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Приложение 1 
 

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 

Настоящая модель определяет общие структурные элементы инновационного образо-

вательного проекта, реализуемого федеральной инновационной площадкой. 

Инновационный образовательный проект - система целевых установок и программ по 

их достижению, включающих научно-исследовательские, технологические, 

организационные, финансовые и иные мероприятия, обеспечивающие эффективное решение 

конкретной задачи (проблемы) в области образования и приводящие к инновации 

(новшеству). 

 

Общие сведения 

1. Тема инновационного образовательного проекта: Модель образовательного про-

цесса с использованием цифровой образовательной среды, как инструмента обеспечения вы-

сокого качества профессиональной подготовки молодых специалистов 

2. Цель инновационного образовательного проекта: Достижение высокого качества 

профессиональной подготовки молодых специалистов, с использованием возможностей 

цифровой образовательной среды. 

3. Задачи инновационного образовательного проекта: 

 Разработать модель образовательного процесса с использованием цифровой образователь-

ной среды. 

 Разработать, опубликовать в сети и внедрить в образовательный процесс электронные 

курсы для обучения по профессии/специальности 

4. Ключевые этапы (сроки) реализации проекта: 

5 лет 

 Подготовительный (ориентировочный) этап: Январь 2019 – август 2019  

 Этап реализации (основной) проекта: Сентябрь 2019 – февраль 2023  

 Этап подведения итогов (обобщающий): Апрель 2023 – декабрь 2023  

5. Стадия реализации инновационного образовательного проекта (проект в стадии 

реализации/завершения). 

Проект в стадии подготовительного (ориентировочного) этапа 

6. Охват инновационного образовательного проекта: 

 Преподаватели и студенты учреждений профессионального образования Иркутской обла-

сти и др., население города, региона, области. 
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 Специалисты и рабочие кадры предприятий-социальных партнёров, таких как: филиал 

ОАО «Группа «Илим» в городе Братске, ООО «Хлебозавод «Нива», филиал ОАО «Группа 

«Илим» в Братском р-не Иркутской обл., ООО Братский ремонтный механический завод, 

ООО «ЛесТранс», ООО «Сервисный центр», ООО «Спецтехнологии», Отдел образования 

АМО «Братский район». 

Содержание 

7. Краткое представление концепции и идеи инновационного образовательного про-

екта  

В различных федеральных документах (указах президента, проектах и программах фе-

дерального и регионального уровня) определены основные направления государственной 

политики в области подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 

среднего звена, условия для системного повышения качества и расширения возможностей 

непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифро-

вого образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных ор-

ганизаций, освоивших онлайн-курсы, направления государственной политики в области ин-

форматизации всех сфер деятельности, в том числе образования и направления и задачи мо-

дернизации региональной системы профессионального образования, но не представлены не 

модели, не механизмы, не методические рекомендации ни другие необходимые элементы 

реализации соответствующих направлений и задач. Разработка, реализация и описание под-

ходов, методов и технологий достижения задач и реализации приоритетных направлений, 

определённых в программах и указах президента Российской Федерации, является основной 

целью среднего профессионального образования, а именно Братского политехнического кол-

леджа. 

Основная идея проекта заключается в том, что студент или другой обучающийся в 

процессе получения образования углубит знания и навыки по компетенциям в профес-

сии/специальности, которые он осваивает, и получит навык цифрового образования, как 

неотъемлемой части будущей профессиональной деятельности и высокой квалификации. 

 

8. Краткое описание инновационного образовательного проекта (не более 0,5 стр. 

А4). 

Реализация образовательного процесса с использованием цифровой образовательной 

среды позволит организовать освоение профессиональных компетенций студентами и дру-

гими категориями граждан с наибольшей эффективностью. Подготовка студента с использо-

ванием современных педагогических и цифровых технологий, его самостоятельное развитие 

- становится приоритетным в условиях всеобщей цифровизации общества и всех сфер эко-

номики. Использование в образовательном процессе онлайн – курсов, библиотек и обучаю-
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щих систем позволяет усвоить объём необходимых профессиональных знаний и ускоряют 

профессиональную подготовку. Цифровые ресурсы для обучения и самообразования доступ-

ны в любой момент времени для любого студента (обучающегося), что создаёт комфортные 

условия для освоения профессии. 

 

9. Определение инновационности, новизны образовательного проекта 

Подготовку квалифицированных рабочих кадров для предприятий города и региона 

Братский политехнический колледж ведёт с 1978 года. В последние годы на предприятиях 

города всё острее ощущается дефицит в профессиональных рабочих и служащих. Развитие 

современной экономики – цифровой экономики набирает обороты и требует подготовки вы-

сококвалифицированных рабочих кадров, способных к постоянному профессиональному со-

вершению, саморазвитию. Для чего необходимо формировать данный навык еще на стадии 

получения профессии/специальности. В этой связи актуально создание модели образова-

тельного процесса с использованием цифровой образовательной среды. Поскольку цифровая 

образовательная среда, как современный инструмент, создаёт возможности саморазвития, 

углубления и расширения, получаемых в процессе обучения, знаний, умений и навыков, что 

способствует повышению мотивации к профессиональному образованию и повышает каче-

ство профессиональной подготовки в целом. Осуществляя поиск и выбор, необходимых ему, 

онлайн курсов студент строит свою траекторию профессионального развития. Реализация 

модели образовательного процесса с использованием цифровой образовательной среды бу-

дет способствовать формированию у студента компетенций, в том числе и цифровой, необ-

ходимых для самообразования и проектирования собственного маршрута профессионально-

го развития, что актуально для студентов колледжа. Использование цифровой образователь-

ной среды для реализации основных и дополнительных образовательных программ с целью 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, служащих и специалистов среднего 

звена повысит их эффективность. 
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10. Инфографика модели (схема, визуализирующая основные процессы, алгоритм 

взаимодействия всех структурных элементов и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Мероприятия, проведенные в рамках проекта 

1. Участие во всероссийских вебинарах и конференциях с дистанционным участием: 

 Вебинар Цифровизация профессионального образования (25.01.2019)  

 Вебинар Модернизация профессиональных образовательных организаций (22.02.2019)  

 Вебинар Цифровизация профессионального образования: практика применения в образо-

вательном процессе (31.05.2019) 

 Учебно-проектировочный семинар по теме «Профессиональное образование для цифро-

вой эпохи: каким ему быть?», 16-18 февраля 2019 

 Региональный конкурс методических разработок. Номинация «Электронно-

образовательный ресурс» 

2. Публикация статей и учебно – методических материалов на всероссийском уровне. 

 Свидетельство, Всероссийский проект «Инфоурок», публикация статьи (методических 

материалов) «Организация самостоятельной работы обучающихся на основе дистанцион-

ных технологий», Сапронова С.А., веб-адрес публикации: https://infourok.ru/organizaciya-

samostoyatelnoy-raboti-obuchayuschihsya-na-osnove-distancionnih-tehnologiy-3450712.html  

 

 

Индивидуализация 
обучения 

 

Взаимодействие с 

работодателями 

Разработка и  

формирование  

цифрового банка 

студенческих   

работ  

Мониторинг и 

корректировка 

деятельности 

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

 Возможность   

удаленного доступа к 

контенту (edu - порталы 

и собственные БД) 

Разработка и 

формирование  

банка ЭОР,   

онлайн – курсов 

(программ) 

Формирование 

цифровой  

Компетенции сту-

дента и  

педагога 

Цифророждённые педагогические 

технологии 
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 Сертификат, Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия педаго-

гических проектов РФ», статья «Переход от информационной к цифровой технологии», Со-

нина И. В., веб-адрес публикации: https://педпроект.рф/сонина-и-в-публикация/ 

 Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки: Презентация 

по обществознанию "Демократические выборы", Сонина И. В., адрес публикации: 

https://infourok.ru/prezentaciya ро obschestvoznaniyu demokraticheskie vibori 3771374.html 

 

3. Мероприятия в колледже: 

 Педагогический совет по теме «Цифровое образование: возможности, перспективы» 

 Цикл педагогических мастерских (5 мероприятий для творческой группы педагогов и пе-

дагогического коллектива) по результатам семинара «Профессиональное образование для 

цифровой эпохи: каким ему быть?». 

 Организация и проведение региональной онлайн олимпиады по общепрофессиональной 

дисциплине «Менеджмент» с использованием дистанционной формы работы. 

 

Результат  

12. Достигнутые результаты 

 Начата работа в режиме федеральной инновационной площадки. 

 Создана творческая группа педагогов. 

 Составлена таблица с описанием направлений, показателей и критериев цифровой компе-

тенции студента 

 Составлена модель образовательного процесса с использованием цифровой образователь-

ной среды 

 Установлены и подключены к Интернет ПК (9 компьютеров) 

 Подключены электронные библиотеки 

Кнорус https://www.book.ru/  

Юрайт https://biblio-online.ru/  

Академия http://www.academia-moscow.ru 

 Проведено анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

удовлетворенность качеством оказания образовательных услуг 

 Опробованы методы самостоятельной работы студентов с заданиями в Moodle, в элек-

тронных библиотеках и с дистанционными курсами портала Intuit, ЯКласс. 

 

13. Разработанные продукты 

https://педпроект.рф/сонина-и-в-публикация/
https://biblio-online.ru/
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 Таблица с описанием направлений, показателей и критериев цифровой компетенции сту-

дента 

 Проект модели образовательного процесса с использованием цифровой образовательной 

среды 

 Задания для самостоятельной работы студентов в Moodle 

 

14. Социальная значимость проекта (с определением результативности, эффективно-

сти) 

Доступность и эффективность высокого качества профессионального образования для 

студентов и других категорий граждан, включая: 

 оптимальные результаты образования, посильные для каждого обучающегося, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование мотивации каждого обучающегося, использования образовательных эле-

ментов, способствующих максимальному раскрытию индивидуальных способностей и та-

лантов; 

 работа с субъективными трудностями в обучении (диагностика и их компенсация) 

 

Информационное сопровождение  

15. Сайт ФИП 

https://fip.kpmo.ru 

16. Публикации о результатах проекта 

 Васильева Н. С., Международный образовательный журнал "Педагог”, Статья «Сравни-

тельный анализ платформ для организации дистанционного обучения в условиях цифрови-

зации образования», веб-адрес размещения публикации:   

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12409 

 Грибовская Н. Н., Носырева Н. В., Международный образовательный журнал "Педагог”, 

Статья «Новый подход к качеству подготовки специалистов в условиях цифровой экономи-

ки», веб-адрес размещения публикации https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12468 

 Скоблова Н. И.,  Международный образовательный журнал "Педагог”, Статья «Цифровая 

компетентность студента как показатель качественного специалиста» 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12382 

 Скоблова Н. И.,  Международный образовательный журнал "Педагог”, Статья «Организа-

ция контроля знаний с помощью ресурса socrative.com в образовательном процессе», 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=11107 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12409
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12468
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12382
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=11107
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 Сапронова С.А., Всероссийский проект «Инфоурок», публикация статьи (методических 

материалов) «Организация самостоятельной работы обучающихся на основе дистанцион-

ных технологий», веб-адрес публикации: https://infourok.ru/organizaciya-samostoyatelnoy-

raboti-obuchayuschihsya-na-osnove-distancionnih-tehnologiy-3450712.html  

 Сонина И. В., Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия педа-

гогических проектов РФ», статья «Переход от информационной к цифровой технологии», 

веб-адрес публикации: https://педпроект.рф/сонина-и-в-публикация/ 

 

17. Сетевые сообщества ФИП, группы социальных сетей  

Сетевые сообщества ФИП: 

 Современная цифровая образовательная среда. 

 Разработка, апробация и внедрение модели формирования ИКТ-компетенций и методик 

подготовки студентов профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

 Оптимизация взаимодействия общества, бизнеса, рынка труда и образования в условиях 

цифровой экономики. 

 Разработка и реализация онлайн-курсов в сетевом формате как инструмент подготовки 

кадров нового поколения для цифровой экономики. 

 Открытое наставничество как форма социально-педагогического сопровождения профес-

сионального становления и развития педагога в условиях цифрового общества. 

 Внедрение инновационных подходов и педагогических методов в практику подготовки 

специалистов для ОАО «РЖД». 

 Методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса для цифровой экономи-

ки в рамках межрегионального сетевого взаимодействия. 

 Апробация и внедрение имитационных образовательных технологий для формирования 

практических компетенций обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования технического профиля. 

 Развитие системы оценки качества профессиональной подготовки обучающихся при про-

хождении ГИА в форме НОК, ПОА и конкурсного движения Ворлдскиллс через механизм 

взаимодействия с работодателями - социальными партнёрами. 

 Организация и проведение обучения педагогического состава технологии применения 

электронного обучения. Инновационная деятельность педагогических работников. 

Группы социальных сетей: 

Цифровая дидактика: https://www.facebook.com/groups/284881252342995/?ref=bookmarks 

https://www.facebook.com/groups/284881252342995/?ref=bookmarks
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РКЦ "Молодые профессионалы" в Иркутской области: 

https://www.facebook.com/groups/615557795315711/ 

Академия Ворлдскиллс Россия: https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/ 

Профобразование - территория успеха: https://www.facebook.com/groups/profobrazovanie/ 

 

18. Документы, подтверждающие достижения ФИП рамках реализации данного про-

екта  

 Благодарственное письмо, Носырева Н. В., Редакция международного журнала 

"Педагог" выражает Вам благодарность за активное участие в работе издания, а также за 

личный вклад по внедрению информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-

зовательный процесс. 

 Всероссийский педагогический конкурс в номинации Методическая разработка урока: 

"Внутренний состав ПК" (с элементами цифровой образовательной среды), диплом 1 место, 

Скоблова Н. И. 

 Свидетельство о публикации в средстве массовой информации Всероссийским сетевом из-

дании "Педагогические конкурсы" материала, методическая разработка урока: "Внутренний 

состав ПК" (с элементами цифровой образовательной среды), Скоблова Н. И., адрес разме-

щения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет: 

https://pedcom.ru/publications/1/1484202/ 

 Свидетельство о публикации, Васильева Н. С., Международный образовательный журнал 

"Педагог”, Статья «Сравнительный анализ платформ для организации дистанционного обу-

чения в условиях цифровизации образования», веб-адрес размещения публикации:   

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12409 

 Свидетельство о публикации, Грибовская Н. Н., Носырева Н. В., Международный образо-

вательный журнал "Педагог”, Статья «Новый подход к качеству подготовки специалистов в 

условиях цифровой экономики», веб-адрес размещения публикации 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12468 

 Свидетельство о публикации, Скоблова Н. И.,  Международный образовательный журнал 

"Педагог”, Статья «Цифровая компетентность студента как показатель качественного специ-

алиста» https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12382 

 Свидетельство о публикации, Скоблова Н. И.,  Международный образовательный журнал 

"Педагог”, Статья «Организация контроля знаний с помощью ресурса socrative.com в образо-

вательном процессе», https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=11107 

 Свидетельство, Всероссийский проект «Инфоурок», публикация статьи (методических 

материалов) «Организация самостоятельной работы обучающихся на основе дистанцион-

https://www.facebook.com/groups/615557795315711/?tn-str=%2AF
https://www.facebook.com/groups/615557795315711/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?tn-str=%2AF
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/
https://www.facebook.com/groups/profobrazovanie/?tn-str=%2AF
https://www.facebook.com/groups/profobrazovanie/
https://pedcom.ru/publications/1/1484202/
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12409
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12468
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12382
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=11107
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ных технологий», Сапронова С.А., веб-адрес публикации: https://infourok.ru/organizaciya-

samostoyatelnoy-raboti-obuchayuschihsya-na-osnove-distancionnih-tehnologiy-3450712.html  

 Сертификат, Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия педаго-

гических проектов РФ», статья «Переход от информационной к цифровой технологии», Со-

нина И. В., веб-адрес публикации: https://педпроект.рф/сонина-и-в-публикация/ 

 Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки: Презентация 

по обществознанию "Демократические выборы", Сонина И. В., адрес публикации: 

https://infourok.ru/prezentaciya ро obschestvoznaniyu demokraticheskie vibori 3771374.html 

  Сертификат участника    регионального конкурса методических разработок, номинация 

«Электронные образовательные ресурсы», Министерство образования Иркутской области, 

Васильева Н. С.  

 Сертификат участника    регионального конкурса методических разработок, номинация 

«Электронные образовательные ресурсы», Министерство образования Иркутской области, 

Нечаева И. А. 

 Сертификат участника    регионального конкурса методических разработок, номинация 

«Электронные образовательные ресурсы», Министерство образования Иркутской области, 

Зыкова С. И. 

 Сертификат участника XII региональной научно-практической конференция «Цифровиза-

ция профессионального образования: от теории к практике», Сонина И. В. 

 

https://педпроект.рф/сонина-и-в-публикация/

