова С.А. гр. 1951с «Прикладная информатика (по 

отраслям)» Изучение нового материала, 

тестирование 

Информационные технологии в ПД 
декабрь 

Безрук А.В. гр. 2156с «Операционная деятельность в 

логистике». Итоговое тестирование 

МДК 04.03 
март 

Безрук А.В. 0836с «Экономика  и бухгалтерский 

учет». Итоговое тестирование 

МДК 04.03 
март 

Безрук А.В. 0821с «Экономика  и бухгалтерский 

учет» Итоговое тестирование 

МДК07.04 
март 

Безрук А.В. 0821с «Экономика  и бухгалтерский 

учет». Итоговое тестирование 

Статистические методы управления качеством 

январь 

Гилёва Н.О. 0236с «Техническое регулирование и 

управление качеством» Лекции, 

практические работы 

Система менеджмента качества 

февраль 

Гилёва Н.О. 0246с «Техническое регулирование и 

управление качеством» Лекции, 

практические работы 

Информатика и ИКТ ноябрь-май Кравченко Т.И. гр. 1951с «Прикладная информатика (по 
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Летягина И.Е. 

Федорова А.Н 

Онюшев Н.Ф. 

отраслям)» Изучение нового материала, 

тестирование 

0351н «Монтажники радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» Изучение 

нового материала, тестирование, 

обсуждение 

МДК02.01 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ноябрь-январь 

Летягина И.Е. 

Уляхин В.А. 

гр. 1951с «Прикладная информатика (по 

отраслям)» Изучение нового материала, 

тестирование, обсуждение 

МДК03.01 Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ноябрь-январь 

Летягина И.Е. гр. 1921с «Прикладная информатика (по 

отраслям)» Изучение нового материала, 

тестирование, обсуждение 

Архитектура ЭВМ и ВС 

ноябрь-декабрь 

Онюшев Н.Ф. гр. 1931с «Прикладная информатика (по 

отраслям)» Изучение нового материала, 

тестирование, обсуждение 

ИТ в ПД 

ноябрь 

Онюшев Н.Ф. 0531с «Электронные приборы и 

устройства» Изучение нового материала, 

тестирование, обсуждение 

Компьютерное моделирование 

ноябрь-декабрь 

Онюшев Н.Ф. 0531с «Электронные приборы и 

устройства» Изучение нового материала, 

тестирование, обсуждение 

Дискретная математика 

ноябрь 

Стратьева А.В. гр. 1951с «Прикладная информатика (по 

отраслям)» Изучение нового материала, 

тестирование 

Математика 

октябрь - декабрь 

Стратьева А.В. 0256с «Техническое регулирование и 

управление качеством» Лекции, тесты, 

задачи 

Статистика 
октябрь - декабрь 

Стратьева А.В. 1241с «Земельно-имущественные 

отношения» Лекции, тесты, задачи 

Компьютерная графика 

октябрь - май 

Уляхин В.А. гр. 1951с «Прикладная информатика (по 

отраслям)» Изучение нового материала, 

тестирование 

Основы алгоритмизации 

октябрь - май 

Уляхин В.А. гр. 1951с «Прикладная информатика (по 

отраслям)» Изучение нового материала, 

тестирование 
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Теоретические основы управления качеством 

технологических процессов 
октябрь - май 

Якимович Е.Ю. 0256с, 0246с, 0236с «Техническое 

регулирование и управление качеством» 

Лекции, практические работы, 

контрольные работы, тесты, глоссарий 

Технология контроля станочных и слесарных 

работ 
октябрь - май 

Якимович Е.Ю. 0256с, 0246с, 0236с «Техническое 

регулирование и управление качеством» 

Лекции, контрольные работы, тесты, 

глоссарий 

Технические измерения 

октябрь - май 

Якимович Е.Ю. Студенты специальности Технология 

машиностроения. Лекции, контрольные 

работы, тесты, глоссарий 

5.  Проведение тематических семинаров,  

консультаций для разработчиков курсов 
в течение 

учебного года 

Онюшев Н.Ф. 

Летягина И.Е. 

Уляхин В.А. 

Планы семинаров, решение проблемных 

вопросов 

6.  Разработка электронного курса 

«Демонстрационный курс для просмотра» для 

разработчиков курсов 

октябрь - декабрь 

Летягина И.Е. Электронный курс-образец со всеми 

типами элементов и ресурсов, с 

комментариями 

7.  Разработка и ведение электронного курса 

«Решение проблем разработки курсов» для 

разработчиков курсов 

в течение 

учебного года 

Летягина И.Е. 

Онюшев Н.Ф. 

Электронный курс-форум с методикой 

разработки электронного курса и 

обсуждением текущих проблем 

участников-преподавателей 

Задача 3.  Расширение состава участников проекта и разработка новых курсов в СДО Moodle 

1.  Подготовка программы курсов для обучения 

новых педагогов  
октябрь 

Летягина И.Е. 

Онюшев Н.Ф. 

Программа курсов для обучения 

2.  Согласование программы курсов с ОГБОУ ДО 

«УМЦ ДПО» 
Октябрь, январь  

Пояркова О.Н. Пакет документов для согласования 

3.  Подбор кандидатур для участия в  проекте из 

состава педагогов колледжа и организация 

обучения  

Октябрь, 

Январь  

Пояркова О.Н. 

Карепина С.Я. 

Летягина И.Е. 

 

Список новых участников проекта, при-

каз об организации обучения 

4.  Проведение обучения двух новых групп  

педагогов 
ноябрь – декабрь 

февраль - март 

Летягина  И.Е. 

Онюшев Н.Ф. 

Уляхин В.А. 

 Обучено не менее 24 чел. 

 Сертификаты о повышении 

квалификации  

 Разработанные пробные  курсы по 

МДК и УД в системе Moodle  
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5.  Оформление  по результатам обучения новых 

членов рабочей группы проекта, подготовка 

плана подготовки новых электронных курсов, 

подготовка и выдача членам рабочей группы 

технических заданий 

Январь, март 

Пояркова О.Н. 

Летягина  И.Е. 

 Приказы по колледжу, план 

оформления новых курсов 

6.  Оформление  новых учебных курсов 

Ноябрь - май 

Летягина  И.Е. 

Участники рабочей 

группы 

 Разработка  не менее 24 новых 

курсов 

 

2. Контроль  и мониторинг реализации проекта на 2015-2016 учебный год 

 

№ Планируемые мероприятия Срок 
Ответственный, 

исполнители 
Предполагаемый результат 

1. Мониторинг выполнения проекта  
1 раз в месяц, до 

25 числа  

Пояркова О.Н. 

Летягина И.Е., 

 раб. группа проекта 

 Отчёты участников рабочей группы 

проекта 

 

2. Мониторинг качества обучения «до» и «после» 

применения методики электронного обучения ноябрь - май 

Все участники 

проекта 

 Результаты анкетирования; 

 Результаты абсолютной 

успеваемости в учебных группах 

3. Совещание членов Совета проекта 
1 раз в два месяца 

Пояркова О.Н. 

Летягина И.Е. 

 Протокол заседания Совета проекта 

4. Совещания рабочей группы 
1 раз в два месяца 

Пояркова О.Н. 

Летягина И.Е. 

 Протокол заседания  

5. Выступление на Методическом совете 
Ноябрь, май 

Пояркова О.Н. 

Летягина И.Е. 

 Отчёты - презентации 

6. Выступление на Педагогическом Совете 
февраль 

Пояркова О.Н. 

Летягина И.Е. 

 Отчёты - презентации 

7. Круглый стол «Подведение итогов работы проек-

та» 
июнь 

Пояркова О.Н. 

Летягина И.Е.,  

раб. группа проекта 

 Мастер-классы педагогов по 

результатам апробации электронного 

обучения 

 Предложения для развития проекта 

Руководитель проекта                                                                                                                                                                            И.Е. Летягина 

 

Зам. директора по УМНР                                                                                                                                                                     О.Н. Пояркова 

 

 


