
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. ПЕТРОВА» 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 
Краевой инновационной площадки  

за отчетный период с 12.12.2012 г. по 15.10.2013 г.

г. Ставрополь 
2013 год 



1. Общие сведения
1.1. Наименование учебного заведения:

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ставропольский колледж связи им. 
Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

1.2. Адрес: 
355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Черняховского, 3 

1.3. Телефон:  
(8652) 24-85-64 

1.4. Факс: 
(865-2) 24-25-27 

1.5. Электронная почта: 
kcdostavr@mail.ru 

1.6. Web-cайт: 
Колледж-связи.рф  

1.7. Научный руководитель инновационной площадки (ФИО, должность, 
ученая степень, ученое звание): 

Чикильдина Наталья Анатольевна, директор ГКУСО СПДП «Росинка», 
кандидат педагогических наук. 

1.8. Руководитель инновационной площадки от образовательного 
учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание): 

Найденко Владимир Сергеевич, директор ГБОУ СПО «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», кандидат 
технических наук, профессор. 

1.9. Тема эксперимента: 
Создание универсальной безбарьерной среды в системе среднего 
профессионального образования 

1.10. Дата создания инновационной площадки и реквизиты приказа о 
присвоении статуса инновационной площадки: 

Приказ министерства образования Ставропольского края от 12 декабря 
2012 года № 1169-пр «О деятельности краевых инновационных площадок в 
2012 году» 



ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

1. Полное название учреждения образования  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ставропольский колледж связи им. Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» 

2. Полный почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 

355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Черняховского, 3 
Тел.:  8(8652)24-25-27 
Факс: 8(8652)24-25-27 
E-mail: college@stvcc.ru 

3. Отчетный период - 12.12.2012 г. по 15.10.2013 г. 

4. Данные о педагогических работниках, участвующих в эксперименте: 

Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по направлению 
эксперимента (или по проблемам 

экспериментальной деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, количество часов) 

Кузнецова 
Ольга 
Петровна 

Руководитель 
Краевого центра 
дистанционного 

обучения 

высшая 
 

1. ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», 2012г., 
«Организация учебно-методической работы в 
сфере ДПО», 72 ч. 
2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический 
институт», 2012г., «Содержательные, 
методические и психолого-педагогические аспекты 
повышения компьютерной грамотности 
населения», 144 ч. 
3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический 
институт», 2011г., «Содержательные, 
методические и психолого-педагогические аспекты 
повышения компьютерной грамотности 
населения», 144 ч. 
4. ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2011г., 
«Введение в информационные и образовательные 
технологии XXI в.», 72 ч. 
5. ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2011г., 
«Проектная деятельность в информационной 
образовательной среде XXI в.», 72 ч. 
6. ГОУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации работников 
образования», 2010г., «Инновационные модели 
управления качеством образования в аспекте 
формирования конкурентоспособного специалиста 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по направлению 
эксперимента (или по проблемам 

экспериментальной деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, количество часов) 

в учреждениях НПО и СПО», 72ч. 
7. Департамент образования города Москвы, 
2009г., «Профессиональная деятельность с 
использованием современных информационных 
технологий», 72ч. 

Анищенко 
Екатерина 
Викторовна 

методист 
Краевого центра 
дистанционного 

обучения 

без 
категории 

1. ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2011г., 
«Комплексное методическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», 72 ч. 
2. Ставропольская государственная медицинская 
академия, «Заведующий отделением, заведующий 
учебной частью, педагог-организатор», 258 ч. 

Долотова 
Татьяна 
Николаевна 
 

преподаватель без 
категории, 
кандидат 

филологиче
ских наук  

1. Образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский 
университет потребительской кооперации», 2010 
г., «Пользователь персонального компьютера», 72 
ч. 

Бессараб 
Марина 
Андреевна 

преподаватель Первая 
(09.02.10г.) 

1. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный университет», 
2010 г., «Образовательные технологии в условиях 
реализации компетентностного подхода в системе 
начального и среднего профессионального 
образования», 72 часа 

Вольная Елена 
Ивановна 

преподаватель без 
категории 

1. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт», 2012 г., «Современные 
образовательные технологии», 72 ч. 

Марченко 
Валентина 
Федоровна 

преподаватель высшая 
(24.22.11г.) 

1. Стажировка: Ставропольский филиал 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики», 2009 г. 

Костянова 
Валентина 
Николаевна 

преподаватель высшая  
(18.11.09г.) 

1. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный университет», 
2010 г., «Образовательные технологии в условиях 
реализации компетентностного подхода в системе 
начального и среднего профессионального 
образования», 72 ч. 

Звягинцева 
Олеся 
Михайловна 

преподаватель вторая 
(29.04.10г.) 

1. ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
ПРО», 2013 г., «Актуальные проблемы 
преподавания дисциплин естественнонаучного 
цикла в современных условиях», 108ч. 
2. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государственный 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по направлению 
эксперимента (или по проблемам 

экспериментальной деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, количество часов) 

педагогический институт», 2012 г., «Современные 
образовательные технологии», 72 ч. 

Зинченко 
Евгения 
Сергеевна 

преподаватель высшая 
(24.11.11г.) 

1. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт повышения 
квалификации работников образования», 2010 г., 
«Актуальные проблему преподавания предметов 
образовательной области «Естествознание»», 108 
ч. 

Боброва Ольга 
Викторовна 

преподаватель первая 
(24.11.11г.) 

1. Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям, 2013 г., 
«Основы безопасности жизнедеятельности 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
начального профессионального образования», 36 ч. 
2. ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и 
ПР», 2013 г., «Актуальные проблемы преподавания 
географии в условиях современной школы», 108 ч. 
3. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт», 2012 г., «Современные 
образовательные технологии», 72 ч. 

Середа Алина 
Евгеньевна 

руководитель 
физического 
воспитания 

без 
категории 

1. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт», 2012 г., «Современные 
образовательные технологии», 72 ч. 

Волошина 
Татьяна 
Карповна 

преподаватель высшая 
(27.12.10г.) 

1. Стажировка: Ставропольский филиал 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики», 2008 г. 

Глебова 
Любовь 
Николаевна 

преподаватель высшая 
(11.04.13г.) 

1. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ставропольский 
государственный университет», 2011 г., 
«Подготовка и переподготовка ИТ – специалистов 
на базе центров образования и разработок в сфере 
информационных технологий», 72 ч. 

Еремина 
Ирина 
Владимировна 

преподаватель первая 
(27.05.09г.) 

1. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ставропольский 
государственный университет», 2011 г., 
«Подготовка и переподготовка ИТ – специалистов 
на базе центров образования и разработок в сфере 
информационных технологий», 72 ч. 
2. Стажировка: ООО «Научно-производственное 
объединение Инженерные системы», 2013 г., 
«Направление деятельности компании ООО «НПО 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по направлению 
эксперимента (или по проблемам 

экспериментальной деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, количество часов) 

Инженерные системы» 
Родионов 
Владимир 
Иванович 

преподаватель высшая 
(24.11.11г.) 

1. Министерство образования Ставропольского 
края Межрегиональный отраслевой ресурсный 
центр «Интеграл», 2012 г., «Использование 
современных методов диагностики при 
эксплуатации электротехнического оборудования 
электрических сетей», 72 ч. 
2. Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», 2012 г., 
«Содержательные, методические и психолого-
педагогические аспекты повышения компьютерной 
грамотности населения», 72 ч. 
3. Министерство образования Ставропольского 
края Межрегиональный отраслевой ресурсный 
центр проект «Модернизация системы начального 
профессионального образования для подготовки 
специалистов в области энергетики Северо-
Кавказского Федерального округа на базе 
Межрегионального отраслевого ресурсного 
центра», 2011 г., «Современные технологии 
монтажа и особенности эксплуатации 
низковольтных воздушных линий электропередач» 
4. Факультет повышения квалификации в 
Ставропольском государственном университете, 
2010 г., «Образовательные технологии в условиях 
реализации компетентностного подхода в системе 
начального и среднего профессионального 
образования», 72 ч. 
5. Стажировка: ООО «Научно-производственное 
объединение Инженерные системы», 2013 г., 
«Направление деятельности компании ООО «НПО 
Инженерные системы» 

Болгак Лидия 
Павловна 

преподаватель высшая 
(24.11.11г.) 

1. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ставропольский 
государственный университет», 2011 г, 
«Подготовка и переподготовка ИТ – специалистов 
на базе центров образования и разработок в сфере 
информационных технологий», 72 ч. 
2. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный университет», 
2010 г., «Образовательные технологии в условиях 
реализации компетентностного подхода в системе 
начального и среднего профессионального 
образования», 72 ч. 
3. Стажировка: ООО «Научно-производственное 
объединение Инженерные системы», 2013 г., 



Ф.И.О Должность Категория 

Повышали квалификацию по направлению 
эксперимента (или по проблемам 

экспериментальной деятельности) в последние 5 
лет (где, когда, по какой теме, количество часов) 

«Направление деятельности ООО «НПО 
Инженерные системы» 

Секацкая 
Галина 
Александровна 

преподаватель без 
категории 

1. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт», 2012 г., «Современные 
образовательные технологии», 72 ч. 
2. Стажировка: ООО «Научно-производственное 
объединение Инженерные системы», 2013 г., 
«Направление деятельности ООО «НПО 
Инженерные системы» 

Ручкина 
Наталья 
Викторовна 

преподаватель первая 
(04.06.09г.) 

1. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный университет», 
2010 г., «Образовательные технологии в условиях 
реализации компетентностного подхода в системе 
начального и среднего профессионального 
образования», 72 ч. 

5. Данные о педагогических работниках планирующих повышение 
квалификации 

Ф.И.О Должность Категория Где? Когда? По какой теме? 
Амирова 
Наталья 
Юрьевна 

преподаватель  ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», октябрь-
ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования»  

Родионов 
Владимир 
Иванович 

преподаватель высшая ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», октябрь-
ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования»  

Бессараб 
Марина 
Андреевна 

преподаватель первая ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», октябрь-
ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования»  

Волошина 
Татьяна 
Карповна 

преподаватель высшая 
 

1.СКИРО ПК и ПРО, «Преподавание истории и 
обществознания в условиях введения ФГОС 
СПО»  
2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический 
институт», октябрь-ноябрь 2013 г., по теме: 
«Применение дистанционных образовательных 
технологий в системе среднего 
профессионального образования» 



Ф.И.О Должность Категория Где? Когда? По какой теме? 
Вольная Елена 
Ивановна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», октябрь-
ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования» 

Зинченко 
Евгения 
Сергеевна 

преподаватель высшая ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», октябрь-
ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования» 

 
Долотова 
Татьяна 
Николаевна 

 
 
преподаватель 

 
без 

категории, 
кандидат 
филологи

ческих 
наук 

1.СКИРО ПК и ПРО, «Преподавание русского 
языка и литературы в условиях введения ФГОС 
СПО» 
2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический 
институт», октябрь-ноябрь 2013 г., по теме: 
«Применение дистанционных образовательных 
технологий в системе среднего 
профессионального образования» 

Марченко 
Валентина 
Федоровна 

преподаватель высшая 
 

1.СКИРО ПК и ПРО, «Преподавание 
математических дисциплин в условиях введения 
ФГОС СПО» 
2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический 
институт», октябрь-ноябрь 2013 г., по теме: 
«Применение дистанционных образовательных 
технологий в системе среднего 
профессионального образования» 

Середа Алина 
Евгеньевна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», октябрь-
ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования» 

Петренко 
Виталий 
Борисович 

преподаватель без 
категории 

1.СКИРО ПК и ПРО, «Преподавание истории и 
обществознания в условиях введения ФГОС 
СПО» 
2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический 
институт», октябрь-ноябрь 2013 г., по теме: 
«Применение дистанционных образовательных 
технологий в системе среднего 
профессионального образования» 

Сергеева 
Наталия 
Ариевна 

преподаватель  ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», октябрь-
ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования» 

Еремина Ирина преподаватель первая ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 



Ф.И.О Должность Категория Где? Когда? По какой теме? 
Владимировна гуманитарно-технический институт», октябрь-

ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования» 

Глебова 
Любовь 
Николаевна 

преподаватель высшая ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», октябрь-
ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования» 

Секацкая 
Галина 
Александровна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», октябрь-
ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования» 

Звягинцева 
Олеся 
Михайловна 

преподаватель вторая ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт», октябрь-
ноябрь 2013 г., по теме: «Применение 
дистанционных образовательных технологий в 
системе среднего профессионального 
образования» 

6. Тема эксперимента 

«Создание универсальной безбарьерной среды в системе среднего 
профессионального образования» 

7. Дата начала эксперимента - 12.12.2012 г. 

8. Количество классов (по параллелям), групп, участвующих в 
эксперименте 

Специальность Курс Группа Кол-во 
студентов 

Ф.И.О. 
классного руководителя 

230115 
Программирование в 
компьютерных системах 

I ПД-132 10 Монтиян Берта Эдуардовна 

230115 
Программирование в 
компьютерных системах 

II ПД-131 10 Монтиян Берта Эдуардовна 

ИТОГО: 2 20  

9. Количество детей (обучающихся), участвующих в эксперименте - 20 
чел. 



10. Проблемы, возникшие в ходе эксперимента  
Проблемы, возникшие в ходе эксперимента, можно разделить на три 

группы: техническая реализация дистанционного обучения, нормативно-
правовое обеспечение, готовность преподавательского состава колледжа к 
проведению уроков с детьми-инвалидами с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Техническая реализация дистанционного обучения 

Специалисты центра прежде всего столкнулись с проблемой 
отсутствия опыта организации дистанционного обучения в системе среднего 
профессионального образования. Разработка стратегии применения 
дистанционных образовательных технологий начинается с определения 
сервисов и программного обеспечения, необходимого для организации 
образовательного процесса. Для решения этой проблемы протестировано и 
изучено около 20 сервисов видеоконференцсвязи и вебинаров. Анализ 
сервисов представлен в приложении. Вторая проблема – это высокая 
стоимость сервисов ВКС, которая определяется поставщиками услуг в 
зависимости от количества участников и длительности использования 
сервиса (от 1 до 12 месяцев). В среднем оплата за 5 пользователей колеблется 
от 100 тыс. до 200 тыс. руб. в год. В итоге, для проведения дистанционных 
уроков нами выбран сервис TrueConf Online. Для решения проблем с оплатой 
данного сервиса проведены переговоры с представителями компании 
TrueConf, которые предоставили Центру дистанционного обучения 
некоммерческую лицензию на 80 участников. 
Нормативно-правовое обеспечение 

Основные проблемы нормативно-правового обеспечения – это 
отсутствие для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, отсутствие адаптированных рабочих учебных программ по таким 
предметам, как ОБЖ, иностранный язык, физическая культура в 
соответствии с ФГОС. Внесение дополнений (изменений) во ФГОС СПО для 
детей-инвалидов – это долгосрочный проект. Специалисты Центра 
предлагают следующий путь решения данного вопроса: внесение 
предложений по изменению ФГОС СПО на основании мониторинга и 
анализа хода эксперимента. 



Готовность преподавательского состава колледжа к проведению уроков 
с использованием дистанционных образовательных технологий 

С целью внедрения дистанционных образовательных технологий 
в учебный процесс, для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - 30 мая 2013 г. специалистами КЦДО было 
проведено мероприятие по тестированию сервисов видеоконференцсвязи и 
вебинаров. В мероприятии приняли участие преподаватели колледжа, 
апробировано 3 различных сервиса: TrueConf On-line, ooVoo, FirmBook. 

 Неготовность преподавателей и мастеров производственного обучения 
одобрить и принять эту инновацию в связи с расширением их 
функционала. 

 Необходимость повышения квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения в сфере психолого-педагогических 
исследований. 

 Слабая мотивация образовательных учреждений к обучению детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Пути решения проблем 
С целью повышения готовности преподавателей и мастеров 

производственного обучения к ведению инновационной педагогической 
деятельности нами были предприняты следующие действия:  

 регулярное информирование о достижениях Краевой инновационной 
площадки на официальном сайте колледжа, а также на сайте Краевого 
центра дистанционного обучения;  

 эффективная адаптация сотрудников к ведению инновационной работы 
в процессе активного включения в работу цикловых комиссий по 
направлениям эксперимента (ознакомление с программой краевой 
инновационной площадки, целями и задачами, этапами реализации, 
историей и достижениями педагогической науки в сфере применения 
дистанционных образовательных технологий, а также возможностями 
и перспективами в контексте перехода ФГОС третьего поколения); 

 обновление материально-технической базы, повышение технической 
оснащенности и комфортности рабочих мест, обеспечение 
высокоскоростного безлимитного доступа в Интернет. 



11. Для реализации проекта закуплено специализированное 
оборудование: Приложение 1 

 
12. Информационная оснащенность (освещается ход эксперимента на 
сайте ОУ) 

На официальном сайте колледжа (http://www.stvcc.ru/about/kcdo/) 
размещена подробная информация о деятельности краевой инновационной 
площадки. 

Создан и регулярно обновляется сайт Краевого центра дистанционного 
обучения в системе среднего профессионального образования для детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(http://kcdostavr.ucoz.com), на котором размещена следующая информация: 
 Новости (события из жизни КЦДО и колледжа); 
 Дистанционное обучение (краткая модель реализации дистанционного 

обучения в нашем Центре); 
 Каталог файлов (Нормативные документы Федерального и регионального 

уровня); 
 Каталог статей (ссылки на электронные библиотеки, статьи работников 

колледжа по теме инновационной площадки); 
 Фотогалерея отражает события из жизни колледжа и КЦДО; 
 О нас (цели и задачи Краевого центра дистанционного обучения в системе 

среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья); 

 Абитуриентам (рекламный буклет КЦДО, правила приема в ГБОУ СПО 
Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза В.А. 
Петрова»); 

 Контакты; 
 Тесты (различные психологические тесты); 
 Студентам (расписание звонков, расписание занятий). 

На сайте так же размещены полезные ссылки на другие интернет 
ресурсы, такие как: 
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/); 
 Сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья (http://inva.tv/) 
 Сайт «Дверь в мир» (http://doorinworld.ru/) 



 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/) 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru//) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru//) 
Применение информационных технологий в учебном процессе, также 

осуществляется за счет использования системы дистанционного обучения 
Moodle (http://gbousposks.smartlearn.ru/). 

13. Нормативно-правовое обеспечение и управление экспериментом 
(перечень приказов, локальных актов, положений и т.д.): 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации" 

2) Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы Утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. N 175  

3) Комплекс мер, направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 
обеспечение доступности профессионального образования на 2012 - 2015 годы 
(Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
октября 2012 г. N 1921-р) 

4) Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий и 
сооружений образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, и образовательных учреждений высшего профессионального 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5) Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 23.02.2013) "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

6) План деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации на 2013-2018 годы 

7) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации РФ от 14.06.2013 г. №464) 



8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.07.2007 г. № 03-1563 «Об организации образовательного процесса в 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

9) Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.05.2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 
технологий 

10) Приказ министерства образования Ставропольского края от 12.12.2012 
года №1169-пр «О деятельности краевых инновационных площадок в 2012 
году» 

11) Приказ министерства образования Ставропольского края от 05.02.2013 
года №57-пр «О создании краевого центра дистанционного обучения в 
системе среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 
Петрова» 

12) Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 20-од от 05.02.2013 г. «О создании 
краевого центра дистанционного обучения детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 

13) Положение о Краевом центре дистанционного обучения в системе 
среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

14) План работы Краевого центра дистанционного обучения на 2013 год  

15) Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 21-од от 07.02.2013 г. «О внесении 
дополнений в структуру, штатное расписание» 

16)  Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 49-од от 10.04.2013 г. «О внесении 
изменений в приказ № 20-од от 05.02.2013 г.» 



17) Должностная инструкция руководителя Краевого центра 
дистанционного обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

18) Должностная инструкция методиста Краевого центра дистанционного 
обучения в системе среднего профессионального образования для детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

19) Должностная инструкция программиста Краевого центра 
дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования 
для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

20) Должностная инструкция сурдопереводчика Краевого центра 
дистанционного обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

21) Должностная инструкция техника Краевого центра дистанционного 
обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

22) Выписка из протокола заседания методического Совета № 9 от 21 мая 
2013 г.  

23) Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 84-од от 20.06.2013 г. «О порядке 
размещения материалов дистанционного обучения»  

24) Выписка из протокола заседания педагогического Совета № 6 от 29 мая 
2013г.  

25) Выписка из протокола заседания методического Совета № 1 от 28 
августа 2013г. 

26) Модель обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в системе среднего профессионального образования с 
применением дистанционных технологий; 

27) Положение о порядке дистанционного обучения детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СПО «Ставропольский 
колледж связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова»; 

28) Положение о порядке реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий в краевом центре 
дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования 



для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ 
СПО «Ставропольского колледжа связи им. Героя Советского Союза В.А. 
Петрова» 

29) Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 167-у от 27.08.2013 г. «О зачислении 
абитуриентов» 

30) Буклет Краевого центра дистанционного обучения в системе среднего 
профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
14. Перечень научно-методического, учебно-методическое, 
организационно-методическое обеспечение образовательного процесса в 
условиях эксперимента. 

Рабочие программы адаптированные для детей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по специальности 230115 
«Программирование в компьютерных системах» на базе 11 классов по 
дисциплинам: 

История 
Элементы высшей математики 
Элементы математической логики 
Операционные системы 
Архитектура компьютерных систем 
Технические средства информатизации 
Информационные технологии 
Основы программирования 
Теория алгоритмов 
Ввод и обработка цифровой информации 
Хранение, передача и публикация цифровой информации 
Русский язык и культура речи 
Основы электроники и цифровой схемотехники 
Методы математического программирования 
Вычислительный практикум 
Обработка цифровой информации 
Английский язык 



Рабочие программы адаптированные для детей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по специальности 230115 
«Программирование в компьютерных системах» 9 классов по дисциплинам: 

Русский язык и литература 
История 
Обществознание (включая экономику и право) 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
Информатика 
Физика 
Химия 
Биология 
Английский язык 

 

Методические рекомендации: 

Методические рекомендации для преподавателей по работе с системе 
дистанционного обучения Moodle; 

Методические рекомендации для преподавателей по работе с сервисом 
TrueConf Online; 

Методические рекомендации для преподавателей по работе с программой 
видеоконференций ooVoo; 

Методические рекомендации для преподавателей по работе с платформой 
FirmBook; 

Методические рекомендации для обучающихся по работе в системе 
дистанционного обучения Moodle; 

Методические рекомендации для обучающихся по работе с сервисом 
видеоконференцсвязи TrueConf Online; 

Методические рекомендации для обучающихся по работе с программой 
видеоконференций ooVoo; 

Методические рекомендации для обучающихся по работе с платформой 
FirmBook 

15. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности 
в условиях эксперимента (наличие или отсутствие психолого-
педагогического сопровождения, перечень используемых методик). 



Проводится мониторинг «Психолого-педагогическое сопровождение 
деятельности краевого центра дистанционного обучения в системе среднего 
профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья».  

Цель данного мониторинга – обобщение и систематизация опыта 
работы по изучению готовности преподавателей и студентов к реализации 
инновационных образовательных программ по трем компонентам: 
методический, психологический и организационный. 
Задачи:    
- адаптация студентов в процессе обучения, оптимальная реализация  
внутренних возможностей, способностей студента и его личностного 
потенциала в значимой сфере. 
- определить степень готовности преподавателей к применению современных 
образовательных технологий, степень их профессиональной компетенции; 
- определить уровень развития педагогического коллектива; 
- оценить мотивационную среду в колледже; 
- выявить уровень взаимоотношений в педагогическом коллективе; 
- проанализировать состояние коллектива, его отношение к деятельности 
администрации; 

В современности профессиональная подготовка и образование связаны 
с актуализацией человеческого фактора (гуманизация образования) и 
нацелены на формирование саморазвивающейся, самореализующейся и 
самодостаточной личности. В начале обучения каждый первокурсник 
проходит сложный процесс адаптации. Перемена социальной среды 
развития, разногласия между индивидуальными особенностями студента и 
требованиями в колледже, увеличение нагрузки, количества изучаемых 
предметов и многое другое вызывает у большинства молодых людей 
замешательства, фрустрацию, стресс, тревогу, а некоторых случаях и полную 
дезадаптацию. Поэтому в этой ситуации особое значение приобретает 
целенаправленное содействие колледжа в процессе адаптации студентов. 
Проблема процесса адаптации исследуется многими учёными достаточно 
широко. Определены методики соответствующие задачам: 
1. Диагностика адаптивности, дезадаптивности (методика диагностики 
социально-психологической адаптации Роджерса К., Даймонда Р.) 
2. Диагностика уровня стрессоустойчивости (Бостонский тест на 
стрессоустойчивость (анализ стиля жизни) 



3. Методика оценки уровня общительности тест В.Ф.Ряховского 
4. Диагностика уровня тревожности (Методика самооценки тревожности 
Спилберга Ч.Д., Ханина Ю.Л.) 
5. Индивидуально-типологические свойства (Тест-опросник Айзенка Г. EPI) 

В целях изучения профессиональной готовности преподавателей к 
применению современных образовательных технологий в колледже 
предложена адаптированная анкета по методике Л.В. Зевиной «Изучение 
профессиональной готовности учителей к применению современных 
образовательных технологий», предполагающая самоанализ педагогами 
уровней своих теоретических и практических знаний и умений по 7 наиболее 
существенным блокам, отражающим указанную готовность: содержание 
своего предмета; традиционная методика преподавания; знание методов 
обучения; вариативные виды работ; методы педагогических исследований; 
планирование деятельности; анализ.  

Для определения уровня подготовленности педагогического 
коллектива колледжа к ведению экспериментальной работы используется 
анкета «Оценка готовности к осуществлению инновационной, творческой 
профессиональной деятельности» адаптированная С.В. Степановым. 
Респондентам было предложено оценить по 10-балльной шкале утверждения, 
характеризующие показатели такой готовности. Проводится анализ 
результатов исследования. 

16. Перечень используемых новых образовательных технологий или 
методик. 

Дистанционные образовательные технологии реализуют различные 
модели представления знаний (контента) обучаемым: 
 асинхронная модель, которая предполагает, что преподавание и обучение 
происходят не только в разных местах, но и в разное время; 
 синхронная модель или модель распределенной аудитории предполагает, 
что обучение происходит удаленно от преподавателя, но, одновременно, с 
применением технологий видеоконференций. 
На базе КЦДО реализуются обе модели. 

Преподавание ведется в режиме реального времени, по расписанию, 
для чего используется сервис видеоконференцсвязи TrueConf On-line (тариф 
корпоративный). Возможности TrueConf On-line помогли КЦДО объединить 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разбросанных по 



всему Ставропольскому краю (г. Георгиевск, г. Кисловодск, г. Ессентуки, г. 
Нефтекумск, с. Александровское, с. Труновское и т.д.). Преподаватели на 
дистанционных уроках используют различные возможности 
сервиса TrueConf On-line, такие как показ презентаций, запись 
видеоконференции, обмен сообщениями On-line, особенно востребована 
функция «показ удаленного рабочего стола». Сервис TrueConf On-line (в 
рамках корпоративной группы) позволяет преподавателю создавать три типа 
видеоконференций (уроков), в зависимости от поставленных целей и задач: 
симметричная конференция 9х9 (9 человек могут и видеть и слышать друг 
друга); асинхронная конференция 1х16 (один преподаватель и до 16 
учащихся, при этом преподаватель видит и слышит всех обучающихся, а 
каждый обучающийся видит и слышит только преподавателя); ролевая 
конференция 4х80 (четыре выступающих, которых видят и слышат все 
слушатели и до 80 участников конференции, при этом роль выступающего 
может передаваться любому из участников урока).  

Помимо дистанционных On-line уроков, в распоряжении 
преподавателей и обучающихся - система дистанционного обучения Moodle 
(далее - СДО), которая позволяет применить асинхронную модель обучения в 
образовательном процессе (http://gbousposks.smartlearn.ru/). В системе 
размещены учебно-методические материалы по специальности 
«Программирование в компьютерных системах». Для группы ПД 131 (на базе 
11 классов) в курс входят следующие циклы: общий гуманитарный и 
социально-экономический; математический и общий естественно-научный, 
профессиональный. Для группы ПД 132 (на базе 9 классов) в курс входят 
общепрофессиональные дисциплины по предметным областям: филология, 
общеобразовательные науки, математика и информатика, естественные 
науки, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. СДО 
Moodle позволяет обучающимся повторить пройденный материал Of-line, 
выполнить задания преподавателей по каждой дисциплине и тесты. 
Преподаватели, в свою очередь, имеют возможность оценки и мониторинга 
освоения знаний студентами. 

17. Цели экспериментальной деятельности за отчетный период: 
Создание универсальной безбарьерной среды в обучении и 
профессиональной подготовке студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ФГОС 
Задачи: 



 Разработка методологических подходов и нормативно-правовой базы 
краевого центра дистанционного обучения (КЦДО) 
 Создание организационно-экономических, научно-методических, 
социально-психологических, информационно-аналитических условий для 
функционирования КЦДО 
 Мониторинг профессиональных предпочтений ЛОВЗ (слабослышащие и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)) региона. 
 Мониторинг учреждений профессионального образования и 
трудоустройства ЛОВЗ 
 Разработка и реализация стратегии проведения информационно-
просветительских мероприятий и PR-акций 
 Повышение квалификации преподавателей и родителей ЛОВЗ, 
участвующих в КИП 
 Разработка ОПОП СПО «Программирование в компьютерных системах», 
«Техническое обслуживание и ремонт радиотехнической техники» для 
студентов с ОВЗ 
 Разработка инфраструктуры сетевой модели КЦДО 
 Организация учебного процесса с ЛОВЗ 
 Организация информационной поддержки 

18. Проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период 
эксперимента: 
№ 
п\п 

Задачи 
экспериментально

й деятельности 
отчетного периода 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Краткая характеристика 
полученных результатов 

1. Разработка 
методологических 
подходов и 
нормативно-
правовой базы 
краевого центра 
дистанционного 
обучения (КЦДО) 

1.1. Анализ действующих 
нормативно-правовых актов РФ в 
сфере работы с ЛОВЗ  

- сравнительный анализ 
моделей применения ДОТ; 
- типовая модель КЦДО; 
- положение о КЦДО; 
- положение о порядке 
обучения; 
- план работы КЦДО; 
- организационно-
управленческая структура; 
- приказ о создании КЦДО; 
- официальный сайт КЦДО; 
- Web-форум. 

1.2. Мониторинг и сравнительный 
анализ существующих моделей 
дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) 

1.3. Создание официального сайта 
КЦДО 

1.4. Разработка методологических 
подходов, типовой модели и 
нормативно-правового обеспечения 
проекта инклюзивного образования в 
колледже 
1.5. Общественно-профессиональная 
экспертиза (Web-форум) 

2. Создание 
организационно-

2.1. Подбор и утверждение кадров  - оборудование помещений; 
- приобретение, монтаж, 2.2. Обеспечение организационно-



экономических, 
научно-
методических, 
социально-
психологических, 
информационно-
аналитических 
условий для 
функционирования 
КЦДО 

содержательных условий выполнения 
проекта 

настройка компьютерного 
оборудования и оргтехники, 
установка программного 
обеспечения, его 
обслуживание; 
- квалифицированный 
кадровый состав КЦДО 
(первичный и пути роста); 
- подготовленные родители 
студентов КЦДО; 
- учебно-наглядное, 
методическое и 
материально-техническое 
оснащение. 

2.3. Повышение квалификации 
управленческих и педагогических 
работников 
2.4. Курсы для родителей студентов 
КЦДО 

3. Мониторинг 
профессиональных 
предпочтений 
ЛОВЗ 
(слабослышащие и 
с нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата (ОДА)) 
региона 

3.1. Создание рабочей группы - анализ профессиональных 
предпочтений ЛОВЗ; 
- список обучающихся 
КЦДО. 

3.2.Определение инструментов и 
методов 
3.3. Подготовка анкет для опроса 
ЛОВЗ 
3.4. Подготовка ЛОВЗ-интервьюеров 
для проведения опроса 
3.5. Установление контактов с 
родителями опроса студентов с ОВЗ 
3.6. Сбор информации и ее анализ 
3.7. Подготовка итогового отчета с 
выводами и рекомендациями по 
определению направления работы 
КЦДО 

4. Мониторинг 
учреждений 
профессиональног
о образования и 
трудоустройства 
ЛОВЗ 

4.1. Создание рабочей группы - анализ мониторинга 
учреждений СПО; 
- анализ трудоустройства 
ЛОВЗ. 
 

4.2. Сбор информации об 
учреждениях СПО в крае, 
осуществляющих обучение ЛОВЗ и 
ее анализ 
4.3. Сбор информации о 
трудоустройстве выпускников-ЛОВЗ 
учреждений СПО 
4.4.Подготовка отчета с анализом 
трудоустройства выпускников-ЛОВЗ 
учреждений СПО 

5. Разработка и 
реализация 
стратегии 
проведения 
информационно-
просветительских 
мероприятий и PR-
акций 

5.1.Разработка рекламного буклета по 
обучению ЛОВЗ в КЦДО 

- рекламный буклет КЦДО; 
- модернизация сайта; 
- пресс-релиз по открытию 
КЦДО. 

5.2. Публикации в СМИ, сети 
Интернет, в сборниках научных работ 
и т.д. 

6. Повышение 
квалификации 
преподавателей и 
родителей ЛОВЗ, 
участвующих в 
КИП 

6.1.Составление плана повышения 
квалификации педагогических кадров 
КЦДО 

- педагогический коллектив 
с требуемым уровнем 
квалификации;  
- родители ЛОВЗ с 
требуемыми умениями 
работы в системе ДОТ. 

6.2.Поиск центров обучения и 
повышения квалификации по 
проблемам инклюзивного 
образования  
6.3. Организация и проведение 



обучения педагогического коллектива 
КЦДО 
6.4. Обучение родителей работе в 
системе ДОТ 

7. Разработка ОПОП 
СПО 
«Программирован
ие в 
компьютерных 
системах», 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
радиотехнической 
техники» для 
студентов с ОВЗ 

7.1. Изучение законодательства в 
сфере образования ЛОВЗ 

- рабочий учебный план; 
- календарный график 
обучения; 
 учебно-методические 
комплексы УД и ПМ. 

7.2. Подготовка учебных планов 
КЦДО 
7.3.Созданиеучебно-методических 
комплексов учебных дисциплин (УД) 
и профессиональных модулей (ПМ) 

8. Разработка 
инфраструктуры 
сетевой модели 
КЦДО 

8.1.Разработка сетевой модели 
инфраструктуры КЦДО 

- модель взаимодействия в 
информационной сетевой 
структуре; 
- сервисное сопровождение 
по работе в системе ДОТ. 

9. Организация 
учебного процесса 
с ЛОВЗ 

9.1. Расчет учебной нагрузки, 
подготовка тарификационных 
списков 

- расписание занятий; 
- учебная нагрузка 
преподавателей; 
- тарификационные списки; 
- информационная система 
КЦДО; 
- электронные зачетные 
книжки, контроль доступа к 
информационной системе 
обучаемых. 

9.2. Составление расписания занятий 
КЦДО 
9.3.Подготовка информационно-
коммуникационной среды обучаемых 
КЦДО: электронные зачетные 
книжки, системы доступа к 
информационным ресурсам КЦДО и 
т.п. 
9.4. Организация работы тьюториалов 
9.5.Создание и поддержание 
сервисного сопровождения 
образовательного процесса КЦДО 
9.6. Обучение ЛОВЗ 

10. Организация 
информационной 
поддержки 

10.1.Подготовка демо-версий 
контрольно-оценочных материалов на 
сайте 

- демо-версия контрольно-
оценочных материалов на 
сайте; 
- пробный электронный 
экзамен в режиме оф-лайн и 
он-лайн; 
- система защиты 
информации и 
персональных данных; 
- единый информационный 
реестр; 
- подготовленные 
преподаватели. 

10.2.Разработка пробного 
электронного экзамена в режиме of-
line и on-line 
10.3. Организация информационно-
технической поддержки 
дистанционного обучения 
10.4.Курсы повышения квалификации 
для преподавателей по проблемам 
дистанционных образовательных 
технологий и обучении ЛОВЗ 

19. Принимало ли образовательное учреждение участие в обсуждении 
хода эксперимента в российских СМИ, краевых, муниципальных? 
(Перечислить издания, название статей, даты, по желанию приложить 
ксерокопии материалов) 



№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Учебный 
год Мероприятия 

Наименование (доклад, 
публикация, методическая 

разработка) 
1. Чикильдина 

Н.А. 2013-
2014 

14-й Всероссийский 
интернет-педсовет 

Обучение детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья в 
системе среднего 
профессионального образования 

Кузнецова О.П. 

2. Кузнецова О.П. 2013-
2014 

Сетевое сообщество 
«Профессионал» (#425) 

Краевой центр дистанционного 
обучения в системе среднего 
профессионального образования 
для детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

3. Зинченко Е.С. 2012-
2013 

Методический доклад ТРИЗ-технология в обучении 
химии. 

4. Глебова Л.Н. 2012-
2013 
 
 
 
 
 
 
 

Электронное 
педагогическое издание 

Рабочая программа по 
дисциплине Элементы высшей 
математики 

Всероссийская 
Педагогическая 
видеоконференция 

Владение навыками 
пользователя персонального 
компьютера «Информационная 
компетентность учителя в 
проектировании уроков» 

Публикация в 
электронном СМИ 
(выдано свидетельство о 
публикации в 
электронном СМИ) 

Презентация по теме 
«Тригонометрические уравнения 
cos x=a» 

Всероссийский 
интернет-конкурс 
педагогического 
творчества 2012-2013 
уч.года. 

Контрольно-оценочные средства 
по дисциплине Элементы 
высшей математики 

5. Еремина И.В. 2012-
2013 

Методический доклад Использование netsubport на 
занятиях 

6. Марченко В.Ф. 2012-
2013  

Публикация в 
материалах 
Всероссийского 
интернет-конкурса 
педагогического 
творчества 2012-2013 
уч.года 

Контрольно-оценочные средства 
по дисциплине Элементы 
высшей математики 

20. Проводились ли совещания, семинары по теме экспериментальной 
работы (с указанием сроков и тем). 

 Российско-германская конференция и молодёжный форум 
«Профессиональное образование и трудоустройство инвалидов» 
(26.04.2013г., г.Москва, «ЭКСПОЦЕНТР», участники: Гончаров Д.Г.) 

 Совещание министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края с докладом на тему «О системе профессионального 



образования в Ставропольском крае» выступила Чикильдина Н.А., начальник 
одела профессионального образования министерства образования 
Ставропольского края, научный руководитель краевой инновационной 
площадки «Создание универсальной безбарьерной среды в системе СПО». 
В докладе рассмотрены актуальные вопросы создания безбарьерной среды в 
учреждениях СПО Ставропольского края, а также о деятельности Краевого 
центра дистанционного обучения в системе профессионального образования 
для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
(02.07.2013 г., г. Ставрополь, участники Чикильдина Н.А., Кузнецова О.П.) 

 Заседание методического совета Ставропольского колледжа связи: с 
докладом на тему «О целях и задачах Краевого центра дистанционного 
обучения в системе среднего профессионального образования для детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и пути их 
реализации» выступила Кузнецова О.П., руководитель КЦДО; с докладом на 
тему «Дистанционные образовательные технологии» выступила Монтиян 
Б.Э., программист КЦДО (протокол № 9 от 21.05.2013 г., Ставрополь)  

 Заседание педагогического совета Ставропольского колледжа связи: с 
докладом на тему «О целях и задачах Краевого центра дистанционного 
обучения в системе профессионального образования для детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, и путях их реализации» 
выступила Кузнецова О.П., руководитель КЦДО (протокол № 6 от 29.05.2013 
г., Ставрополь). 

 Заседание методического совета Ставропольского колледжа связи: с 
докладом на тему «Об утверждении адаптированных рабочих программ 
учебных дисциплин 1 и 2 курсов специальности 230115 Программирование в 
компьютерных системах обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных 
технологий» выступила Кузнецова О.П., руководитель КЦДО (протокол № 1 
от 28.08.2013 г., Ставрополь).   

21. Планирование последующих этапов эксперимента (перспективы, 
результат). 

В 2013-2017 годах согласно программе Краевой инновационной 
площадки «Создание универсальной безбарьерной среды в системе среднего 
профессионального образования» предполагается реализация второго – 
формирующего этапа, который предполагает решение задач: 



 Организация учебного процесса с ЛОВЗ 
 Организация информационной поддержки 
 Обобщение, систематизация и распространение опыта работы 

Ожидаемые результаты: 
- расписание занятий, расчет учебной нагрузки, подготовка 
тарификационных списков; 
- информационная система для ДОТ, зачетные книжки, контроль доступа к 
информационной системе обучаемых; 
- тьюториалы. 
- модель взаимодействия в информационной сетевой структуре; 
- сервисное сопровождение по работе в системе ДОТ; 
- сетевой график; 
- договоры с пользователями сети. 
- демо-версия контрольно-оценочных материалов на сайте 
- пробный электронный экзамен в режиме оф-лайн и он-лайн; 
- подготовительные курсы; 
- система защиты информации и персональных данных; 
- конференции, семинары, публикации; 
- методические рекомендации и разработки; 
- подготовка промежуточных отчетов КИП. 

22. В какой помощи нуждается ОУ для проведения экспериментальной 
работы? 

 Организация курсов повышения квалификации по методике ведения 
инновационной работы (подготовка программы, формулировка цели и задач, 
ожидаемых результатов, виды и типы эксперимента, методы и формы 
организации), по нормативно-правовому обеспечению образовательного 
процесса для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

 Материально-техническое обеспечение Краевой инновационной 
площадки. 

 Исходя из того, что создание универсальной безбарьерной среды в 
системе среднего профессионального образования для детей-инвалидов 
требует привлечения к учебному процессу специалистов по коррекционной 
педагогике, психологов, создания соответствующей инфраструктуры в 



учебном заведении (в т.ч. в студенческих общежитиях, на прилегающей 
территории), приобретения специализированного оборудования, применения 
дистанционных образовательных технологий с использованием 
высокоскоростного подключения к сети Интернет, необходимо на уровне 
региона четко сформулировать систему мер поддержки и поощрения 
образовательных учреждений, которые готовы и принимают активное 
участие в профессиональной подготовке  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

23. Приложения: 

Приложение 1.  
 

Официальный сайт колледжа, Сайт Краевого центра 
дистанционного обучения в системе среднего 
профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Приложение 2.  Нормативно-правовая база 
Приложение 3. Методические рекомендации 
Приложение 4. Мониторинги 
Приложение 5. Сравнительный анализ интернет-сервисов 
 


