
«Реализация основных профессиональных образовательных 

программ и программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров по с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»

Докладчик:

Заместитель директора по

учебно-методической работе

Урывская Любовь Сергеевна



Начало реализации проекта

1. В 70% образовательных учреждений 

отсутствует обучение с применением 

дистанционных технологий

2. В 30% реализуются отдельные 

дисциплины внутри учреждений на базе 

бесплатной платформы «Moodle»

3. Значительная часть педагогических 

работников не имеет навыков работы с 

дистанционными технологиями обучения



Сотрудничество с Региональным центром компетенций в области 
онлайн-обучения на базе Балтийского Федерального Университета 

им. Канта

1. Сотрудниками центра самостоятельно 

разработана и внедрена платформа 

stepik.org

2. Центр имеет сотрудничество со всеми 

профессиональными образовательными 

организациями региона

3. В рамках сотрудничества обучение 

проводится на бесплатной основе

4. Не все курсы соответствуют требованиям 

системы среднего профессионального 

образования

5. По направлению «Информационные и 

коммуникационные технологии» имеется 

лишь дисциплина «Основы теории 

информации»



Сотрудничество с Западным филиалом Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Разработаны и реализованы курсы повышения 

квалификации по тематикам:

1. Применение эффективных программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специальностям, 

входящим в ТОП-50 в сфере информационных и 

коммуникационных технологий

2. Применение дистанционных образовательных 

технологий в обучении



Сотрудничество с Западным филиалом 
1С:Предприятие

1. Система действует внутри 

образовательного учреждения

2. Дополнительно включены учебные 

дисциплины общеобразовательного 

цикла

3. Позволяет изучать лекционный 

материал, проходить тестирования, 

размещать практический материал и 

получать исполненные задания от 

обучающихся

4. Возможно как общение между 

студентами, так и обмен информацией 

с преподавателем



Сотрудничество с Западным филиалом 
1С:Предприятие

1. Преподаватели обучены процессу создания 

и внедрения электронных курсов

2. Каждый преподаватель имеет свой веб-

кабинет

3. Доступна работа с «привычными» 

документами в формате Word

4. Преподаватель имеет статистику по 

пройденным курсам



Внедрение облачных технологий с 
использованием платформы Microsoft Office 365

1. Возможность подключения всех участников 

сети, а также иных заинтересованных в 

обучении лиц на всей территории Российской 

Федерации

2. Возможность проведения онлайн-совещаний 

и обучающих вебинаров

3. Лёгкое освоение и работа с «привычными» 

форматами: Word, Excel, PDF, PPTX



Сотрудничество с Институтом повышения 
квалификации «Конверсия»

1. Разработка индивидуального контента с учетом 

наработанного опыта на рынке образовательных 

услуг

2. Включение в каждую учебную дисциплину 

лекционного материала, презентаций, вебинаров, 

практических занятий, тестов для самоконтроля 

знаний, итоговых тестов или содержания итоговых 

занятий, подборку нормативно-правовых актов



Дистанционное обучение
на базе Microsoft Office 365



Как результат - Фриланс трудоустройство

Биржа Вакансии

Indeed.com Junior Python developer 

Junior PHP Developer 

Career Builder Web Developer 

JavaScript Web Developer 

Authentic Jobs Fullstack Software Engineer

Web Developer (WordPress, PHP)



Спасибо за внимание!


