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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: 
http://stvcc.ru/  

1.7. Руководитель инновационной площадки от образовательного 
учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание): 
Галина Александровна Белоусова, и.о. директора ГБОУ СПО 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 
Петрова». 

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

1.9. Дата начала эксперимента - 12.12.2012 г. 

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

Специальность Курс Группа Кол-во 
студентов 

Ф.И.О. 
классного 

руководителя 
09.02.03 (230115) 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

II ПД-142 13 Анищенко Екатерина 
Викторовна 

230115 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

III ПД-132 10 
Монтиян Берта 

Эдуардовна 



09.02.03 (230115) 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

III ПД-141 6 
Анищенко Екатерина 

Викторовна 

230115 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

IV ПД-131 8 
Монтиян Берта 

Эдуардовна 

09.02.03 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

I ПД-152 11 Монтиян Берта 
Эдуардовна 

ИТОГО: 5 48  

1.11. Количество детей (обучающихся), участвующих в эксперименте – 48 
чел. 

1.12. 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. Обучение по тренинговой 
программе 
«Психологические 
особенности 
взаимодействия педагогов 
с обучающимися, 
имеющими различные 
ограничения возможности 
здоровья», май 2015 г. 

2. «Применение 
дистанционных 
образовательных 



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) 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», февраль 2015г. 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

4.  «Моделирование 
образовательного процесса 
и внеучебной деятельности 
образовательных 
учреждений на основе 
дистанционного обучения с 
помощью 
специализированного 
обеспечения» и в рамках 
курса прошла модуль «ДО 
и нормативно-правовая 
база. Ознакомление со 
специализированным ПО 
для ДО», сентябрь 2014г. 

5.  СКФУ Всероссийский 
Научно-практический 
семинар «Создание 
доступной среды в 
инклюзивной 
образовательной 
организации», декабрь 
2014 г.  

6. ЧОУ ДПО «Смарт 
Консалт», 2014г., 



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) 
«Педагогические 
технологии. 
Компетентность педагогов. 
Работа с современными 
информационными 
системами в сфере 
образования», 18 ч. 

7. ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 
ПРО, 2011г., «Комплексное 
методическое обеспечение 
образовательного процесса 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
СПО», 72 ч. 

8. Ставропольская 
государственная 
медицинская академия, 
«Заведующий отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор», 258 ч. 

Артемов Сергей 
Владимирович преподаватель Без 

категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Бессараб Марина 
Андреевна 

преподаватель Первая 
(09.02.10г.) 

1. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ставропольский 
государственный университет», 
2010 г., «Образовательные 



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) 
технологии в условиях реализации 
компетентностного подхода в 
системе начального и среднего 
профессионального образования», 
72 часа 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного 
обучения в условиях среднего 
профессионального образования» 

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. 
4. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Буценко Елена 
Васильевна 

преподаватель Без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Волошина 
Татьяна 
Карповна 

преподаватель высшая 
(27.12.10г.) 

1. Обучение по тренинговой 
программе 
«Психологические 
особенности 
взаимодействия педагогов 
с обучающимися, 
имеющими различные 
ограничения возможности 
здоровья», май 2015 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) 
2. Стажировка: 

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

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

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. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 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) 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 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. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 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) 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Долотова 
Татьяна 
Николаевна 
 

преподаватель без 
категории, 
кандидат 

филологичес
ких наук  

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

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Еременко 
Марина 
Петровна 

преподаватель  1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2014 г., 
«Технологии разработок 
фонда оценочных средств 
для диагностики 
сформированности 
компетентностей 
обучающихся», 72 ч 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 



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) 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 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 Инженерные 
системы» 
3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 



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) 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

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. 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 



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» 

4. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 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. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 



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) 
3. ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Капшук Сергей 
Вячеславович 

преподаватель Без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

 
Костянова 
Валентина 
Николаевна 

преподаватель высшая 2. Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
университет», 2010 г., 
«Образовательные 
технологии в условиях 
реализации 
компетентностного 
подхода в системе 
начального и среднего 



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», 72 ч. 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

 
Кривцова 
Светлана 
Николаевна 

преподаватель  1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 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. 
2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 



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) 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Монтиян Берта 
Эдуардовна 

программист 
без 

категории 
 

1. Обучение по тренинговой 
программе «Психологические 
особенности взаимодействия 
педагогов с обучающимися, 
имеющими различные 
ограничения возможности 
здоровья», май 2015 г. 

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

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

4. СКФУ Всероссийский Научно-
практический семинар 
«Создание доступной среды в 
инклюзивной образовательной 
организации», декабрь 2014 г.  
 

Москвитин 
Артем Павлович 

преподаватель без 
категории 

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

Минина Марьям 
Ханапиевна 

преподаватель высшая 1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Нураева Эльвира 
Владимировна 

преподаватель без 
категории 

1. 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. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 



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) 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Николаенко 
Ксения 
Сергеевна 

преподаватель Без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Петренко 
Виталий 
Борисович 

преподаватель Без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Петров Олег 
Павлович 

преподаватель Без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 



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» 

Попов Валерий 
Пиманович 

преподаватель Без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

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-



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) 
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 



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», 72 ч. 
5. Стажировка: ООО 
«Научно-производственное 
объединение Инженерные 
системы», 2013 г., 
«Направление 
деятельности компании 
ООО «НПО Инженерные 
системы» 
6. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

 
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. 



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) 
2. ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 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» 

3. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 



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» 

Смирнова 
Лариса 
Николаевна 

преподаватель без 
категории 

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

 
Сергеева Наталья 
Ариевна 

преподаватель Без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., 
«Использование 
дистанционного обучения в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Терехин  
Михаил 
Константинович 

преподаватель без 
категории 

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



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) 
2. ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

 
Чемеркина Ольга 
Владимировна 

преподаватель высшая 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. 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий 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) 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Черкасова Ирина 
Викторовна 

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

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

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

 
Чотчаева Фатима 
Аубекировна 

преподаватель без 
категории 

1. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2014 г., 
«Технологии разработок 
фонда оценочных средств 



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) 
для диагностики 
сформированности 
компетентностей 
обучающихся», 72 ч 

2. ГАОУ ВПО 
«Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

 
 
 

3. Данные о педагогических работниках, участвующих в 
эксперименте: 

№ п/п Кол-во преподавателей Категория 
1 Без категории 17 
2 первая 5 
3 вторая 3 
4 высшая 8 

ВСЕГО  33 
 
 

4. Организация и проведение повышения квалификации, обмен 
опытом: 
- В январе 2015 года были организованы курсы повышения 

квалификации преподавателей по теме: «Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 
среднего профессионального образования». Обучение прошло в ГАОУ ВПО 



«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».  
Удостоверение получили 29 преподавателей и сотрудников колледжа. 

- В апреле 2015 года в рамках II образовательного форума "Найди свой 
путь к успеху" прошел круглый стол "Организация обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья".  Сотрудники КЦДО приняли 
активное участие в организации круглого стола. Руководитель Краевого 
центра дистанционного обучения в системе среднего профессионального 
образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья выступила по вопросу организации работы с детьми-инвалидами в 
КЦДО. 

- В апреле 2015 года на базе ГБОУ СПО "Ставропольский колледж связи 
имени Героя Советского Союза В.А Петрова", сотрудниками КЦДО был 
организован и проведен краевой семинар по теме "Применение 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 
среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья". Семинар посетили 
специалисты общеобразовательных и профессиональных образовательных 
учреждений края из г. Георгиевска, г. Пятигорска, г. Лермонтова, г. 
Невинномысска, г. Ставрополя, Труновского, Петровского, 
Благодарненского районов. Докладчики выступили по следующим темам:  

 Общие сведения о функционировании КЦДО  
 Опыт организации учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий  
 Психолого-педагогическое сопровождение дистанционного 

образования детей-инвалидов  
 Особенности обучения детей-инвалидов и ЛОВЗ I-II вида, учитывая 

особенности психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучения  

 Особенности проведения дистанционных занятий для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью  

 Формы контроля при дистанционной форме обучения  

-  В рамках проведения акции "Время милосердия на Ставрополье" в мае 
2015 года психологами ГБУСО "Психологический центр" совместно с 
сотрудниками "Краевого центра дистанционного обучения в системе среднего 
профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" был организован психологический тренинг по теме 



"Психологические особенности взаимодействия педагогов с обучающимися с 
различными ограничениями здоровья».  

-  Сотрудники центра Анищенко Е.В. и Монтиян Б.Э. прошли 
повышение квалификации для руководителей и педагогов образовательных 
учреждений в объеме 18 часов в дистанционной форме и по итогам 
прохождения программы модуля был выдан сертификат о краткосрочном 
повышении квалификации. Обучение прошло в ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» г. 
Санкт-Петербург. 

5. Проведен анализ действующих нормативно-правовых актов РФ в 
сфере работы с ЛОВЗ:  

1.   Закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" от  29.12.2012 № 
273-ФЗ 

2. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы Приложения N2 и N3 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 04.08.2008 № N 379н  

3. Конституция Российской Федерации  
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. n 515 «Об утверждении методических 
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций 
и ограничений их жизнедеятельности» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 28 августа 2013 г. N 1000 г. Москва "Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" 

6. Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 
Приложение к Письму Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей №07-132 от 10.12.12 г. 



7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9 января 2014 г. №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» 

8. Приказ Министерства обороны Российской Федерации и 
министерства образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 
24.02.2010 Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего(полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального образования и среднего профессионального 
образования  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

10. Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования Утвержденные Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России №06-830 от 
20 апреля 2015 г. 

11. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 года Распоряжение Правительства РФ   от 17.11.2008 № № 
1662-р  

12. Методические рекомендации по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования Приложение к Письму Минобразования и науки 
РФ от 27.06.2003 № № 28-51-513/6  

13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
Утверждена Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271  

14. О государственной программе Российской Федерации «Доступная 
среда на 2011 - 2015 годы» Постановление   от 17.03.2011 № №175  

15. О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (со специальными образовательными 
потребностями) Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 № N 29/1524-6  

16. О Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы Распоряжение Правительства РФ от 
07.02.2011 № N 163-р  



117. О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 

  
 

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

- 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), по следующим разделам: 

 Новости (события из жизни КЦДО и колледжа, размещаются 
объявления о дне открытых дверей); 

 Фотогалерея отражает события из жизни колледжа и КЦДО; 
 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, 

размещается информация о проводимых конкурсах и их результатах)  
 Разместили на сайте новый социологический опрос «Развитие 

дистанционного обучения в системе среднего профессионального 
образования для ЛОВЗ» 

 

7. Разработаны:  
Сборник: «Обучение детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием технологий дистанционного 
обучения (в помощь преподавателям). В сборник вошли разделы: 
Инклюзивное образование в России; Модель организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
Педагогические особенности детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; Психологические особенности личности детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Социальные 
технологии реабилитации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; Федеральная нормативно-правовая база обучения, 
воспитания и образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 



возможностями здоровья. 
 

Сборник: «Организация обучения детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий в системе среднего 
профессионального образования.» 
(рекомендации для родителей). В сборник вошли разделы: Организация 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в Ставропольском 
крае в системе среднего профессионального образования; Обучение детей- 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
использованием дистанционных образовательных технологий в 
Ставропольском крае; Рекомендации для родителей по организации 
дистанционного обучения ребёнка на дому; Дети-инвалиды в 2015 году: 
льготы, пенсия, по уходу, поддержка родителей; Памятка для родителей 
детей-инвалидов. Воспитание ребенка с особыми потребностями; Как 
преодолеть психологическую травму, связанную с инвалидностью ребенка; 
Агрессивный ребенок; Почему дети часто болеют? Воспитание детей - это не 
так уж сложно. 
 
Проведен мониторинг контингента обучающихся из числа ЛОВЗ в СПО 
подведомственных министерству образования и молодежной политики 
Ставропольского края (Информация об обучающихся из числа детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, февраль 
2015 г.) 
 

Проведен мониторинг профессиональных предпочтений ЛОВЗ (март 2015 
г.)  

 
Проведен мониторинг о наличии разработанных и внедренных 
специальных программ профессионального образования, 
адаптированных для обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в СПО подведомственных министерству 
образования и молодежной политики Ставропольского края 

 

Проведен мониторинг потребности выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональном образовании (Информация 
о потребности выпускников образовательных учреждений с 
ограниченными возможностями здоровья в получении 



профессионального образования в 2015 году и на плановый период 2016-
2017 годы) - (апрель 2015 г.) (Органы управления образованием 
администраций муниципальных район и городов Ставропольского края) 
 
Проведен мониторинг контингента обучающихся инвалидов по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
для дальнейшего обеспечения трудоустройства (выпуск 2015 и 2016 годов) 
образовательных организаций подведомственных министерству 
образования и молодежной политики Ставропольского края– (апрель 
2015 г.)   
 
Собрана информация для свода данных о наличии в образовательной 
организации специальных программ среднего профессионального 
образования, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также условий для 
получения ими среднего профессионального образования (май 2015 г.) в 
образовательных организациях подведомственных министерству 
образования и молодежной политики Ставропольского края 

 

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

На основании разработанных положений были проведены конкурсы: 

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

 с 28.02.15 по 16.03.15 года конкурс «Тайна моей фамилии»; 

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

Проведен мониторинг профессиональных предпочтений ЛОВЗ (март 2015 
г.)  

Проведен мониторинг занятости выпускников из числа ЛОВЗ (сентябрь-
октябрь 2014 г.)  
Проведен мониторинг контингента обучающихся из числа ЛОВЗ 
(Информация об обучающихся из числа детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, февраль 2015 г.) 

 



8. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной 
деятельности в условиях эксперимента силами сотрудников 

КЦДО. 
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. 
- определение степени готовности преподавателей к применению 

современных образовательных технологий, степень их профессиональной 
компетенции; 

- определение уровня развития педагогического коллектива; 
- оценка мотивационной среды в колледже; 
- выявление уровня взаимоотношений в педагогическом коллективе; 
- анализ состояния коллектива, его отношение к деятельности 

администрации; 
По определенным методикам собран материал, проанкетированы 

обучающиеся: 
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) Сейчас в работе Бостонский тест на стрессоустойчивость «Диагностика 
уровня стрессоустойчивости». 

Сотрудники «Центр психолого-педагогической помощи населению 
«Альгис» в данное время проводят анализ анкет и готовят по каждому 
студенту участвующему в тестировании рекомендации.  



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», 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 корректируют 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. 

 
 
9. Перечень используемых новых образовательных технологий 

или методик. 
- 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 2015-2016 
учебный год, что обеспечит дальнейшее беспрепятственное получение знаний 
нашими студентами.  

- С целью проведения видеоконференций, семинаров с участием 
студентов обучающихся дистанционно, специалистами КЦДО повторно было 
проведено мероприятие по тестированию сервиса видеоконференцсвязи 
TrueConf (ролевая, симметричная). Возможно проведение такого рода 
мероприятий. 

- 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 регулярно размещаются учебно-
методические материалы согласно приказов №85/1-од от 04.06.2014 г., № 177-
од от 23.12.2014г.  «О порядке размещения материалов дистанционного 
обучения», по специальности «Программирование в компьютерных 
системах». Также согласно приказов № 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», № 160-од от 14.11.2014г. «О порядке 
предоставления материалов для проведения промежуточной аттестации в 
период с 22 декабря по 27 декабря 2014 года», для групп ПД 131, ПД 132, ПД 
141, ПД142.  

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. 

Сотрудники центра очень долгое время проводят переговоры о 
дальнейшем участии в проекте «Единая среда доступа образовательных 
учреждений к сервисам систем дистанционного электронного обучения 
smartlearn.ru» - заказчик проекта Министерство образования и науки 
Российской Федерации.  В данное время решается вопрос о продолжении 
данного проекта, выбирается оператор ресурса, который будет поддерживать 
проект в последующие годы. В течении 2 лет центр участвовал в проекте 
бесплатно и в данное время есть надежда, что условия не изменятся. 

 
 
10. Участие образовательного учреждения в обсуждении хода 

эксперимента в российских СМИ, краевых, муниципальных (издания, 
название статей) 

- Руководитель КЦДО Анищенко Е.В., программист Монтиян Б.Э, 
преподаватель иностранного языка Бессараб М.А. приняли участие во II 
Всероссийской заочной научно-практической конференции «Теория и 
практика дистанционного обучения учащихся и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья» (дата проведения январь 2015 г.). За 
опубликованные в сборнике статьи получен сертификат Департамента 
образования и науки Кемеровской области, Центра дистанционного 
образования детей-инвалидов Кемеровской области, Кемеровским 
государственным университетом, Кузбасским региональным центром 
психолого-педагогического, социального и медицинского сопровождения 
«Здоровье и развитие личности», Невским институтом управления и дизайна, 
г.Санкт-Петербург и размещен на сайте www.конфдо.рф 

-Руководитель КЦДО Анищенко Е.В., программист Монтиян Б.Э. 
напечатались в сборнике «Инклюзивное профессиональное образование» 
(Материалы Всероссийской научно-практической конференции) 
Челябинский государственный университет УДК378 ББК Ч440, тема: 
«Создание условий для получения профессионального образования детьми-



инвалидами в ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи им. Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» (апрель 2015 г.). 

- Руководитель КЦДО Анищенко Е.В., программист Монтиян Б.Э. 
приняли участие во Всероссийском научно-практическом семинаре "Создание 
доступной среды в инклюзивной образовательной организации", который 
проходил с 8 по 9 декабря 2014 года на базе Северокавказского Федерального 
университета. Первый день семинара - пленарное заседание, второй - работа 
по секциям. Специалисты КЦДО участвовали в работе секции №9 
"Организация и формы сопровождения и поддержки в условиях инклюзивного 
образования". Модератор секции: Шаповалов Валерий Кириллович, директор 
института образования и социальных наук, д.п.н., профессор. Организатор 
секции: Борозинец Наталья Михайловна, декан факультета образования 
института образования и социальных наук, к.псих.н., доцент. В ходе работы 
секции был интересный обмен мнениями, в том числе с представителями 
Хабаровска, Благовещенска, по вопросам стратегии развития инклюзивного 
образования, форм и ресурсов инклюзивного образования. 

- 16 декабря 2014 года в ГБУ Ставропольского края "Центр молодежных 
проектов" прошел ежегодный круглый стол, посвященный проблемам 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, по теме "Общество 
равных возможностей". Руководитель КЦДО Анищенко Е. В. приняла участие 
в работе круглого стола, где выступила с докладом по вопросу "Особенности 
организации образовательного процесса для молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья". 

 
 
 В целях PR акций проведена следующая работа: 
Направлено благодарственное письмо в компанию TrueConf. Наш 

отзыв размещен на официальном сайте TrueConf, в разделе «История 
успешных внедрений» http://trueconf.ru/company/comment-clients/comment-
clients-sks.html 

 
11.  Совещания 

  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) 

 Заседание методического совета Ставропольского колледжа связи: с 
докладом на тему: «Дистанционное обучение и цифровые образовательные 
ресурсы: современные подходы.», выступила Анищенко Е.В., руководитель 
КЦДО (протокол № 3 от 06.11.2014 года, г. Ставрополь) 

 Заседание педагогического совета Ставропольского колледжа связи: с 
докладом на тему «О работе Краевого центра дистанционного обучения для 
детей-инвалидов: проблемы и перспективы», выступила Анищенко Е.В., 
руководитель КЦДО (протокол №3   от 05.03.2015 года, г. Ставрополь) 

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

Воспитательная работа в коллективе где обучаются дети-инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья очень сложна и не 
многообразна. Главная цель: формировать личность, способную к 
самореализации, стремящуюся к самопознанию и саморазвитию, высоко 
нравственную, патриотическую. Обучающиеся не активно участвуют в 
мероприятиях проводимых в группе. Большая работа была проведена на 
развитие творческих способностей, самостоятельности, самореализации. 
Итогом было проведение конкурса «Тайна моей фамилии» и конкурсе эссе 
«Создает человека природа, но развивает его и образует общество» 

Работа с родителями проводится практически ежедневно, общение 
классных руководителей и родителей проходит по телефону. Постоянно 
ведется работа по укреплению связи с родителями обучающихся на основе 
дифференцированного подхода к семье. В основу работы были положены 
принципы: сотрудничество родителей и классных руководителей, взаимное 
доверие. Работа с родителями не всегда дает результаты. Лишь несколько 
родителей участвуют активно в жизни своего ребенка, а остальные заняты 
своими проблемами и пустили все на самотек. 

 
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 04.09.2014 
г. 

Итоги летней сессии, расписание 
на 1 полугодие 2014-2015 

учебного года, организационные 
вопросы. 

 

2 11.09.2014 Выборы губернатора края. 
 
 

 Игра в шарады. 

Воспитание 
гражданской 

позиции.  
Тренировка ума. 

3 18.09.2014 Чижевский А.Л. ученый 
исследователь Солнца. 

Развитие 
познавательного 

интереса к 
астрономии, 
расширение 
кругозора. 

     4 25.09.14 Итоговые оценки за сентябрь.  Повышение 
успеваемости 

групп 
5 02.10.2014 Международный день моря. Развитие интереса 

к географии и 
животному миру 

России. Проблемы 
экологии. 

6 09.10.2014 К 100-летию со дня рождения 
Тура Хейердала 

Развитие интереса 
к этнографии, 
археологии. 

Знакомство с 
путешествиями 

известного 
норвежского 

ученого 
Т.Хейердала. 

7 16.10.2014 Психологическое тестирование 
по методике К. Роджерса и Р. 

Даймонда 

 

8 23.10.2014 Психологическое тестирование 
«Анализ стиля жизни» 

 



9 24.10.2014 Родительское собрание в гр. ПД 
131 (присутствовали родители 

Беляевой, Донового,  Смирнова,  
Алехина) 

Обсуждались вопросы 
подготовки к зимней сессии, 
выполнения заданий в СДО 

Moodle, посещаемость. 

 

10 24.10.2014  Родительское собрание в гр. ПД 
132 (присутствовали родители 

Подколзина, Бокань, Тимофеева, 
Шабурова, Гаврилова, Быстрова, 
Боевой) Обсуждались вопросы 
подготовки к зимней сессии, 
выполнения заданий в СДО 

Moodle, посещаемость. 

 

11 30.10.2014 Психологический тест 
Ряховского.  

 
150-лет со дня рождения Н.К. 

Рериха 

Знакомство с 
великим русским 

художником, 
ученым, 

общественным 
деятелем, 

писателем, 
мыслителем. 

12 06.11.2014 Психологический тест 
Спилберга. 

Результаты успеваемости за 
октябрь 2014 г. 

 

13 13.11.2014. Психологический тест Айзенка. 
 

Тайны Бермудского 
треугольника. 

 
 

Расширение 
кругозора, 

познавательного 
интереса к 
географии. 

14 20.11.14 Психологический тест Холланда. 
 

Интересные традиции разных 
стран. 

 
 

Расширение 
кругозора 



15 27.11.14 Философская притча о кувшине Философские 
рассуждения об 

основных 
жизненных 
ценностях. 

16 04.12.14 Результаты успеваемости за 
ноябрь 2014 г. Подгтовка к 

сессии. 

 

17 11.12.14 Самые отдаленные и 
малочисленные племена и 

народности мира. 

Развитие интереса 
к этнографии. 

  2 семестр  
1 15.01.15 Эрмитаж. Живопись. Знакомство с 

картинами 
великих 

художников, 
расширение 
кругозора. 

2 22.01.15 Всемирный день детских 
изобретений 

Развитие 
познавательного 

интереса, 
оригинальность 

мышления. 
3. 29.01.15 Символы Российской 

государственности 
Воспитание 

патриотизма. 
4. 05.02.15 Карнавалы. История масок. Развитие интереса 

к истории, 
традициям 

народов мира. 
5. 12.02.15 Контроль выполнения заданий в 

СДО Moodle. 
Повышение 

качества 
образования. 

6. 19.02.15 Память и её развитие. 
Мнемотехника. 

Развитие навыков 
самовоспитания, 

целостного 
восприятия. 

7. 26.02.15 Мнемотехника. (продолжение)  



8. 05.03.15 Беседа о безопасном интернете, а 
так же итоговые оценки за 

январь-февраль. 

Улучшение 
показателей 

успеваемости в 
группах. 

9. 12.03.15 190 лет со дня рождения 
Можайского А.Ф.  

Знание 
отечественной 

истории 
самолетостроения, 

воспитание 
патриотизма. 

10. 02.04.2015 Организационные вопросы. 
Итоговая аттестация за март. 

 

11. 09.04.2015 Краткая история развития 
товарно-денежных отношений в 

России. 

Расширение 
кругозора, 

развитие интереса 
к истории 
Отечества. 

12. 23.04.2015 «Поговорим о Японии.» Знакомство с 
традициями 

народов разных 
стран. 

13. 30.04.2015 10 самых важных изобретений 
человечества. 

Расширение 
кругозора, 

развитие интереса 
ко всемирной 

истории. 
14. 07.05.2015 Успеваемость за апрель. 

Организационные вопросы. 
 

15. 14.05.2015 Психологический тренинг  
16. 21.05.2015 Семь чудес света. Расширение 

кругозора. 
17. 28.05.2015 Энергетика. Альтернативные 

источники энергии. 
Развитие 

познавательного 
интереса, в т.ч к 
экологическим 

проблемам. 
18. 04.06.2015 Успеваемость за май. Подготовка 

к экзаменационной сессии. 
Повышение 

успеваемости. 
 



 

Группы ПД141 и ПД142 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.09.14 «1 сентября – день знаний»  
Ознакомление с расписанием 
занятий. Организационные вопросы. 

Развивать 
чувство 
коллективизма, 
духа 
соперничества в 
получении 
знаний. ... остров 
победы 
откроется тому, 
кто знает: что, 
зачем, когда и 
почему. 

2 11.09.14 «Знакомство с колледжем» Знакомство с 
учебным 
заведением  

3 18.09.14 «Как быстрее адаптироваться в 
колледже» 

Помочь детям 
перестроиться на 
обучение в 
дистанционной 
форме, привить 
ответственность 

4 25.09.14 «Всемирный день Интернета»  
5 02.10.14 Международный день улыбки 

(смайла) 
 
Итоговые оценки за сентябрь 

Немного 
разредить 
обстановку. Дать 
детям отвлечься 
от обучения. 
Повышение 
успеваемости. 

6 09.10.14 Международный день учителя 
(учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.) 

Вспомнить 
первого учителя  



7 16.10.14 «Животные»  
 
Психологическое тестирование по 
методике К. Роджерса и Р. Даймонда
  

Воспитание 
любви, доброго 
отношения к 
животным 
 

8 23.10.14 Психологическое тестирование 
«Анализ стиля жизни» 

 

9 24.10.14 В 17.00 проведено родительское 
собрание в гр. ПД141. Вопросы 
подготовки к зимней сессии, 
контроль за посещением со стороны 
родителей своих детей, сдача 
экзаменов (перечень), расписание 
экзаменов и т.д. 

 

10 24.10.14 17.30 проведено родительское 
собрание в гр. ПД 142. Вопросы 
подготовки к зимней зачетной неделе 
и т.д. 

 

11 30.10.14 Психологический тест Ряховского.  

 

Классный час, посвященный 
обсуждению психологических 
проблем, связанных с экзаменами 

Подготовить 
обучающихся к 
подготовке к 
экзамену 

12 06.11.14 Психологический тест Спилберга. 
Результаты успеваемости за октябрь 
2014 г. 
День народного единства 

 
Отмечается с 
2005г. по 
решению 
Государственной 
Думы. 

13 13.11.14 Психологический тест Айзенка. 

 
«Моя профессия…» 

Дать 
возможность, 
больше узнать о 
своей профессии 
и 
подискутировать 
на эту тему 

14 20.11.14 Психологический тест Холланда. Международный 
день 



 
Взаимопонимание  

толерантности 
(терпимости) 

15 27.11.14  Всемирный день информации Важность СМИ 
в разное время 

16 04.12.14 Результаты успеваемости за ноябрь 
2014 г. 
 
Коренные жители Северной Америки 

Сформировать 
представление о 
представителях 
коренного 
населения 
Северной 
Америки 
(культура, быт) 

17 11.12.14 Герои Отечества Знание истории 
18 18.12.14 Философская притча о кувшине  
19 25.12.14 Праздник который мы любим. 

Празднование Нового года в разных 
странах 

Жизненные 
ценности 

20 22.01.15 Детские изобретения вошедшие в 
нашу жизнь  

Удивительные 
истории детских 
изобретений, 
многие из 
которых решают 
серьезные 
современные 
проблемы 

21 29.01.15 Цифровые образовательные ресурсы Умение 
пользоваться 
материалом 

22 05.02.15 Всемирная компьютерная сеть 
интернет 

Основные 
возможности, 
опасность. 

23 12.02.15 Родословная А.С. Пушкина Родословная 
Пушкиных. 
Генеалогическое 
древо семьи 
Пушкиных 

24 19.02.15 Беседа о вреде и пользе социальных 
сетей 

Проведено по 
просьбе 
родителей, в 



связи с тем, что 
социальные сети 
занимают очень 
много личного 
времени у их 
детей 

25 26.02.15 Масленица Знакомство или 
напоминание о 
великом 
празднике - 
Масленица 

26 05.03.15 Международный женский день 8 
МАРТА. 
Беседа о безопасном Интернете. 
Обсуждение итоговых оценок за 
январь-февраль 

Повышение 
успеваемости 

27 12.03.15 Андреевский ФЛАГ  
28 19.03.15 Всемирный день моря  
29 26.03.15 «Против фашизма» 

«СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО» 

Патриотизм, 
сострадание  

30 02.04.15 Организационные вопросы. Итоговая 
аттестация за март. 

 

31 09.04.15 «День космонавтики» Способствовать 
активизации 
познавательной 
деятельности 
обучающихся; 
формированию 
чувства 
патриотизма, 
расширению 
кругозора  

32 16.04.15 «Жизнь без агрессии» Психологическо
е просвещение, 
профилактика 
агрессивного 
поведения, 
создание 



условий для 
развития у 
обучающихся 
способности к 
рефлексии своих 
действий. 

33 23.04.15 Интеллектуальная игра «Праздники 
России» 

Развитие 
познавательные 
способностей. 
Напоминание о 
том, что есть 
государственные 
праздники, 
национальные, 
православные, 
профессиональн
ые 

34 30.04.15 Результаты успеваемости за апрель 
2015 г 

Развивать 
ответственное 
отношение к 
получению 
профессиональн
ых знаний 

35 07.05.15 Обзор сайтов, посвященных Великой 
Отечественной войне. 
1. Сайт «Победа. 1941–1945», 
http://victory.rusarchives.ru/index.php,р
азмещенный на общероссийском 
портале «Архивы России» 

Мероприятие 
государственной 
программы 
«Патриотическо
е воспитание 
граждан 
Российской 
Федерации на 
2011–2015 
годы», 
утвержденной 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 



5 октября 2010 г. 
№ 795. 

36 14.05.15 Доведение до сведения обучающихся 
группы ПД 141, ПД142 форм текущего 
и промежуточного контроля, а также 
перечень дисциплин по которым будет 
проходить аттестация 

 

37 21.05.15 «Бермудский треугольник»  Расширение 
кругозора 

38 28.05.15 
04.06.15 

Результаты успеваемости за май 2015 
г 
Подготовка к экзаменам. Проведения 
анализа задолженностей и 
своевременных отработок занятий 

Важность 
получения 
профессиональн
ых знаний 

 
 

13.Внедрение результатов работы инновационной площадки 
Задачи поставленные перед центром поэтапно выполняются:  
- организован образовательный процесс в КЦДО который дает 

возможность получить профессиональное образование детям-инвалидам и 
лицам с ОВЗ; 

- созданы условия получить образование в соответствии с их 
физическими и умственными особенностями с учетом специфики заболевания 
и психофизического развития;  

-  помогаем успешно адаптироваться таким обучающимся к 
условиям современной жизни, так как имеет место изоляция и неприятие 
людей с ОВЗ и многие дети-инвалиды продолжают жить в своем замкнутом 
мире, лишённом нормального общения, часто не имея возможности получить 
полноценное среднее, а за тем и профессиональное образование. 

 
14.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: 

-совершенствование контрольно-оценочных материалов ЦДТ; 
-корректировка и расширение учебно-методической и информационной 

поддержки учебного процесса Центра; 



-участие в конференциях, семинарах; 
-разработка методических рекомендаций, пособий, публикаций; 
-подготовка промежуточных отчетов Центра; 
-подготовка учебно-методической документации для проведения 

Государственной итоговой аттестации; 
- разработка методики проведения ГИА в рамках ЦДТ; 

 
Ожидаемые результаты: 
- расписание занятий, расчет учебной нагрузки, подготовка тарификационных 
списков; 
- электронный экзамен в режиме он-лайн; 
- конференции, семинары, публикации; 
- методические рекомендации и разработки; 
- подготовка промежуточных отчетов КИП. 

15.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. 
 

16.Вывод 
Законодательство Российской Федерации в соответствии с 

основополагающими международными документами в области образования, 
предусматривает принцип равных прав на образование для детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Получение образования 
детьми данной категории является одним из основных и неотъемлемых 
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

В Концепции модернизации российского образования заявлен 
принцип равного доступа молодых людей к полноценному качественному 



образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо 
от материального достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. 
Одним из направлений реализации этого требования является 
развертывание новых моделей содержания образования и его организации, 
в том числе развитие дистанционного образования.  

В связи с вышеизложенным, профессиональное образование детей- 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий) можно назвать 
перспективным и успешным направлением развития в образовании. 

 
Приложения: 

Приложение 1.  Сайт КЦДО 
Приложение2.  Нормативно-правовая база  
Приложение 3.  Методические рекомендации 

 


