
Анализ реализации региональной инновационной площадки 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий» 

 

Целm инновационного проекта:  
Создание единого информационного образовательного пространства в городе и 

регионе 

Основные задачи, реализуемые в рамках проекта: 

 Разработать и теоретически обосновать модель реализации дистанционной 

образовательной технологии и электронного обучения в городе и регионе. 

 Разработать критерии и показатели эффективности внедрения электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

 Разработать комплект нормативно правовой документации внедрения электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

 Реализовать на практике модель организации образовательной деятельности на 

основе дистанционных образовательных технологий. 

 Разработать методику работы по повышению уровня компетентности 

преподавательского состава в применении дистанционной образовательной технологии и 

электронных ресурсов (умение работать в сети интернет, создавать свой блог, сайт, 

страницу, создавать электронные ресурсы для обучения, использовать возможности веб – 

конференций, облаков, сетевых веб - дисков); 

 Выявить и обосновать организационно – педагогические условия, способствующие 

организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологии и электронных ресурсов; 

 Организовать техническое оснащение инфраструктуры информатизации 

(отсутствие системности в оснащении образовательного процесса компьютерной 

техникой с высокоскоростным доступом к сети Интернет, оснащенность преподавателей 

компьютерами, в современной организации компьютер требуется каждому 

преподавателю); 

 На основе принципов сетевого взаимодействия создать механизм реализации 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в городе и регионе. 

Сроки и этапы реализации проекта 

1. Ознакомительный этап - 2014-2015 гг. подготовительный этап внедрения 

региональной инновационной площадки: разработка комплекта нормативно правовой 

документации, закупка необходимого оборудования, повышение квалификации педагогов, 

разработка и апробация мероприятий по реализации проекта. 

2. Основной этап – 2015-2016 гг.- систематизация и обобщение результатов 

реализации проекта, обобщение результатов 1 этапа реализации проекта, внесение 

корректив, разработка и апробация проекта дистанционного обучения 

3. Завершающий этап 2016-2017 г.- обобщение результатов реализации проекта. 

Мониторинг качества выполнения проекта. Публикация на сайте техникума Отчета о 

реализации проекта и распространение опыта в профессиональных образовательных 

организациях области. 

По итогам прохождения всех этапов реализации региональной инновационной 

площадки «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий» виден следующий результат: 

 Повышение качества образования за счет внедрения в образовательный процесс 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий; 

 Возможность изучения обучающимися профессиональных образовательных 

организаций дополнительных образовательных программ, что повысит их 

конкурентоспособность и обеспечит востребованность на рынке труда; 

 Возможность повышения квалификации и уровня профессионального мастерства 



педагогических работников профессиональных образовательных организаций, реализации 

их творческого потенциала; 

 Возможность непрерывного профессионального развития; 

 Создание банка информационных образовательных ресурсов, электронных учебно-

методических комплексов; 

 Возможность изучения дополнительных образовательных программ независимо от 

возраста, квалификации, состояния здоровья, условий работы, удалённости от центра 

обучения. 

 Обеспечение доступа обучающихся и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций к высококачественным сетевым образовательным 

информационным ресурсам; 

 Создание системы методической поддержки педагогов в области новых 

информационных технологий (электронный методический кабинет). 
 


