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Знаковые проекты 
развития СПО



1. «Молодые профессионалы»

2. «Успех каждого ребенка» 

3. «Цифровая образовательная 

среда» 

4. «Патриотическое воспитание» 

5. «Социальная активность» 

6. «Социальные лифты для 

каждого»

7. «Кадры для цифровой 

экономики»

Мы участвуем в реализации федеральных проектов



Ключевые тренды, 
зафиксированные в 
нормативных документах



Стратегия «Цифровая 
трансформация образования»

1. Повышенная нагрузка на преподавателей как 

следствие работы с несколькими системами и 

большого объема ручного ввода данных;

2. разрозненность верифицированного цифрового 

образовательного контента, отсутствие единой 

точки «сборки» верифицированного контента на 

основе единых требований и пр.

3. Создание сервисов: «Цифровой помощник 

ученика», «Цифровой помощник учителя», 

«Цифровой помощник родителя» и др.»

Федеральный 
проект «Цифровая 
образовательная 

среда»

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 2 
декабря 2019 № 649 

«Об утверждении 
Целевой модели 

цифровой 
образовательной 

среды»



Реализация стратегии «Цифровая трансформация 
образования» в КПК



Цифровые 
компетенции и 
«Компетенции 
XXI века»



Прошли курсы ПК по цифровой грамотности

● 2020- 19 чел. ● 2021 – 23 чел.

Выбрали методическую тему, связанную с 
внедрением цифровых технологий 

33 педагога из 60 (55%)



Разрабатывают методическую тему в области 
интеграции СОТ и ЦОТ

● Коваленко З.Н.

● Карапетова Р.В.

● Надольская Л.А.

● Струмилло А.В.

● Шорникова О.И.

● Льготина Д.Д.

● ЦМК, руководитель 

Зоя Николаевна 

Коваленко

● 6 чел из 7 (85%)



Разрабатывают методическую тему в области 
интеграции СОТ и ЦОТ

● Новоселова Е.А.

● Лисицкая А.С.

● Сидорина Е.Г.

● ЦМК, руководитель 

Елена 

Александровна 

Новосёлова

● 3 чел из 4 (75%) 



Разрабатывают методическую тему в области 
интеграции СОТ и ЦОТ

● Гридасова И.В.

● Березовская Е.В.

● Желтушко Н.С.

● Иванченко Е.В.

● Попова М.Н.

● Суханова М.С.

● ЦМК, руководитель 

Ирина Васильевна 

Гридасова

● 7 чел из 10 (70%) 



Разрабатывают методическую тему в области 
интеграции СОТ и ЦОТ

● Базельцева Н.С.

● Бобылева Н.И.

● Григорян М.Р.

● Латкина О.С.

● Саввин А.А.

● Слохова Н.О.

● ЦМК, руководитель 

Галина Ивановна 

Дорофеева

● 6 чел из 9 (67%) 



Разрабатывают методическую тему в области 
интеграции СОТ и ЦОТ

● Тучков А.С.

● Шмаков Ю.В.

● Волкова Н.И.

● ЦМК, руководитель 

Юрий Владимирович 

Шмаков

● 3 чел из 6 (50%) 



Разрабатывают методическую тему в области 
интеграции СОТ и ЦОТ

● Меденец Н.А.

● Самарский Р.И.

● Сухов В.В.

● ЦМК, руководитель 

Наталья 

Александровна 

Меденец

● 3 чел из 7 (42%) 



Разрабатывают методическую тему в области 
интеграции СОТ и ЦОТ

● Карцева Н.Н.● ЦМК, руководитель 

Татьяна Николаевна 

Литовченко

● 1 чел из 4 (33%) 



Разрабатывают методическую тему в области 
интеграции СОТ и ЦОТ

● Хомченко О.А.● ЦМК, руководитель 

Марина 

Владимировна 

Данилова

● 1 чел из 6 (16%) 



Разрабатывают методическую тему в области 
интеграции СОТ и ЦОТ

● ЦМК, руководитель 

Марина Яковлевна 

Провизен

● 0 из 6



Трансформация в цифровой колледж связана не с 
переходом в Интернет и оцифровкой средств 
обучения, а с глубинными изменениями базового и 
вспомогательного процессов



Итоги конкурса Минпросвещения РФ среди учителей на 
платформе TikTok

Лучший познавательный 
ролик: учитель начальных 
классов 
школы №460 Алексей 
Шабатько

В течение месяца 
«учителя -тиктокеры» 
выложили 3770 роликов 
про обучение и набрали 
220 миллионов 
просмотров



«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление 
информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает 
креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности 
должны быть использованы» 



Аккаунты
театрального 
отделения в 
социальных 
сетях: 

Инстаграмм, 
Вконтакте, 
Ютуб



Аккаунты
хореографического
ансамбля 
«Полянка»в
социальной сети
«Инстаграмм»



Аккаунт
«Школы
профессионального
роста» на
образовательной
платформе
«Мультиурок»



Новые  функции педагога в 
условиях цифровизации 
связаны с тем, что мы даём 
знания не на годы (как это 
было раньше), а для того, 
чтобы выпускник мог 
воспользоваться ими для 
постоянной адаптации к  
новым технологиям, 
изменениям среды  



19 

технологий



При этом педагогу нужно:

1. Проектировать и создавать 

образовательный контент, рабочие 

материалы, а также средства 

оценивания;

2. Создавать образовательную среду 

учебного курса, насыщая ее 

развивающими возможностями;

3. Проектировать сценарии учебных 

занятий на основе оптимальной 

последовательности использования 

цифровых и нецифровых технологий;

4. Создавать ситуации для развития 
критического мышления в процессе 
поиска и отбора информации в 
цифровой среде.



Компетенции 
педагога тесно 
связаны с ключевыми 
компетенциями 
цифровой экономики



Находить и 
оценивать 

учебные онлайн-
материалы

Галина Ивановна Дорофеева

Все преподаватели)))



Создавать 
визуально 

интересные 
материалы

Ю.В. Шмаков
Е.В. Батеева
Н.И.Волкова
А.В.Соколова

Все преподаватели



Создавать 
виртуальные 

площадки 
обучающихся: 

блоги, сайты, Wiki-
платформы

Г.И.Дорофеева
З.И.Зоидзе



Эффективно искать 
информацию в сети

Р.В.Карапетова:
«Киноленты войны»

● ВСТАВИТЬ



Использовать 
возможности 

социальных сетей 
для 

профессионального 
развития

Заместители директора,
заведующие отделениями, 

методисты 

● ВСТАВИТЬ



Создавать, 
редактировать и 
распространять 

мультимедийный 
контент

Интегрированное занятие
Н.И. Бобылевой и Н.А.Меденец



Создавать 
оценочные 
средства в 
цифровых 
сервисах:

Юрий Владимирович Шмаков 



Создавать 
оценочные 
средства

Дарья Дмитриевна Льготина



Создавать 
оценочные 
средства

Иванченко Е.В.
Попова М.Н.
Рахманова А.А.
Суханова М.С.
Фединишина Л.А.
Пухиря А.В.

Мухина А.С.
Кирячек И.А.
Березовская Е.В.
Бородина Г.М.
Гридасова И.В.
Зоидзе З.И.



Создавать 
оценочные 
средства на 
платформах 

О.С. Латкина
Г.И. Дорофеева



Насыщать 
развивающими 
возможностями 

образовательную 
среду

З.И. Зоидзе



Насыщать 
развивающими 
возможностями 

образовательную 
среду

Д. Д. Льготина Использование сервиса Google
classroom в образовательном 
процессе



Критерии эффективности 
применения 
преподавателями 
современных технологий



Педагогические  технологии использованы 
эффективно, если студенты:

Демонстрируют на занятиях:

– аналитические умения (сравнение, выделение главной 

мысли, навыки структурирования информации, умение 

ставить и решать проблему, делать выводы, работать с 

разными источниками информации;

– коммуникативные – умения вести диалог, доказывать 

свою точку зрения, аргументировать, пояснять;

– ценностно-смысловые – умения планировать свои 

действия, принимать решения; 

– информационные – поиск, анализ и отбор необходимой 

информации в печатных и электронных изданиях, 

Интернете, её преобразование, сохранение и передача;

– IT-умения – работа в программах (Word, PowerPoint, Excel

и др.), подготовка текста, презентации;

- проявляют интерес к учебным 

занятиям и информации 

профессиональной 

направленности; 

- проявляют активность к 

получению знаний, стремятся к 

результативности на занятии;

- проявляют самостоятельность 

при выполнении заданий, проекта, 

исследования и пр.



Как увидеть, что 
всё сработало и 

студент научился?

Каковы признаки 
эффективного применения 
современных технологий 

преподавателем?

Студент знает, как найти то, что 

нужно в море информации.

Студент понимает, какие навыки 

могут быть потребоваться ему для 

развития в профессии в будущем.

Студент умеет самостоятельно 

определить свою состоятельность, 

как специалиста


