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Доступность качественных образовательных услуг имеет важное 

значение для реализации программ профессионального образования, что 

делает внедрение дистанционных образовательных технологий при их 

реализации актуальной задачей программы развития колледжа. 

Как показывает SWOT-анализ системы образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре за последние шесть лет, слабыми 

сторонами являются, с одной стороны, недостаточное соответствие 

квалификации педагогических работников требованиям современных 

образовательных программ, с другой стороны,  ограниченность форм 

повышения квалификации педагогов, а также  отсутствие возможности 

обеспечения доступности дополнительного профессионального образования 

для педагогических работников округа
1
. 

На протяжении нескольких лет колледж успешно реализует программы  

дополнительного профессионального образования для педагогических 

работников округа. Так, на конец 2014 года в рамках государственного 

задания получили удостоверение о повышении квалификации 87 учителей 

начальных классов из 31 образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

Анализ территориального распределения заявок слушателей программ 

повышения квалификации, реализуемых колледжем, позволяет делать вывод 

как о наличии устойчивого спроса на образовательные услуги колледжа, так 

и о расширении географии реализуемых образовательных услуг. 

Имеющиеся у нас ресурсные ограничения (занятость преподавателей, 

загруженность учебных аудиторий, транспортные расходы и т.п.) при 

использовании традиционных форм организации обучения не позволяют нам 

в полной мере решать задачу удовлетворения образовательных потребностей 

регионального рынка труда. 

Очевидно, назрела необходимость перехода на дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ) при реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 

                                                           
1
 Распоряжение  Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 №  91-рп «Стратегия развития образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года». 



Согласно нормативным документам федерального уровня, для 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

ДОТ должны быть созданы определенные условия
2
:  

 разработаны нормативные документы (локальные акты 

организации, регламентирующие порядок и особенности реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий);  

 материально-техническая база, включающая электронную 

информационно-образовательную среду (электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств) и обеспечивающая освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся);  

 подготовлен кадровый персонал организации (наличие у 

административных и педагогических работников соответствующего 

основного или дополнительного профессионального образования);  

 организовано обучение и методическое сопровождение 

педагогических работников, использующих электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии (повышение 

квалификации педагогических работников, осуществляющих 

обучение по образовательным программам, реализуемым с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий). 

В колледже есть положительный опыт внедрения и использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации программ 

профессионального образования на базе информационной системы 

NetSchool. 

В связи с созданием единой информационно-аналитической системы 

управления деятельностью учреждений СПО Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

базе «1С: Колледж» возникает необходимость перехода на другую 

технологическую платформу и для внедрения дистанционных 

образовательных технологий. 

Согласно требованиям ФГОС СПО к условиям реализации 

образовательных программ, п.41 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО, 

учреждению необходимо: 

                                                           
2
 В соответствии  с пунктом а, статьи 7 постановления Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 

«Положение о лицензировании образовательной деятельности». Письма Министерства образования и 
науки РФ от 10 апреля 2014 г № 06-381 «О направлении методических рекомендаций», в котором 
содержатся методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  при реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ 



- обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

- использовать в образовательном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий (в том числе компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

- создавать специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ, специальных учебников и 

дидактических материалов, и т.п., без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ данной категории лиц. 

Совокупность этих требований не только определяет внедрение 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ, но и уточняет характеристики, влияющие на 

выбор соответствующего программного обеспечения: 

- возможность обмена данными с 1С Колледж; 

- возможность создания интерактивного мультимедийного 

образовательного контента (видео, флеш-анимации, звук и т.п.); 

- возможность обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

В ходе анализа имеющихся ресурсов колледжа, выявлены 

противоречия, которые могут существенно повлиять на дистанционную 

организацию обучения. 

При реализации образовательных программ с интерактивным 

мультимедийным образовательным контентом в рамках дистанционных 

образовательных технологий для имеющегося в настоящее время числа 

пользователей (и тем более при потенциальном его увеличении), мощности 

Интернет-канала колледжа недостаточно, необходимо улучшить 

характеристики канала связи и увеличить количество одновременной 

обработки запросов. 

Недостаточными являются и мощности серверного оборудования для 

обеспечения надежного хранения образовательных и информационных 

ресурсов дистанционных образовательных программ, предоставления 

удаленного доступа к ним и обеспечения взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

Используемая информационная система NetSchool ограничена в 

возможностях размещения ресурсоемких авторских учебных курсов, 

содержащих видеофильмы, Flash-анимацию, звуковое сопровождение, 

гиперссылки на внешние ресурсы. Встроенный редактор курсов NetSchool 

требует от разработчиков освоения веб-технологий. Предлагаемые для 

Netschool учебные курсы сторонних разработчиков в значительной степени 

ориентированы на стандарты общего образования и задачу разработки 

образовательного контента для дисциплин и модулей профессионального 



цикла, а тем более для дополнительных профессиональных программ, не 

решают. 

Поэтому, вопрос приобретения специализированной программной 

среды для разработки интерактивных мультимедийных учебных курсов, 

отвечающих стандартам систем дистанционного обучения (SCORM, AICC и 

Tin Can API)  является актуальным для внедрения дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ.  

Таким образом, необходимо переходить на качественно новый уровень 

создания условий для внедрения дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ дополнительного профессионального 

образования. 

Рабочее предложение, гипотеза 

При создании нормативно-правовых, материально-технических, 

учебно-методических и кадровых условий для внедрения и использования 

дистанционных образовательных технологий в системе дополнительного 

профессионального образования колледжа будут обеспечены доступность и 

качество предоставляемых образовательных услуг. 

Цель 

Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задачи проекта 

1. Создать и совершенствовать условия для внедрения 

дистанционных образовательных технологий в систему 

дополнительного профессионального образования колледжа: 

 нормативно-правовые; 

 материально-технические;  

 учебно-методические;  

 кадровые. 

2. Реализовать дополнительные профессиональные 

образовательные программы с применением дистанционных 

образовательных технологий  

3. Провести анализ результатов деятельности по внедрению и 

использованию технологий дистанционного образования при 

реализации программ дополнительного профессионального 

образования.  

Практическая значимость реализации проекта 

Внедрение дистанционных образовательных технологий в систему 

дополнительного профессионального образования колледжа позволит 

создать условия для расширения круга потребителей образовательных 

программ, повышения эффективности реализации дополнительных 

программ, повышения качества предоставления образовательных услуг. 

Сроки и этапы реализации проекта 
 



№ 

п/п 

Название этапа Содержание деятельности Сроки 

реализации 

1. Создание и совершенствование 

условий для внедрения 

дистанционных 

образовательных технологий в 

систему дополнительного 

профессионального 

образования колледжа: 

  

  нормативно-правовые; Разработка локальных актов, 

регламентирующих порядок и 

формы доступа к информационным 

ресурсам при реализации 

дополнительных образовательных 

программ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий.  

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по внедрению 

дистанционных образовательных 

технологий в систему 

дополнительного 

профессионального образования. 

1 полугодие 

2015 года 

  материально-

технические;  

 

Приобретение дополнительного 

оборудования и программного 

обеспечения.  

Оборудование административных 

и учебных кабинетов 

соответствующей техникой и 

программным обеспечением, 

позволяющих реализовывать 

программы дополнительного 

профессионального образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1 полугодие 

2015 года 

  учебно-методические;  

 

Разработка программы повышения 

квалификации для педагогических 

работников колледжа по 

использованию дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования. 

Разработка учебно-методического 

пособия для учителей, 

преподавателей и студентов УГС 

"Образование и педагогика" 

"Разработка образовательного 

контента системы дистанционного 

обучения". 

Разработка дополнительных 

профессиональных программ для 

1 полугодие 

2015 года 



учителей начального общего 

образования с применением ДОТ. 

Разработка дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических работников 

дошкольного образования с 

применением ДОТ. 

Разработка электронного 

образовательного контента для 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

системы дистанционного обучения. 

  кадровые Обучение педагогических 

работников колледжа по 

программе повышения 

квалификации «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

дополнительных 

профессиональных программ». 

1 полугодие 

2015 года 

2. Реализация программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с применением 

дистанционных 

образовательных технологий. 

Организация и проведение 

дистанционного обучения  по 

программам дополнительного 

профессионального образования. 

В течение 

всего 

периода 

3. Анализ результатов 

деятельности по внедрению и 

использованию технологий 

дистанционного образования 

при реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. Подготовка 

отчета. 

Анкетирование слушателей по 

организации и качеству получения 

образования по программам 

дополнительного 

профессионального образования с 

помощью ДОТ. Анализ анкет. 

Анализ результатов реализации 

программ дополнительного 

профессионального образования с 

применением  дистанционных 

образовательных технологий. 

Подготовка отчета. 

до 15 числа 

последнего 

месяца 1, 2 

полугодия  

учебного 

года  

 



Показатели и индикаторы ожидаемого результата реализации проекта 
 

Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям 

государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным 

потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

2015 

год 

2020 

год 

1. Создать и 

совершенствовать 

условия для 

внедрения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

систему 

дополнительного 

профессионального 

образования 

колледжа: 

     

- нормативно-

правовые 

Разработаны 

локальные акты, 

регламентирующие 

порядок и формы 

доступа к 

информационным 

ресурсам при 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Наличие приказа 

директора «Об 

утверждении 

локальных актов, 

регламентирующих 

порядок и формы 

доступа к 

информационным 

ресурсам при 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

колледже». 

Да/нет Да Да 

- материально-

технические 

 

Обновлено 

серверное 

оборудование  

Соответствие 

потребностям  

реализации 

дистанционного 

обучения 

Да/нет Да Да 



Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям 

государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным 

потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

Приобретено 

программное 

обеспечение: 

программа для 

разработки 

электронного 

образовательного 

контента Ispring 

Suite; СДО 

«1С:Электронное 

обучение. 

Образовательная 

организация.» 

Наличие 

программы для 

разработки 

электронного 

образовательного 

контента Ispring 

Suite;  

СДО 

«1С:Электронное 

обучение. 

Образовательная 

организация» 

Да/нет Да Да 

Установлена 

программа Ispring 

Suite в 

административных 

и учебных 

кабинетах 

Количество 

лицензионных 

установок 

Шт 48 - 

Установлена СДО 

«1С:Электронное 

обучение. 

Образовательная 

организация.» 

Обеспечена 

возможность 

удаленного 

доступа к 

образовательным 

ресурсам СДО в 

соответствии с 

функционалом 

всех категорий 

пользователей.  

Да/нет да да 

Наличие договора 

на оказание 

технической 

поддержки 

системы «1С: 

Электронное 

обучение. 

Образовательная 

организация» 

Да/нет Да Да 



Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям 

государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным 

потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

- учебно-

методические 

Разработана 

программа 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

колледжа по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Утверждена 

программа 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

колледжа по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Да/нет Да Да 

Разработано 

учебно-

методическое 

пособие для 

учителей, 

преподавателей и 

студентов УГС 

"Образование и 

педагогика" 

"Разработка 

образовательного 

контента системы 

дистанционного 

обучения". 

Наличие учебно-

методического 

пособия  

Да/нет Да Да 

Разработаны 

программы 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки для 

учителей 

начального общего 

образования, 

педагогических 

работников 

Количество 

разработанных 

программ 

дополнительной  

профессиональной 

подготовки для 

учителей 

начального общего 

образования, 

педагогических 

Кол-во 2 10 



Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям 

государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным 

потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

дошкольного 

образования и 

других категорий 

слушателей с 

применением ДОТ. 

работников 

дошкольного 

образования и 

других категорий 

слушателей с 

применением ДОТ. 

- кадровые. 

 

Реализована 

программа 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

колледжа по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Доля 

преподавателей, 

прошедших 

обучение по 

программе  

% 50 100 

2. Реализовать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Обеспечена 

возможность 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

дистанционно для 

всех слушателей. 

Количество 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

реализованных с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Кол-во 2 10 

Количество 

слушателей, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование с 

применением 

дистанционных 

Кол-во 40 200 



Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям 

государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным 

потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

образовательных 

технологий, не 

менее, чем 40 

слушателями. 

3. Провести 

анализ результатов 

деятельности по 

внедрению и 

использованию 

технологии 

дистанционного 

образования при 

реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Анализ 

результатов 

реализации 

проекта. 

Публичная  оценка 

результатов 

реализации 

проекта 

«Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

систему  

дополнительного 

профессионального 

образования в БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж»  

Да/нет Да Да 

 

 
 


