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Заголовок слайда

Формирование Единой информационной
образовательной среды (ЕИОС) колледжа и интеграция ее

информационного образовательного пространства

Развитии информатизации профессионального
образования

Повышение качества и эффективности образовательного
процесса подготовки будущих квалифицированных
конкурентоспособных специалистов на рынке труда

Подготовка
будущих квалифицированных конкурентоспособных специалистов
на рынке труда, владеющих современными информационными и

компьютерными технологиями



Федеральные государственные образовательные
стандарты СПО

«Требованиях в результате освоения образовательной программы»

- «Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации (при наличии)»

У выпускника должны быть сформированы  компетенции такие как:

- «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности»;
- «Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности»

«Требованиях к условиям реализации образовательной
программы»



Требования и задачи ФГОС в части развития цифровой
образовательной среды

Быстроразвивающиеся технологические процессы в обществе создают
такие условия, при которых выпускник СПО должен быть
конкурентоспособным и иметь такие качества, которые будут
способствовать его успешной социализации и адаптации за порогом
СПО:
- профессиональный универсализм,
- способность менять сферы деятельности,
- мобильность,
- решительность,
- ответственность,
- способность усваивать и применять знания в незнакомых ситуациях,
- способность выстраивать коммуникацию с другими людьми.

Для этого необходимо создание педагогической, материально-
технической, информационно-методической учебной документации, в
которой применяются и используются соответствующее ИТ.



ФГОС закрепляют требования по созданию на базе каждого
образовательного учреждения информационно-

образовательной среды

В соответствии с ФГОС информационно-образовательная
среда должна включать в себя
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Результативность единого информационного
пространства, созданного в колледже

Цифровая образовательная среда Цифровая образовательная среда

Цифровая образовательная средаЦифровая образовательная среда

Образовательный процесс
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Локальная
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Информационные системы (ИС)
и информационные технологии

(ИТ)

ЦОС ООЦОС ОО

Для осуществления поэтапного решения задач цифровизации и информатизации колледжа,
внедрения новых информационных технологий в образовательный и управленческий

процессы в колледже выделяются и успешно функционируют следующие направления:



Образовательный
процесс

Обеспечение доступа
студентов и

преподавателей к
электронно-

библиотечным
системам

Создание мониторинга
и фиксацию хода и

результатов
образовательного

процесса

Обеспечение
доступа к

образовательным
ресурсам

глобальной сети
Интернет

Разработка
дидактических
электронных

ресурсов

Повышение
квалификации

преподавателей
колледжа

Обеспечить доступ к
нормативно- правовой

информации, ко всему спектру
ЭОР колледжа

Цифровая образовательная среда



Образовательный
процесс

и управленческая
деятельность

Создание и поддержка
автоматизированных

рабочих мест
сотрудников основных

структурных
подразделений

Развитие системы
внутреннего

электронного
документооборота

Организация
современных

процедур создания,
поиска, сбора,

анализа, обработки,
хранения и

представления
информации

(базы данных)

Проведение работы
по внедрению и

развитию
действующих

отдельных элементов
АСУ

Цифровая образовательная среда



Локальная
информационная сеть

колледжа

Помощь в
использовании

информационных
технологий работников

образовательного
учреждения

Разработанная и
созданная локальная

сеть колледжа, с
разграниченными

правами доступа к ней

Разработка адресной
и маршрутной

политики сетей;
оперативно-

административное
руководство

локальными сетями

Организация проведения
мероприятий по

обеспечению
безопасности в сетях;
поддержка системного

администрирования
компьютеров

Цифровая образовательная среда



Ресурсы цифровой образовательной среды:

- локальная сеть, обеспечивающая одновременную работу
200 компьютеров;
ысокоскоростная глобальная сеть (без лимитный Интернет);

-обеспеченность студентов — 8 лабораторий с
установленной компьютерной техникой и читальный зал для
самостоятельной работы студентов;

-наличие веб-страницы у преподавателей колледжа;

-электронные учебные пособия по различным дисциплинам
специальности;

-электронные методические разработки и презентации;

-междисциплинарные электронные курсы по
специальностям (на основе ФГОС и модульно-
компетентностного подхода)



Информационные
системы и

технологии

Разработка, создание,
оптимизация

официального Web-сайта
колледжа

Использование
дистанционного

взаимодействия всех
участников

образовательного
процесса

Разработка, внедрение и
сопровождение
программной и

методической продукции
для учебного процесса

Создание
информационных

ресурсов для глобальных
сетей (профессиональных

сайтов преподавателей)

Цифровая образовательная среда
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Создание  цифровой образовательной среды
колледжа

Переход на качественно новый уровень образования
определяется в подходах:

- к использованию компьютерной техники и цифровых
образовательных ресурсов;

- создание условий для воспитания у обучающихся
информационной культуры,

- адекватной современному уровню развития информационных
технологий;

- повышение уровня ИКТ-компетентности студентов и
преподавателей;

- формирование и развитие единого информационного
пространства колледжа.

Результатом является повышение качества образовательного
процесса в рамках подготовки специалиста.



Разработка электронных тестов













Продукт «1С:Колледж ПРОФ»
Он представляет собой комплексное решение для управления деятельностью
образовательных организаций среднего профессионального образования,
предъявляющих повышенные требования к уровню автоматизации, и
позволяет автоматизировать практически все участки управления:
• учет контингента (от приемной комиссии до выпуска студента);
• составление рабочих учебных планов в соответствии с ФГОС;
• составление расписания и учет ежедневных замен;
• управление кадрами;
• управление воспитательной работой;
• планирование и контроль исполнения мероприятий;
• учет успеваемости и посещаемости;
• выпуск и печать дипломов;
• управление производственной практикой;
• управление общежитием;
• электронный журнал (для преподавателей и родителей);
• административно-хозяйственная работа;
• интеграция с федеральными информационными системами и сайтом

образовательной организации.





Внеучебное мероприятие по математике
«Математикам посвящается»

с использованием интерактивной презентации



Дистанционная поддержка
очного образовательного процесса Google Classroom

Дистанционная поддержка очного образовательного процесса на
платформе сервиса Google Classroom обеспечивают:
• индивидуальный подход и индивидуальную траекторию обучения;
• выдача индивидуальных и групповых заданий по уровням сложности
• предоставление дополнительных материалов, заданий, тесты и т.д.
• самостоятельную работу обучающегося, возможность учиться в

любом месте и в удобное время;
• широкое использование дистанционных технологий.



Дистанционная поддержка
очного образовательного процесса Moodle

Moodle можно использовать для организации:
-Дистанционного обучения - при котором преподаватель и студент большую часть времени не
встречаются лично друг с другом.
-Дистанционной поддрержки очного образования - используя средства электронного обучения
студент может получать задания и отправлять их на проверку используя систему Moodle
-Поддержки очного образования - выполнение отдельных практических заданий, тестов проходит
во время учебных занятий в системе электронного обучения Moodle.
Система Moodle может обеспечить:
-Выбор удобного времени и места для обучения как для преподавателя, так и для ученика
-Прочное усвоение знаний
-Контакт преподавателем со студентом по мере необходимости.
-Индивидуализацию обучения.



Краткие сведения о сервисе
Thinglink

• Название сервиса: Thinglink
• Описание: сервис позволяет создавать мультимедийные

плакаты, а другими словами, «говорящие картинки», на
которые наносятся маркеры

• Ссылка:http://www.thinglink.com
ThingLink – сервис для создания интерактивного изображения,
который превращает обычные картинки в интерактивные
объекты. Интерактивность изображения достигается за счет
добавления в него меток с текстовыми подсказками, ссылками
на видео, музыку или изображения. Такой интерактивный
плакат легко встроить на свой сайт или блог (имеется код для
вставки), а также в любой момент его можно отредактировать.



Использование ресурсов Интернет



Созданная цифровая образовательная среда
реализует свои задачи для каждого участника

образовательного процесса
1. Для обучающегося:
• расширение возможностей построения

образовательной траектории;
• доступ к самым современным

образовательным ресурсам.

2. Для родителей:
• расширение образовательных возможностей

для ребёнка;
• повышение прозрачности образовательного

процесса;
• облегчение коммуникации со всеми

участниками образовательного процесса.

3. Для преподавателя:
• снижение нагрузки по обработке большого

объема документации;
• снижение рутинной нагрузки по контролю

выполнения заданий;
• повышение удобства мониторинга за

образовательным процессом;
• формирование новых возможностей

организации образовательного процесса;
• формирование новых условий для

мотивации обучающихся при выполнении
заданий;

• Формирование новых условий для переноса
активности образовательного процесса на
обучающегося.

4. Для образовательной организации:
• Повышение эффективности использования

ресурсов за счет переноса части нагрузки на
ИТ;

• расширение возможностей
образовательного предложения за счет
сетевой организации процесса;

• Снижение бюрократической нагрузки;
• Расширение возможностей коммуникации со

всеми участками образовательного процесса.



Эффективное применение информационных
технологий в образовательном процессе открывает

новые возможности

для построения качественной цифровой
образовательной среды,

которая позволяет каждому обучающемуся получать
необходимую актуальную информацию,

выстраивать знаниевый сегмент под индивидуальную
образовательную траекторию

Подготовка квалифицированных конкурентоспособных
специалистов на рынке труда

Участники образовательного процесса



Развитие и совершенствование
цифровой  образовательной среды

колледжа
продолжается.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


