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I. Основные положения
Краткое наименование проекта «Внедрение электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс»
Срок реализации проекта сентябрь 2019г - июнь2020 г
Руководитель проекта Моторина Л.В., преподаватель математики и информатики, председатель ЦМК преподавателей 

общеобразовательных дисциплин ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
11. Содержание проекта

Формальные основания для 
инициирования проекта

Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования; 
Распоряжение Правительства ТО от 30.12.2014г. № 2470-рп об утверждении Региональной Программы 
«Развитие здравоохранения Тюменской области до 2020г.»;
Распоряжение Правительства ТО от 30.12.2014г. № 698-п об утверждении государственной программы 
Тюменской области «Основные направления развития образования и науки до 2020г.»

Цель проекта Внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс по общепрофессиональным и 
естественнонаучным дисциплинам

Задачи проекта 1. Изучить современные информационные технологии, позволяющие создавать и использовать ЭОР;
2. РазработатьЭОР по общепрофессиональным и естественнонаучным дисциплинам;
3. Апробировать ЭОР на учебных занятиях и во внеурочной деятельности.

Ожидаемые результаты проекта 1. Обучены преподаватели разработке ЭОР -  10 чел.
2. Разработаны и внедрены в учебный процесс ЭОР по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям:
- ОГ1 02 Анатомия и физиология человека -  5 шт.(кроссворд. тесг. ребус, облако слов, схема (кластер, 
интеллектуальная карта);
- ОП 03 Анатомия и физиология человека -  5 шт.(кроссворд, тест, ребус, облако слов, схема (кластер.



Показатели

интеллектуальная карта);
-ОП 02 Анатомия и физиология человека -  5 шт.(кроссворд, тест, ребус, облако слов, схема (кластер, 
интеллектуальная карта);
-ОП 04 Генетика человека с основами медицинской генетики — 5 шт.(кроссворд, тест, ребус, облако слов, 
схема (кластер, интеллектуальная карта);
-ОП 06 Основы микробиологии и иммунологии -  5 шт.(кроссворд, тест, ребус, облако слов, схема (кластер, 
интеллектуальная карта);
- ЕН 01 Информатика- 10 шт.(кроссворд, тест, ребус, облако слов, схема (кластер, интеллектуальная карта);
- ЕН 01 Математика -  5 шт.(кроссворд, тест, ребус, облако слов, схема (кластер, интеллектуальная карта); 
-ЕН 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности -  10 шт.(кроссворд, тест, ребус, 
облако слов, схема (кластер, интеллектуальная карта);
-ЕН 03 Экономика организации -  5 шт.(кроссворд, тест, ребус, облако слов, схема (кластер, 
интеллектуальная карта);
-  МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. (Сестринский уход в терапии с 
вопросами гериатрии и фтизиатрии) -  5 шт.(кроссворд, тест, ребус, облако слов, схема (кластер, 
интеллектуальная карта);

Наименование План Факт
1. Количество актуализированных рабочих программ по учебным 
дисциплинам сприменением ЭОР.

20

2. Количество актуализированных ФОС по дисциплинам с 
применением ЭОР.

20

3. Количество разработанных методических указаний по 
организации СРС по дисциплинам с применением ЭОР.

20

4. Количество приобретенного и модернизированного 
аппаратного и программного обеспечения, литературы.

12

5. Количество преподавателей прошедших повышение 
квалификации в области И КТ.

3

б.Количество ЭОР, применяемых на учебных занятиях и во 
внеаудиторной работе.

60

7. Количество обучающихся, участвующих во внеклассных 
мероприятиях с использованием ЭОР, в исследовательских, 
творческих проектах.

40

Риски проекта
Содержание риска

1. Слабая техническая и технологическая оснащенность педагогов 
в условиях ускоряющегося развития информационно
коммуникационных технологий; _____________

Планируемые мероприятия по предупреждении) наступления риска
1. Формирование материально-технической базы для разработки и 

доения ЭОР.внедрения ЭОР.



2. Нарастающее противоречие между современными требованиями 
к исследовательской, творческой деятельности преподавателей и 
обучающихся, и их недостаточной подготовленностью к 
самостоятельному выявлению проблем, решению задач;

2. Проведение обучающих семинаров «Современные требованияк 
исследовательской, творческой деятельности преподавателей и 
обучающихся».

3. Эмоционально-физические и психологические перегрузки 
преподавателей

3. Проведение психологических тренингов по профилактике 
эмоционального выгорания педагогов.

III. Основные этапы и контрольные точки проекта

№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Результат

Этап I. Планирование проекта

1 . Утвержден Паспорт проекта сентябрь
2019 Паспорт проекта

2. Утвержден план реализации проекта сентябрь,
2019 План проекта

Этап 2. Реализация проекта
Формирование учебно-методических материалов

1 .
Актуализированырабочие программыпо учебным 
дисциплинам с применением ЭОР

июнь,
2020 Рабочие программы

2. Актуализированы ФОС по дисциплинам с применением ЭОР июнь.
2020 Фонды оценочных средств

J .
Разработаны методические указания по организации СРС по 
дисциплинам с применением ЭОР

июнь.
2020 Методические указания для обучающихся

Формирование материально-технической базы

1 .
Оформление заявки для приобретения, модернизации 
аппаратного и программного обеспечения, литературы

февраль,
2020

Заявка на обновление программного и аппаратного 
обеспечения

2.
Обеспечение доступа к образовательным ресурсам, коллекции 
ЦОР в различных форматах сайга Федерального центра 
информационно-образовательных ресурсов

в течение срока 
реализации 

проекта
Электронные образовательные ресурсы

Профессиональное развитие педагогических работников

1 . Повышение квалификации преподавателей в области ИКТ по плану Отчет о реализации мероприятий по повышению 
к вал и ф и каци и п ре п од авате л е й

2. Изучение средств web 2.0 в работе преподавателей 
(социальные сети, гугл-сервисы, сайты)

по плану 
проведения 
семинаров

Отчет о проведении методических семинаров- 
практикумов

J . Изучение литературы, Интернет-ресурсов по разработке ЭОР
в течение срока 

реализации 
проекта

Информационные материалы



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Результат

4. Создание рекомендательных списков для изучения 
технологий создания и использования ЭОР на занятиях

декабрь,
2020 Список литературы и Интернет-ресурсов

5. Обобщение и распространения опыта по разработке ЭОР апрель,
2020 Доклады, публикации

6. Систематизация преподавателями ЦМК разработанных ЭОР 
по учебным дисциплинам

апрель,
2020 Таблица с темами УД и соответствующими им ЭОР

7. Участие в методических семинарах, вебинарах
в течение срока 

реализации 
проекта

Сертификат

8. Участие в конкурсах
в течение срока 

реализации 
проекта

Сертификат

9. Консультирование преподавателей по вопросам 
использования ЭОР

в течение срока 
реализации 

проекта
Информационные материалы

10.
Создание и систематизация открытых теоретических и 
практических занятий, предметной недели, разработанных 
преподавателями ЦМК ОПД с применением ЭОР

в течение срока 
реализации 

проекта

План проведения открытых занятий, 
внеаудиторных мероприятий

Система работы обучающихся с электронными образовательными ресурсами

1.
Изучение средств web 2.0 длявыполнении заданий, 
самостоятельной работы (социальные сети, гугл-сервисы, 
сайты)

в течение срока 
реализации 

проекта
Тренинги

2. Информирование обучающихся и привлечение их к работе с 
ЭОР

в течение срока 
реализации 

проекта
Информационные материалы

->2). Изучение технологий создания ЭОР
в течение срока 

реализации 
проекта

Информационные материалы

4. Участие во внеклассных мероприятиях с использованием ЭОР
в течение срока 

реализации 
проекта

Отчётные материалы

5. Участие в исследовательских.творческих проектах
в течение срока 

реализации 
проекта

Проекты, мини-проекты

6. Применение ЭОР на учебных занятиях в течение срока Оценка выполнения заданий с применением ЭОР



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Результат

реализации
проекта

7. Участие в конкурсах, олимпиадах
в течение срока 

реализации 
проекта

Сертификат

Этап 3. Завершение проекта

1 .
Определение уровнясформированности навыков 
преподавателей в разработке и использовании ЭОР

июнь,
2020 Аналитические материалы

2. Анализ работы педагоговпо разработке и внедрению ЭОР июнь,
2020 Аналитические материалы

п
J . Анализ выполнения поставленных задач июнь,

2020 Аналитические материалы

4. Наметить пути дальнейшего развития и использования ЭОР в 
учебном процессе

июнь,
2020

Перспективный план разработки и использования
ЭОР

5. Обобщение результатов проекта июнь,
2020 Отчётные материалы



План проведения обучающих семинаров

Обучающие семинары проводятся с целью помочь преподавателям освоить информационные ресурсы для дальнейшего 
использования их с максимальной пользой в образовательном процессе.

№ Тема семинара Содержание Кол-во человек Дата проведения

1
Применение современных 
образовательных технологий на 
аудиторных и внеаудиторных 
занятиях

Обзор и применение интерактивных технологий на занятиях, 
виды интерактивных заданий, конструкторы и сервисы для 

визуализации информации, реализация контрольно-оценочной 
деятельности преподавателя

10 Сентябрь, 2019

2 Создание информационных 
продуктов на платформе TestPad

Изучение онлайн платформы Test Pad для создания кроссвордов,
тестов 10 Октябрь. 2019

3 ПрименениеИнтернет-ресурсов 
для визуализации информации

Изучение онлайн конструкторов для создания ребусов и облака 
слов. Применение их в работе преподавателя:

• как дидактический материал на занятии (в электронном виде 
или распечатанныйна принтере);

• для создания ярких, запоминающихся продуктов (открытки, 
бюллетени, презентации):

• для акцентирования внимания на важных датах, событиях, 
ключевых моментах (при обобщении опыта, в аналитических 
материалах, в презентациях и г.п.);

• на этапе сообщения темы занятия для повышения мотивации 
и интереса обучающихся —- содержит красочное и 
оригинально оформленное название темы;

• на этане закрепления или контроля знаний — содержит 
основные понятия по пройденной теме. Обучающиеся дают 
определение или раскрывают понятие:

• на любом этапе— задание «Найди лишнее слово»: для 
повторения пройденного материала, для ознакомления с 
новым материалом, для переключения внимания, в качестве 
разминки и т.п.

10 Ноябрь, 2019

4

Основные требования к 
созданию ЭОР в текстовом 
процессоре. Хранение 
информации

Оформление документации в MS Word, размещение лекций, 
практических заданий на платформах для использования их

студентами
10 Декабрь,2019



5
Использование сервисов 
Googleflnn опросов и 
тестирования

Создание опросов, тестов, викторин в Google Формах 10 Январь,2020

6 ПрименениеИнтернет-ресурсов 
цля визуализации информации

Изучение онлайн конструкторов для создания кластеров и
Интеллект-карт 10 Февраль,2020

7
Использование возможностей 
веб-сервисов в работе 
преподавателя

Актуальным ресурсом для формирования информационных и 
коммуникационных компетенций педагога являются сервисы 

Web 2.0.TepMHH«Web 2.0»появился в2003 году и характеризует 
современные аппаратно-программные средства и сетевое 

программное обеспечение, поддерживающее взаимодействие 
между участниками коммуникации. Сервисы Web 2.0 

предоставляют возможность каждому участнику коммуникации 
(пользователю) самостоятельно работать с любым 

мультимедийным контентом: добавлять статьи, фотографии, 
аудио- и видеозаписи, оставлять комментарии, вступать в диалог 
с другими участниками. Псе эти особенности сетевых сервисов 

обладаютвысоким образовательным потенциалом. Наиболее 
популярны и доступны педагогическому сообществу сервисы 

Google: диск для хранения информации, документы, 
презентации, карты, электронная почта, календари, опросы, 

блоги, видеосервисы и др.

10 Март,2020

S
Консультации по разработке и 

использованию ЭОР. Внедрение 
ЭОР в образовательный процесс

Определение уровня сформированное™ навыков преподавателей 
в разработке и использовании ЭОР. Актуализация РП, ФОС, 

методических указаний для СРС.
10 Апрель-июнь.2020


