
РАССМОТРЕНО 
На заседании НМС 
Протокол № 8 от 17.05.2019

Директор ГАПОУ ТО «Тюме

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТЫ 
«ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ»

ЖДАЮ 
ледж» 
арова 
2019г

Цель Повышение квалификации педагогов в области электронного обучения
Задачи 1. Обеспечить методическое и техническое сопровождение внедрения программ электронного обучения.

2. Разработать учебные материалы и контрольно-оценочные средства по программам электронного обучения.
3. Внедрить в образовательный процесс программы электронного обучения.

Результаты 1. Внедрены в образовательный процесс программы электронного обучения:
«Биохимические исследования»;
«Технология оказания медицинских услуг»;
«Учебная аптека».
2. Разработаны электронные курсы и тесты с использованием редактора электронных курсов и тестов с поддержкой 
PowerPoint. iSpring.
3. Освоено программное обеспечение для компьютерных рабочих мест мастерской (планшет Digma Platina 1579М 4G для 
серверной операционной системы с возможностью ввода оценок в оценочную систему экспертами экзаменов и первичной 
аккредитации специалистов)
4. Введена в эксплуатацию электронная библиотечная система «Консультант студента».
5. Использованы интерактивные панели на учебных занятиях.

Показатели Значение
план факт

Повысили квалификацию педагогические работники в области электронного обучения (чел.) 30 30



Структура программы
№
п/п

Тема Формат Сроки Кол-во час Исполнитель Уровень
контроля

Модуль 1. Основы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
1. «Цифровое образование педагогов 

(Научно-образовательный центр 
социально-экономических 
технологий ТюмГУ).

очное обучение с 
применением с 
применением 

дистанционных 
технологий

апрель
2019 36 УМО Замдиректора

поУПР

2. «Цифровая образовательная среда: 
разработка МООК» с приглашением 
представителя ТОГИРРО Ю.С. 
Киселевой

методический семинар- 
практикум

июнь
2019

6 УМО Замдиректора
поУПР

3. «Онлайн-образование: перспективы 
развития» методический семинар октябрь

2019 2 УМО Замдиректора
поУПР

4. «Разработка онлайн-курса по 
дисциплине «Генетика человека с 
основами медицинской генетики»

методический семинар ноябрь
2019 2 преподаватель 

А.Ю. Сватов
Руководитель

УМО

Модуль 2. Программы электронного обучения в учебных мастерских

5. «Программа электронного обучения 
«Биохимические исследования» - 1C: 
Медицина. Клиническая 
лаборатория»

Вебинар,
индивидуальные

консультации

октябрь
2019 6 УМО Замдиректора 

по УПР

6. «Программа электронного обучения 
«Технология оказания медицинских 
услуг»: 1 С: Медицина. Больница; 
1C: Предприятие 8 ПРОФ»

Вебинар,
индивидуальные

консультации

октябрь
2019 6

УМО
Замдиректора 

по УПР

7. «Программа электронного обучения 
«Учебная аптека»

обучающий семинар- 
тренинг,

сентябрь
2019 6 УМО Замдиректора 

по УПР



индивидуальные
консультации

8. «Редактор электронных курсов и 
тестов с поддержкой PowerPoint, 
i Spring»

обучающий семинар- 
тренинг, 

индивидуальные 
консультации

декабрь
2019 6

УМО
Замдиректора 

по УПР

Модуль 3. Программное обеспечение рабочих мест учебных мастерских

9. Программное обеспечение для 
компьютерных рабочих мест 
мастерской (планшет Digma Platina 
1579М 4G для серверной 
операционной системы с 
возможностью ввода оценок в 
оценочную систему экспертами 
экзаменов и первичной 
аккредитации специалистов)

обучающий семинар- 
тренинг

индивидуальные
консультации

декабрь
2019 6 УМО Замдиректора 

по УПР

10. «Электронная библиотечная система 
«Консультант студента»

обучающий семинар- 
тренинг

индивидуальные
консультации

октябрь
2019 6

УМО
Замдиректора 

по УПР

11. Применение интерактивной панели в 
учебном процессе

обучающий семинар- 
тренинг

индивидуальные
консультации

декабрь
2019 6

УМО
Замдиректора 

по УПР

Модуль 4. Обобщение и распространение опыта внедрения программ электронного обучения в образовательный процесс
12. Актуализация рабочих программ декабрь

2019 УМО Руководитель
УМО

13. Разработка учебно-методических 
материалов и контрольно-оценочных 
средств по программам электронного 
обучения

декабрь
2019

Заведующие
мастерскими

Замдиректора 
по УПР


