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Актуальность 

темы: 
Решение вопросов 

формирования общей 

коммуникативной компетенции 

для успешной социализации 

выпускников ПОО. 



Проблемы: 
Чтобы формировать у 

обучающихся использование  

ИКТ, педагог сам должен 

уметь ориентироваться в 

различных видах ЦОР, иметь 

возможность использовать 

цифровые образовательные 

ресурсы для решения 

педагогических задач. 

Большой процент преподавателей 

не имеют понятия об 

информационных ресурсах и 

технологиях, возможностях их 

применения для повышения 

эффективности педагогической 

деятельности. 



В результате анкетирования - 

оценки ИКТ- компетентности 

педагогических работников 

НГТК в 2016 году было 

выявлено следующее: 

1. Использование ЭОР в 

повседневной практике 

преподавателя:  

электронные базы данных, 

электронные таблицы, 

программы для создания 

презентаций, программы для 

работы с видео, звуком и 

графикой, электронные тесты, 

компьютерное моделирование: 

28% 

58% 

14% 

Не использую   

Использую редко  

Использую часто  



2. Эффективно использую ЭОР 

для объяснений на учебном 

занятии: 

31% 
40% 

29% 

Не использую   

Использую редко  

Использую часто  

3. Использую ЭОР для оценки 

результатов деятельности 

обучающихся: 

Не использую   

Использую редко  

Использую часто  

79% 

12% 9% 



4. Использую на учебном занятии 

работы обучающихся, сделанных 

с применением аудио - и 

видеооборудования: 

88% 

7% 5% 

Не использую   

Использую редко  

Использую часто  

5. Хочу научиться создавать 

ЭОРы: 

ДА 

НЕТ 

61% 

39% 



Результат диалога с 

преподавателями показал, что 

все понимают необходимость 

использования ЦОР в учебном 

процессе, ведь это помогает 

осуществить: 

переход от репродуктивного 

процесса обучения к активно –

деятельностному; 

 

поддержку разнообразия 

методик и организационных 

форм обучения; 

 

реализацию 

компетентностного подхода к 

изучению дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО. 



Творческая группа 

НГТК: 

преподаватели, прошедшие 

курсовую подготовку в 

КРИРПО по теме 

«Информационные 

технологии для 

педагогических работников 

ПОО»; 

 

преподаватели Информатики 

ИКТ; 

 

преподаватели, пожелавшие 

участвовать в создании ЭОР 

(ЦОР). 



 «Работа в Microsoft 

PowerPoint и создание 

интерактивных 

презентаций», 14 часов, 

обучились на курсах 37 

человек. Вел курсы инженер 

-программист колледжа; 

 

 «Работа с электронными 

таблицами», 10 часов, 

обучились на курсах 44 

человека, вела курсы 

преподаватель информатики 

и ИКТ. 

Программы подготовки 

молодых и начинающих 

преподавателей по темам:  



 «Электронный сборник задач с 

элементами междисциплинарной 

интеграции (ОП.05 Строительные 

материалы и изделия, ПД.01 

Математика, ЕН.01 Прикладная 

математика), созданный 

преподавателями с помощью 

компилятора Natata eBook Compiler, 

«Расчет круговой и суммированной 

кривой. Сборник задач (с 

элементами интеграции) для 

специальностей: 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов». 

Разработка и внедрение в 

учебный процесс ЭОР с 

элементами интеграции: 



Задачи первых разработок 

электронных ресурсов: 

Поэтапное внедрение  в учебный 

процесс, представление 

результатов своей работы на 

открытых занятиях, заседаниях 

цикловых методических 

комиссий, методических и 

педагогических советах. 



Основная задача творческой 

группы: 

работа с преподавателями в рамках 

Школы педагогического 

мастерства. 

Практические занятия, на которых 

преподаватель первоначально в 

качестве обучающего работал с 

электронным ресурсом, оценивал 

возможности их применения на 

своих учебных занятиях 



Творческая группа 

реорганизовалась в подгруппы, 

составом до 5 человек! 

Итоги через год: 



Работа методической службы: 

Мастер-классы для 

преподавателей НГТК; 

 

обучающие семинары и 

методические 

консультации; 

 

разработка специальных 

электронных продуктов, 

моделирующих работу 

«Преподаватель-Студент»; 

 

практические уроки по 

структуре электронных 

ресурсов. 



Работа методической службы: 



Мастер-класс «Применение 

инновационных форм, 

методов и технологий в 

образовательном процессе»:   

(в рамках МНПК «Компетентностный 

подход как основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников») 

1. Знакомство слушателей с  

электронными продуктами. 

 

2. Практические задачи с 

электронным ресурсом, 

специально разработанным для 

Международной НПК.  



По программе «Автоматизированные 

информационные системы и 

технологии в программно -

методическом обеспечении учебных 

предметов программ среднего 

профессионального образования»  в 

2017-2018 г. обучились на курсах 

повышения  в КРИРПО и НФИ КемГУ  

 – 41 педагогический работник НГТК. 



разработаны методические 

рекомендации по 

использованию цифровых 

инструментов в 

воспитательно -

образовательном процессе; 

  

ежегодно планируются 

заседания Школы 

педмастества по созданию 

электронных 

образовательных ресурсов;  

На сегодняшний день 

методической службой: 

оказывается консультативная 

помощь в разработке 

компьютерных обучающих 

программ, включая 

электронные учебники, 

тренажеры, лабораторные 

практикумы. 



ИТОГИ: 

Количество преподавателей, 

использующих ЭОР в 

повседневной практике возросло:  

28% 

58% 

14% 

Не использую   

Использую редко  

Использую часто  

18% 

61% 

21% 



Эффективность 

применения ЦОР зависит 

от опыта их использования  

Чем больше практика 

использования педагогами 

ЦОР, тем выше их 

эффективность.  

Это обусловлено постепенным 

совершенствованием умений 

преподавателя видеть недостатки 

созданного продукта, лучше 

использовать его в своей 

деятельности, вовремя делать 

корректировки, адаптировать его 

под потребности учебной 

аудитории и грамотно подбирать 

материал для ЭОР.  



Спасибо за 

внимание! 


