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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): 
Малик Ольга Андреевна, начальник отдела профессионального образования 
министерства образования Ставропольского края. 

1.8. Руководитель инновационной площадки от образовательного 
учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание): 
 Кутепов Андрей Константинович, директор ГБОУ СПО «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова». 

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

1.10. Дата начала эксперимента - 12.12.2012 г. 

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

Специальность Кур
с Группа 

Кол-во 
студенто

в 

Ф.И.О. 
классного руководителя 

230115 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

I ПД-142 13 Анищенко Екатерина 
Викторовна 



230115 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

II ПД-132 10 Монтиян Берта Эдуардовна 

230115 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

II ПД-141 7 Анищенко Екатерина 
Викторовна 

230115 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

III ПД-131 8 Монтиян Берта Эдуардовна 

ИТОГО: 4 38  

1.12. Количество детей (обучающихся), участвующих в эксперименте – 
38 чел. 

1.13. 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» 



2.  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) 

Анищенко 
Екатерина 
Викторовна 

Руководитель 
Краевого центра 
дистанционного 

обучения 

без 
категории 

1. ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 
2014г., «Педагогические 
технологии. Компетентность 
педагогов. Работа с современными 
информационными системами в 
сфере образования», 18 ч. 
2. ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 
2011г., «Комплексное методическое 
обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», 72 ч. 
3. Ставропольская государственная 
медицинская академия, 
«Заведующий отделением, 
заведующий учебной частью, 
педагог-организатор», 258 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 

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 



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) 

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. 

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. 

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. 

Долотова 
Татьяна 
Николаевна 
 

преподаватель без 
категории, 
кандидат 

филологич
еских наук  

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

Еременко 
Марина 
Петровна 

преподаватель  ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2014 г., 
«Технологии разработок фонда 
оценочных средств для диагностики 
сформированности 
компетентностей обучающихся», 72 
ч 

Еремина Ирина 
Владимировна 

преподаватель первая 
(27.05.09г.) 

1. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 



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) 

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 Инженерные 
системы» 

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 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. 

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 



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) 

системе начального и среднего 
профессионального образования», 
72 ч. 

Костянова 
Валентина 
Николаевна 

преподаватель высшая 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. 

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. 

Монтиян Берта 
Эдуардовна 

программист 
без 

категории 
 

 ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 2014 
г., «ДО и нормативно-правовая 
база. Ознакомление со 
специализированным ПО для ДО», 
18 ч. 

Москвитин 
Артем Павлович 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2014 г., 
«Технологии разработок фонда 
оценочных средств для диагностики 
сформированности 
компетентностей обучающихся», 72 
ч 

Нураева Эльвира 
Владимировна 

преподаватель без 
категории 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования», 2012 г., 
«Использование средств 
информационно-
коммуникационных технологий для 
дистанционного образования детей-
инвалидов», 72 ч. 

Родионов 
Владимир 

преподаватель высшая 
(24.11.11г.) 

1. Министерство образования 
Ставропольского края 



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) 

Иванович 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» 

    



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) 

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. 

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» 

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. 

Смирнова 
Лариса 
Николаевна 

преподаватель без 
категории 

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

Терехин  
Михаил 
Константинович 

преподаватель без 
категории 

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

Чемеркина Ольга 
Владимировна 

преподаватель высшая Государственное образовательное 
учреждение высшего 



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) 

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

Черкасова Ирина 
Викторовна 

преподаватель первая  Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ставропольский 
государственный педагогический 
институт», 2012 г., «Современные 
образовательные технологии», 72 ч. 
ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2014 г., 
«Технологии разработок фонда 
оценочных средств для диагностики 
сформированности 
компетентностей обучающихся», 72 
ч 

Чотчаева Фатима 
Аубекировна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2014 г., 
«Технологии разработок фонда 
оценочных средств для диагностики 
сформированности 
компетентностей обучающихся», 72 
ч 

3. Данные о педагогических работниках прошедших повышение 
квалификации в ноябре 2013 года за счет средств выделенных на  
организацию деятельности инновационной площадки. 

Ф.И.О Должность Категория Где? Когда? По какой теме? 
 
Долотова 
Татьяна 
Николаевна 

 
 
преподаватель 

 
без 

категории, 
кандидат 

филологич
еских наук 

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



Ф.И.О Должность Категория Где? Когда? По какой теме? 
технологий в системе среднего 
профессионального образования» 

Амирова Наталья 
Юрьевна 

преподаватель без 
категории 

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

Вольная Елена 
Ивановна 

преподаватель без 
категории 

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

Еремина Ирина 
Владимировна 

преподаватель первая ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 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», ноябрь 
2013 г., по теме: «Применение 



Ф.И.О Должность Категория Где? Когда? По какой теме? 
дистанционных образовательных 
технологий в системе среднего 
профессионального образования» 

Зинченко 
Евгения 
Сергеевна 

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

Сергеева 
Наталия Ариевна 

преподаватель без 
категории 

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



Ф.И.О Должность Категория Где? Когда? По какой теме? 
Середа Алина 
Евгеньевна 

преподаватель без 
категории 

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

4. Данные о педагогических работниках планирующих 
повышение квалификации. 

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

Аникина Галина 
Юрьевна 

преподаватель первая 
ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Анищенко 
Екатерина 
Викторовна 

Руководитель 
КЦДО 

без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Артемов Сергей 
Владимирович 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Белоусова 
Галина 
Александровна 

зам.директора по 
УР 

без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Боброва Ольга 
Викторовна 

преподаватель первая 
ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Буценко Елена 
Васильевна 

преподаватель высшая 
ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 



технологий», 72 ч. 

Вольная Елена 
Ивановна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Еременко 
Марина 
Петровна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Капшук Сергей 
Вячеславович 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Костянова 
Валентина 
Николевна 

преподаватель высшая 
ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Кривцова 
Светлана 
Николаевна 

преподаватель высшая 
ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Монтиян Берта 
Эдуардовна 

программист без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Москвитин 
Артем Павлович 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Николаенко 
Ксения 
Николаевна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 



«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Нураева Эльвира 
Владимировна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Попов Валерий 
Пименович 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Смирнова 
Лариса 
Николаевна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Терехин Михаил 
Константинович  

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Финогенова 
Елена 
Геннадьевна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Чемеркина Ольга 
Владимировна 

преподаватель высшая 
ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

Черкасова Ирина 
Викторовна 

преподаватель первая 
ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 



Чотчаева Фатима 
Аубекировна 

преподаватель без 
категории 

ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», по теме: 
«Реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий», 72 ч. 

 
 
5. 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.   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, в результате переговоров руководство 
компании продлило нам действие некоммерческой лицензии на 2014-2015 
учебный год. Т.е. наш центр уже второй год сотрудничает с компанией True 
Conf на безвозмездной основе. 

Мы считаем, что для стабильной организации образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий 
необходимо приобрести серверную версию программного обеспечения 
TrueConf Server. Лицензия может покупаться как на год так и бессрочно, что 
само по себе уникальное предложение для систем ВКС. Причем 



лицензируется количество он-лайн слушателей, а не общее количество 
участников зарегистрированных на сервере. Для государственных 
образовательных учреждений действует скидка, так называемая 
академическая лицензия. Обычная бессрочная лицензия на 100 он-лайн 
слушателей 1700 тыс. руб., академическая лицензия 1 100 тыс. руб. TrueConf 
Server используют такие ведущие ВУЗы России как МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Московский авиационный институт (МАИ), Московский 
инженерно-технический институт (МИФИ) и т.д.  

Преимущества TrueConf Server: 
 Многофункциональная платформа унифицированных коммуникаций 
(UC) позволяет пользователям разных устройств и услуг, таких, как IP-
телефония, видеоконференцсвязь или электронная почта беспрепятственно 
связываться друг с другом внутри корпоративной сети. 
 Высокое качество связи даже на медленных и нестабильных каналах. 
 Обеспечение безопасности корпоративной сети. Работа через 1 порт 
TCP. 
 Возможность интеграции с аппаратными ВКС по протоколам 
H.323/SIP. 
 Возможность видеологирования на стороне сервера. 
 Надежная защита с SSL и AES-256. 
 Нет необходимости в прямом IP-адресе для терминалов, связь не 
только в локальной сети, но и из-за NAT, Filewall и Proxy. 
 Сервер не осуществляет перекодирования видеопотоков, поэтому для 
организации видеосвязи в корпоративной сети не требуется дорогостоящего 
оборудования. 
 Интеграция с LDAP, что позволяет сетевым администраторам 
оперативно управлять группами пользователей. 
 Использование технологии SVC (Масштабируемое видеокодирование), 
благодаря которой пользователи многоточечной видеоконференции могут 
видеть картинку в том качестве, в котором позволяет их оборудование и 
каналы связи. 
 Поддержка WebRTC позволяет удаленным участникам легко 
присоединяться к конференциям через веб-браузер. 
 Наличие веб-конфигуратора для удаленного управления сервером. 
 Встроенный планировщик видеоконференций не позволит 
пользователю пропустить важную встречу. 



 Клиентские приложения для всех платформ: Windows, OS X, Android и 
iOS с поддержкой многоточечных видеоконференций. 
 Поддержка UltraHD 4K дает возможность использовать большие 
экраны. 
 Поддержка RTSP - подключаться к IP-камерам во время конференций. 
 Гибкая система лицензирования. 
 В качестве сервера может использоваться любой современный 
компьютер под управлением Microsoft Windows Server версий 2003 или 2008. 
 
Нормативно-правовое обеспечение 

Основные проблемы нормативно-правового обеспечения – это 
отсутствие для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья адаптированной рабочей учебной программы по такому предмету, 
как 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. Опыт показывает, необходимо пересмотреть 
часы выделенные на физическую культуру. 25% часов оставить для 
прохождения теоретического курса (написание рефератов), а остаток часов 
выделить для изучения общепрофессиональных дисциплин. Так же в 
качестве предложения при обучении детей-инвалидов предлагаем разрешить 
по предмету «физическая культура» обучать детей игре в шахматы. 

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

По опыту работы за 2013-2014 учебный год можем сказать, что 
преподавательский состав адаптировался к проведению уроков с 
использование средств видеоконференцсвязи, а так же к проверке 
выполнения домашних заданий в системе Moodle. Основной проблемой на 
данном этапе остается отсутствие психологических знаний и как следствие 
особого психологического подхода к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 Вывод: 
 Необходимость повышения квалификации преподавателей 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 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, в том числе покупка 
бессрочной лицензии на TrueConf Server, повышение технической 
оснащенности и комфортности рабочих мест, обеспечение 
высокоскоростного безлимитного доступа в Интернет.   

Организация психолого-педагогического сопровождения 
образовательной деятельности. С ГОУСО «Центр психолого-педагогической 
помощи населению «Альгис» заключен договор до мая 2017 г.  

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 
направленная на социально-психологическую поддержку в вопросах 
профилактики профессионального выгорания преподавателей работающих с 
детьми-инвалидами, а также обеспечение методической поддержки 
специалистов центра дистанционного обучения детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по проведению 
психодиагностической работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся в колледже. 

Цель договора – методическое сопровождение деятельности центра в 
вопросах обеспечения психодиагностической работы в процессе обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Совместная деятельность сторон будет реализовываться на базе колледжа. 
Участие этого центра в эксперименте поможет педагогическому коллективу 
и обучающимся. 

 
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); 
 Наши именинники (ежемесячно размещается поздравление 
обучающихся с днем рождения); 
 Доска почета (достижения в учебное и вне учебное время)  
 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//) 
 Электронная библиотека Лань http://e.lanbook.com/ 

Применение информационных технологий в учебном процессе, также 
осуществляется за счет использования системы дистанционного обучения 
Moodle (http://gbousposks.smartlearn.ru/). 

 
6. 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 2014-
2015 учебный 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) Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 180-од от 29.11.2013 г. «О порядке 
размещения материалов дистанционного обучения»  

23) Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 181-од от 29.11.2013 г. «О порядке 
предоставления контрольно-оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации в период с 23 декабря по 30 декабря 2013года»  

24) Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 85/1 от 04.06.2014 г. «О порядке 
размещения материалов дистанционного обучения» 



25) Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 77-од от 13.05.2014 г. «О порядке 
предоставления материалов для проведения промежуточной аттестации в 
период с 16 июня по 29 июня 2014 года» 

26) Выписка из протокола заседания методического Совета № 9 от 04 
апреля 2014г. 

27) Выписка из протокола заседания методического Совета №11 от 
06 июня 2014г. 

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

29) Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 170-у от 18.08.2014 г. «О зачислении 
абитуриентов» 

30) Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

31) Приказ ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» № 40-ск от 29.10.2014 г. «О направлении на 
курсы повышения квалификации преподавателей Государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 
В.А.Петрова» 

В рамках организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий нами ведется внеклассная 
работа с обучающимися КЦДО. 

(за 2013-2014 учебный год) 

Группы ПД131 и ПД132 обучаются с применением дистанционных 
образовательных технологий (в рамках инновационной площадки). Классные 
часы проводятся еженедельно с использованием сервиса 
видеоконференцсвязи True Conf On-line.  

 



№п/п Дата Наименование темы классного часа Цель 
1 05.09.13 Вводный классный час. Организационные 

вопросы. Расписание. Работа в системе 
Moodle 

Знакомство с 
режимом учебы в 
колледже. 
Научиться работать 
в СДО Moodle. 

2. 12.09.13 Совместный классный час с зав. 
Отделением Кашириной И.В. (вопросы 
этики поведения в интерактивном 
пространстве при проведении 
дистанционных уроков) 

Решение проблем 
поведения в 
интерактивном 
пространстве. 

3. 19.09.13 Организационные вопросы, посвященные 
зимней сессии. Далее развлекательный 
тренинг «Тренируем мозг шутя» 

 

4. 26.09.13 Продолжение тренинга «Тренируем мозг 
шутя» 

Ненавязчивое 
развитие 
логического 
мышления 

5. 03.10.13 Оптические иллюзии  
6. 10.10.13 Психо-геометрический тест Выявление лидера 
7. 17.10.13 Крылатые фразы и фразеологизмы Развитие эрудиции 
8. 24.10.13 Анализ работы обучающихся в СДО 

Moodle. Обучение работе с редактором 
формул. 

Контроль 
успеваемости 

 24.10.13 
17.00 

Родительское собрание гр.ПД 132 
(присутствовала Каширина И.В.).  Почти 
100% присутствие родителей. Тема: 
Подготовка к сессии, способы контроля 
учеников. 

 

9. 25.10.2013 
17.00 

Родительское собрание гр. ПД 131 
(присутствовала Каширина И.В.). Тема 
собрания: организационные вопросы, 
подготовка к сессии. 

 

10 31.10.2013 Логические загадки (презентация). 
Классный час с элементами игры. 

Развитие 
логического 
мышления  

11 07.11.2013 Подведение итогов по аттестации за 
октябрь.  

Улучшение 
успеваемости 
обучающихся. 

12 14.11.2013 О здоровом питании Привитие понятий о 
здоровом образе 
жизни 

13 21.11.2013 16 ноября Международный день 
толерантности 

Понятие 
толерантность, 
привитие таких 
чувств как 
сопереживание, 
терпимость, 
сочувствие, 
понимание. 

14 28.11.2013 Тесты на определение творческого 
мышления и творческих способностей. 

Тренировка 
способностей к 
нестандартному 



мышлению 
15 05.12.13 Подведение итогов аттестации за ноябрь Контроль 

успеваемости 
16 12.12.13 4 декабря День российской информатики Познакомить 

учащихся с 
историей развития 
информатики, 
программирования. 

17 19.12.13 Подготовка к сессии. (Расписание 
экзаменов, расписание на второй семестр). 

 

  Каникулы  
18 16.01.14 Подведение итогов сессии 1-го семестра. 

Подведение итогов конкурса «Зимушка-
зима». Вопросы по форуму в СДО moodle 
КЦДО. 

Повысить 
успеваемость, 
активность во 
внеучебной 
деятельности. 

19 23.01.14 Классный час на тему «День заповедников 
и национальных парков» 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе 

20 30.01.14 Игровая викторина «Породы собак» Развитие 
познавательного 
интереса  

21 06.02.14 Классный час на тему «День российской 
науки» 

Ознакомление с 
историей развития 
российской науки. 

22. 13.02.14 Классный час на тему «День памяти А.С. 
Пушкина» 

Развитие интереса к 
русской поэзии и 
литературе, через 
изучение биографии 
поэта.  

23. 20.02.14 Классный час на тему «23 февраля – День 
защитника Отечества» 

Воспитание чувства 
патриотизма 

24. 27.02.14 Виды оптических иллюзий. Оптические 
иллюзии в живописи. 

Развитие интереса к 
современной 
живописи. Развитие 
познавательного 
интереса. 

25 06.03.14 Итоговые оценки за январь, февраль. Улучшение 
успеваемости 

26. 13.03.14 «1 марта -Всероссийский день кошек» Воспитание любви 
к животным 

27 20.03.14 Игра «Ученые – физики на купюрах мира» Развитие 
познавательного 
интереса к физике. 

28. 27.03.14 Всемирный день воды Экологическое 
воспитание, 
бережное 
отношение к 
природным 
ресурсам. 

29. 03.04.14 «1 апреля – день смеха» (в форме игры 
между двумя командами) 

Снятие 
психологического 



напряжения, 
разрядка. 
Воспитание 
командного духа. 

30. 10.04.14 Итоговые оценки за март Улучшение 
успеваемости 

31. 17.04.14 День памятников и исторических мест Развитие 
познавательного 
интереса к 
культурному 
наследию. 

32. 24.04.14 Современный этикет. История этикета. Разъяснить в 
увлекательно форме 
этическое понятие 
запрета. 

33. 15.05.14 Итоговые оценки за апрель. Подготовка к 
сессии 

 

34. 22.05.14 День славянской письменности и 
культуры 

Развить у 
обучающихся 
интерес к родной 
истории и родному 
языку. 

35. 29.05.14 30 мая день рождения Карла Фаберже. Развитие интереса к 
отечественному 
искусству. 

36. 30.05.2014 В 17.00 проведено родительское собрание 
в гр. ПД131. Вопросы подготовки к летней 
сессии, контроль за посещением 
обучающимися экзаменов, расписание 
экзаменов и т.д. 

 

37. 30.05.14 17.30 проведено родительское собрание в 
гр. ПД 132. Вопросы подготовки к летней 
сессии, расписание экзаменов, договор об 
оказании психолого-педагогической 
помощи центром «Альгис». 

 

38. 05.06.14 Классный час посвященный Карлу 
Фаберже. 

Развитие интереса к 
истории искусства. 

 

Помимо классных часов на сайте КЦДО создана страничка «Наши 
именинники», где мы поздравляем наших обучающихся с Днем рождения. 
Создана страничка «Наша доска почета», где рассказывается о достижениях 
наших обучающихся. Например Александр Гаврилов стал победителем 
конкурса «Национальная гордость России» в номинации «Преодоление». 

Обучающийся гр. ПД132 Гаврилов Александр участвовал во 
Всероссийском конкурсе «Забытая война», посвященном Первой мировой 
войне. 

С 28.05.2014 г. по 04.06.2014 г. проведен конкурс на лучшую эмблему 
Международного гуманитарного права совместно преподавателем колледжа 
Вольной Е.И. В конкурсе приняли участие обучающиеся гр. ПД 132. 



Перечень научно-методического, учебно-методическое, 
организационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
в условиях эксперимента. 

Нами разработаны: 

Методические рекомендации для преподавателей и обучающихся по работе с 
сервисом Team Viewer; (приложение) 

Положение о конкурсе открытки «Зимушка зима…» в «Краевом центре 
дистанционного обучения в системе среднего профессионального 
образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

Положение о конкурсе кроссвордов «Песни, победившие войну» в «Краевом 
центре дистанционного обучения в системе среднего профессионального 
образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

Положение о конкурсе прикладного творчества «Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг.» в «Краевом центре дистанционного обучения в системе 
среднего профессионального образования для детей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

Положение о конкурсе на лучшую эмблему «Международного 
гуманитарного права»; 

Положение о проведении конкурса эссе «Создает человека природа, но 
развивает его и образует общество»; 

На основании разработанных положений были проведены конкурсы: 

 с 12.12.13 по 08.01.14 конкурс «Зимушка зима…»; 

 с 29.01.14 по 22.02.14 конкурс «Великая Отечественная война 1941-
1945 гг.»; 

 с 28.05.14 по 04.06.14 конкурс на лучшую эмблему «Международное 
гуманитарное право»; 

 с 06.10.14 по 13.10.14 конкурс эссе «Создает человека природа, но 
развивает его и образует общество»; 

 



По результатам конкурсов победители награждены дипломами и почетными 
грамотами. Работы участников размещены на сайте КЦДО. 

Проведен мониторинг профессиональных предпочтений ЛОВЗ (март  
2014 г.)  

Проведен мониторинг занятости выпускников из числа ЛОВЗ (сентябрь-
октябрь 2014 г.)  

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

Проведен 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 целях изучения профессиональной готовности преподавателей к 
применению современных образовательных технологий в колледже 
проведена адаптированная анкета по методике Л.В. Зевиной «Изучение 
профессиональной готовности учителей к применению современных 
образовательных технологий» (Приложение), 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 использовалась 
анкета «Оценка готовности к осуществлению инновационной, творческой 
профессиональной деятельности» (Приложение) адаптированная С.В. 
Степановым. Респондентам было предложено оценить по 10-балльной шкале 
утверждения, характеризующие показатели такой готовности.  

Сделан вывод: -25% преподавателей постоянно ощущают потребность 
в педагогической, психологической и профессиональной информации; 

- 31% преподавателей показывают широкий и разнообразный интерес к 
научной, педагогической и психологической информации; 

- 50% преподавателей охотно занимаются самообразованием и 
посещают повышение квалификации; 

-  38% готовы сами планировать свою работу без чьего-либо участия; 
- 31% имеют возможность реализовать свои творческие начинания в 

практической деятельности; 
- многие преподаватели не готовы отказаться от неэффективных 

средств деятельности; 
- что касается общения преподавателей с другими людьми, то легко 

находят общий язык – 19%, а трудно - 44%; 
- в основном отношения с коллегами строятся на доверии и 

сотрудничестве, а отношения с учащимися являются стимулирующим 
фактором профессионального роста; 

- всего лишь 19% преподавателей предвидят последствия своих 
действий по отношению к тем, с кем работают; 

- 64% преподавателей участвуют в конференциях, мастер-классах, 
педагогических чтениях, работа в цикловой; 

- 71% считает преимуществом индивидуального стиля работы со 
студентами это - развитие познавательного интереса, творческой активности; 

- индивидуальные задания, предварительная психолого-педагогическая 
характеристика группы является важным показателем для учета 
особенностей студентов при организации познавательной деятельности; 



- наиболее эффективным приемом мотивации студентов к процессу 
обучения является ИКТ, инновационные приемы обучения, поощрение, 
игровые технологии; 

- комбинированные занятия удаются более всего – 93%; 
- все преподаватели систематически изменяют планы-конспекты, 

вносят корректировку в соответствии с новыми требованиями к качеству 
образования и 64% используют методические рекомендации, меняя их в 
соответствии с собственным педагогическим опытом и учетом особенности 
детей; 

- одним из очень важных затруднений в повседневной педагогической 
практике является недостаточное техническое оснащение, отсутствие 
воспитанности студентов и отсутствие мотивации обучения. 
 

Перечень используемых 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 Online (тариф 
корпоративный).  Преподаватели на дистанционных уроках используют 
различные возможности сервиса TrueConf Online, такие как показ 
презентаций, запись видеоконференции, обмен сообщениями Online, 
особенно востребована функция «показ удаленного рабочего стола». Сервис 
TrueConf Online (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 Online 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: математический и общий 
естественно-научный, профессиональный, ПД 141 (на базе 11 классов) в курс 
входят следующие циклы: общий гуманитарный и социально-
экономический; Для группы ПД 142 (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, для 
группы ПД 132 (на базе 9 классов) в курс входят общий гуманитарный и 
социально-экономический. СДО Moodle позволяет обучающимся повторить 
пройденный материал, выполнить задания преподавателей по каждой 
дисциплине и тесты. Преподаватели, в свою очередь, имеют возможность 
оценки и мониторинга освоения знаний студентами. 

  
8. 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 
 Повышение квалификации преподавателей, участвующих в КИП 
 Разработка ОПОП СПО «Программирование в компьютерных системах», 
для студентов с ОВЗ 
 Организация учебного процесса с ЛОВЗ 
 Организация информационной поддержки 

9. Проведенные мероприятия для достижения цели 
эксперимента: 

№ 
п/п Задача Мероприятия 

Ожидаемый научно-
методический 

и практический результат 
1 2 3 6 

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

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

- план работы КЦДО; 
- сайт КЦДО; 
- результаты мониторинга 
психолого-педагогического 
сопровождения; 
- нормативно-правовое 
обеспечение. 

1.2. Психолого-
педагогическое 
сопровождение деятельности 
краевого центра 
дистанционного обучения в 
системе среднего 
профессионального 
образования для детей-
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
1.3. Подготовка предложений 
по адаптации нормативно-
правового обеспечения 
инклюзивного образования. 

2. Мониторинг 
профессиональны
х предпочтений 
ЛОВЗ 
Ставропольского 
края 

2.1. Создание рабочей группы - сравнительный анализ 
профессиональных 
предпочтений ЛОВЗ за 2013-
2014 гг.  

2.2.Определение 
инструментов и методов 
2.3. Подготовка анкет для 
опроса ЛОВЗ 
2.6. Сбор информации и ее 
анализ 
2.7. Подготовка итогового 
отчета. 

3. Мониторинг 
учреждений 
профессиональног
о образования и 
трудоустройства 
ЛОВЗ 

3.1. Создание рабочей группы - сравнительный анализ 
мониторинга учреждений СПО 
за 2013-2014 гг.; 
- анализ трудоустройства 
ЛОВЗ. 
 

3.2. Сбор информации об 
учреждениях СПО в крае, 
осуществляющих обучение 
ЛОВЗ и ее анализ 
3.3. Сбор информации о 
трудоустройстве 
выпускников-ЛОВЗ 



№ 
п/п Задача Мероприятия 

Ожидаемый научно-
методический 

и практический результат 
учреждений СПО 

3.4.Подготовка отчета с 
анализом трудоустройства 
выпускников-ЛОВЗ 
учреждений СПО 

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

4.1.Обновление рекламного 
буклета по обучению ЛОВЗ в 
КЦДО 

- рекламный буклет КЦДО; 
- публикации ИПР и 
сотрудников КЦДО. 

4.2. Публикации в СМИ, сети 
Интернет, в сборниках 
научных работ и т.д. 
4.3. Оформление 
информационного стенда о 
работе Краевой 
инновационной площадки   

5. Повышение 
квалификации 
преподавателей, 
участвующих в 
КИП и работа с 
родителями ЛОВЗ 

5.1. Поиск центров обучения и 
повышения квалификации по 
проблемам инклюзивного 
образования 

- педагогический коллектив с 
требуемым уровнем 
квалификации;  
 

5.2. Организация и проведение 
повышения квалификации  
5.3. Индивидуальные 
консультации родителей 

6. Корректировка 
ОПОП СПО 
«Программирован
ие в 
компьютерных 
системах» для 
студентов с ОВЗ  

6.1. Изучение 
законодательства в сфере 
образования ЛОВЗ 

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

6.2.Создание учебно-
методических комплексов 
учебных дисциплин (УД) и 
профессиональных модулей 
(ПМ) 

7. Организация 
учебного 
процесса с ЛОВЗ 

7.1. Расчет учебной нагрузки, 
подготовка тарификационных 
списков 

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

7.2. Составление расписания 
занятий КЦДО 
7.3.Подготовка 
информационно-
коммуникационной среды 
обучаемых КЦДО. 
7.4. Корректировка сервисного 
сопровождения 
образовательного процесса 
КЦДО с учетом опыта 
предыдущего учебного года 
7.5. Обучение ЛОВЗ 

8. Информационно-
методическая 
поддержка 
образовательного 

8.1. Совершенствование и 
размещение контрольно-
оценочных материалов в 
системе дистанционного 

- контрольно-оценочные 
материалы в СДО MOODLE; 
- промежуточная аттестация с 
применением ДОТ; 



№ 
п/п Задача Мероприятия 

Ожидаемый научно-
методический 

и практический результат 
процесса обучения MOODLE (далее-

СДО) по дисциплинам 
учебного плана 

- банк УМК по всем 
дисциплинам учебного плана за 
текущий год; 
- банк тестовых заданий по 
дисциплинам учебного плана за 
текущий год. 

8.2.Разработка методики 
проведения промежуточной 
аттестации с применением 
дистанционных 
образовательных технологий 
(далее-ДОТ) 
8.3. Организация 
информационно-технической 
поддержки дистанционного 
обучения 
8.4. Наполнение и 
актуализация информации 
содержащейся в системе 
дистанционного обучения 
MOODLE 
8.5. Администрирование 
программных модулей 
системы MOODLE  
8.6. Формирование банка 
УМК и тестовых заданий по 
дисциплинам учебного плана  

8.7.Информационно-техническое 
сопровождение и обновление 
официального сайта КЦДО 
 

9. Обобщение, 
систематизация и 
распространение 
опыта работы 

9.1. Участие в конференциях, 
семинарах 

- конференции, семинары, 
публикации; 
- методические рекомендации и 
пособия; 
- промежуточный отчет КИП. 

9.2. Подготовка и проведение I 
Краевого научно-
практического семинара 
«Создание универсальной 
безбарьерной среды в системе 
среднего профессионального 
образования за 2013 год и 
задачи на 2014 год»  
9.3. Создание методических 
рекомендаций, пособий, 
публикация материалов. 
9.4. Подготовка 
промежуточного отчета КИП 

По поручению министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края (письмо от 23.05.2014 г. № 05-19/4826) нами была 
предоставлена информация о наличии специальных программ среднего 
профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так же условий для 



получения ими среднего профессионального образования. Информация была 
размещена в соответствии с формами размещенными в личном кабинете 
образовательной организации на портале Единой информационной системы 
обеспечения деятельности Минобрнауки (далее – ЕИС), по адресу 
http://cabinet.mon.gov.ru. (Приложение) 
 
 
10. Участие образовательного учреждения в обсуждении хода 
эксперимента в российских СМИ, краевых, муниципальных? (издания, 
название статей) 

№ 
п/
п 

ФИО 
преподавателя/ 
наименование 
издания, сайта 

Учебны
й год Мероприятия 

Наименование (доклад, 
публикация, методическая 

разработка) 

 Монтиян Б.Э. 2013-
2014 

Публикация в СМИ 
(Социальная сеть 
работников образования 
nsportal.ru) 

Дистанционные 
образовательные технологии 

 Официальный 
сайт TrueConf 
http://trueconf.r
u/  

2013-
2014 

Отзыв в разделе 
«История успешных 
внедрений» 

Рекомендательное письмо от 
ГБОУ СПО 
«Ставропольский колледж 
связи им. Героя Советского 
Союза В.А. Петрова» 
 

 Официальный 
сайт КЦДО 
http://kcdostavr.
ucoz.com/ 

2013-
2014 

Пресс-релиз Академии 
Cisco 

Пресс-релиз «В Ставрополе 
открылась Академия Cisco 
для студентов с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

11. Совещания, семинары по теме экспериментальной работы (с 
указанием сроков и тем). 

 Заседание методического совета Ставропольского колледжа связи: с 
докладом на тему «О внесении корректировки в контрольно-оценочные 
средства по учебным дисциплинам и профессиональным модулям» 
выступила Анищенко Е.В., руководитель КЦДО; (протокол № 9 от 
04.04.2014 г., Ставрополь)  

 Заседание методического совета Ставропольского колледжа связи: с 
докладом на тему «Отчет о результатах работы Краевого центра 
дистанционного обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья за 2013-2014 учебный год» выступила Анищенко 
Е.В., руководитель КЦДО (протокол №11 от 06 июня 2014 г., Ставрополь) 

 Интернет-семинар по теме «Технологии для обучения одаренных детей 
и детей, нуждающихся в особых условиях обучения: принципы, схемы, 



компьютерные инструменты, портал, содержащий информацию о работе с 
одаренными детьми и молодежью» проводился Московским институтом 
открытого образования (МИОО), участвовали Анищенко Е.В., Монтиян Б.Э. 
(05.11.2013 г.) 
12. 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 и совершенствование 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, контроль доступа к информационной 
системе обучаемых; 
- сопровождение работы в системе ДОТ; 
- электронный экзамен в режиме он-лайн; 
- конференции, семинары, публикации; 
- методические рекомендации и разработки; 
- подготовка промежуточных отчетов КИП. 

13. Поддержка проведения экспериментальной работы 
 Материально-техническое, нормативно-правовое обеспечение Краевой 

инновационной площадки. Организация курсов повышения квалификации по 
методике ведения инновационной работы, по нормативно-правовому 
обеспечению образовательного процесса для детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий. Совершенствование 
инфраструктуры в учебном заведении для создание универсальной 
безбарьерной среды в системе среднего профессионального образования для 
детей-инвалидов. Необходимо на уровне региона четко сформулировать 
систему мер поддержки и поощрения образовательных учреждений, которые 



готовы принимать активное участие в профессиональной подготовке 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

14.  Приложения: 
Приложение 1.  Сайт КЦДО 
Приложение2.  Нормативно-правовая база  
Приложение 3.  Методические рекомендации 
Приложение 4.  Мониторинги 
 


