


2.3 Апробация ЭУМК  Зам. директора 
по УР И.В. 
Краснобельмов
а, методист Е. 
А. Чернецкая 

сентябрь октябрь Освоен формат 
электронного 
обучения. 
Выявлены успехи и 
проблемы. 

2.4 Разработка графика 
внедрения ЭУМК по 
выбранным модулям 
соответствующих 
компетенций по профессии/ 
специальности: 
1) 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей»  
-В ПД.01 Математика 
внедрить Математика 
-- В ОП.08 Охрана труда 
внедрить 
Охрана труда 
на предприятиях 
автотранспорта 
- В МДК.01.01  
Устройство автомобилей 
внедрить Устройство 
автомобилей 
- В МДК. 01.03 
Технологические процессы 
технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей внедрить 
Диагностика и ремонт 
ходовой части легкового 
автомобиля 
- В МДК.01.04 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей 
внедрить Виртуальный 
практикум: техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей 
2) 43.01.02 «Парикмахер»  
-В ОП.03 Санитария и 
гигиена внедрить 
Санитария и гигиена для 
парикмахеров 
- В ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 
внедрить Безопасность 
жизнедеятельности 
-В МДК.01.01 Стрижки и 

Зам. директора 
по УР И.В. 
Краснобельмов
а, методист 
Е.А. Чернецкая 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
Е.И. Ивакина 
 
 
Преподаватель 
Е.В. Трикин 
 
Преподаватель 
А.М. 
Тимофеев, 
М.А. 
Кузнецова 
 
 
 
 
Преподаватель 
А.М. Тимофеев 
 
 
 
 
Преподаватель 
А.М. Тимофеев 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
И.В. Сараева 
 
 
Преподаватель 
А.В. Поспелов 
 

сентябрь октябрь Обобщены и 
систематизированы 
этапы внедрения 
ЭУМК 



укладки волос внедрить 
Волосы: классификация, 
особенности. Выбор стиля 
и способа прически 
(стрижки) 
--В МДК.01.01 Стрижки и 
укладки волос внедрить 
Выполнение стрижек и 
укладок волос 
- В МДК.04.01 Искусство 
прически внедрить 
Коммуникации и забота о 
клиенте для компетенции 
"Парикмахерское 
искусство" 
- В МДК.04.01 Искусство 
прически внедрить 
Моделирование причесок 
различного назначения с 
учетом актуальных 
тенденций моды 
3) 09.02.06 «Сетевое и 
системное 
администрирование» - 
- В ОП.01 Операционные 
системы и среды внедрить 
Операционная система 
Windows: базовая  
настройка и настройка 
служб Windows Server и 
Операционная система 
Linux : базовая 
настройка, дистрибутивы 
Debian и CentOS 
- В ОП.02 Архитектура 
аппаратных средств 
внедрить Архитектура 
аппаратных средств 
4) 08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»  
- В ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности внедрить 
Английский язык для 
строительных профессий 
и специальностей. 
Компетенция «Кирпичная 
кладка (Bricklaying)». 
Англо-русский словарь; 
Английский язык для 

 
Преподаватель 
И.В. Сараева 
 
 
 
 
Преподаватель 
И.В. Сараева 
 
 
Преподаватель 
Т.В. Антипова 
 
 
 
 
Преподаватель 
Т.В. Антипова 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
Д.Ю. 
Сальников 
 
Преподаватель 
Д.Ю. 
Сальников 
 
 
 
Преподаватель 
А.Ю. Жулябин 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
Е.И. Миронова, 
Ю.В. Калакина 
 
 
Преподаватель 
Е.И. Миронова, 



строительных профессий 
и специальностей. 
Компетенция «Кирпичная 
кладка». Учебное 
электронное пособие;  
- В МДК.01.01 
Проектирование зданий и 
сооружений внедрить 
Измерения в 
строительстве 
-В МДК.01.02 Проект 
производства работ 
внедрить Технология 
каменной кладки 
- В МДК.02.01 Организация 
технологических процессов 
при строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов 
внедрить Изготовление 
сложных фигур и углов 
- В МДК.05.01 Выполнение 
штукатурных работ 
внедрить Финишное 
покрытие гипсовой 
строительной плиты 
(оклейка лентой, 
покрытие) 
5) 08.01.25 «Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ»  
- В ОПД.03 Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности внедрить 
Английский язык для 
строительных профессий 
и специальностей. 
Компетенция «Малярные 
и декоративные работы 
(Painting and Decorating)». 
Англо-русский словарь;  и 
Английский язык для 
строительных профессий 
и специальностей. 
Компетенция «Малярные 
и декоративные работы». 
Учебное электронное 
пособие 
- В МДК.01.01 Технология 
штукатурных работ 

Ю.В. Калакина 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
Т.А. Горева 
 
 
Преподаватель 
В.Н. Куликова 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
Т.А. Горева 
 
 
Преподаватель 
Н.А. Тымчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
А.В. Савельева, 
Л.И. 
Желудкова 
 
 
 
Преподаватель 
А.В. Савельева, 
Л.И. 
Желудкова 
 
 
 
 
 



внедрить Организация 
рабочей среды для 
компетенции «Сухое 
строительство и 
штукатурные работы» 
- В МДК.01.01 Технология 
штукатурных работ 
внедрить Выполнение 
штукатурных и 
декоративных работ  
-В МДК.01.01 Технология 
штукатурных работ 
внедрить Основы 
технологии малярных 
работ 
- В МДК.03.02 Технология 
декоративно –
художественных работ 
внедрить 
Подготовительные 
работы 
6) 54.01.20 «Графический 
дизайнер»  
- В ОП.04 Основы дизайна 
и композиции внедрить 
Композиция и 
формообразование в 
графическом дизайне 
- В МДК.02.01 Фирменный 
стиль и корпоративный 
дизайн внедрить 
Разработка фирменного 
(корпоративного) стиля  
7) 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично-
механизированной сварки 
(наплавки)»  
- В БД.03 Иностранный 
язык внедрить Английский 
язык для сварщиков  
- В МДК.01.03 
Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой внедрить 
Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой 
- В МДК.01.04 Контроль 
качества сварных 
соединений внедрить Виды 
сварных соединений 
- В МДК.02.01 Техника и 

 
Преподаватель 
Т.В. 
Харитонова 
 
 
 
Преподаватель 
Т.В. 
Харитонова 
 
 
Преподаватель 
Т.В. 
Харитонова 
 
 
 
Преподаватель 
Т.В. 
Харитонова 
 
 
 
 
Преподаватель 
Д.В. 
Филичкина 
 
 
Преподаватель 
Д.В. 
Филичкина 
 
 
 
 
Преподаватель 
Т.В. Смагина, 
И.О. 
Тимошкова 
 
 
 
Преподаватель 
С.Е. Шульман  
 
 
 
Преподаватель 
С.Е. Шульман 
 



технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами 
внедрить Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом 
8) 43.01.09 «Повар, 
кондитер» 
- В МДК.03.02 Процессы 
приготовления, подготовки 
к реализации и презентации 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок внедрить 
Виртуальный практикум: 
Приготовление и 
подготовка к реализации 
бутербродов и холодных 
закусок 
9) 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело» 
- В ОП.03 Техническое 
оснащение организаций 
питания внедрить 
Техническое оснащение 
организаций питания 
- В ОП.08 Охрана труда 
внедрить Охрана труда в 
организациях питания 
10) 23.01.17 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей» 
- В МДК.01.02 Устройство 
автомобилей внедрить 
Устройство автомобилей 
- В МДК.02.01 Техническое 
обслуживание автомобилей 
внедрить Техническое 
обслуживание 
автомобилей 
11) 09.01.03 «Мастер по 
обработке цифровой 
информации» 
- В ОП.01 Основы 
информационных 
технологий  внедрить 
Основы информационных 
технологий  
- В МДК.01.01 Технологии 
создания и обработки 
цифровой мультимедийной 

 
 
 
Преподаватель 
Н.А. Рассолова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
О.В. Сидорова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
О.В. Сидорова 
 
Преподаватель 
О.В. Сидорова 
 
 
 
Преподаватель 
М.А. 
Кузнецова 
 
 
Преподаватель 
М.А. 
Кузнецова 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
Ж.О. Алферова 
 
 
 
 



информации внедрить Ввод 
и обработка цифровой 
информации 
12) 13.01.10 
«Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 
- В ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 
внедрить Безопасность 
жизнедеятельности 
13) 08.01.26 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 
- В ОПД.07 Метрология и 
технические измерения 
внедрить Основы 
технических измерений 
(электроизмерения) 
- В ОП.08 Охрана труда 
внедрить Организация 
рабочей среды (гигиена, 
безопасность, законы) для 
компетенции 
«Электромонтажник»  
14) 20.02.04 «Пожарная 
безопасность» 
- В ОГСЭ.04 Физическая 
культура внедрить 
Физическая культура 
- В ОП.13 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности внедрить 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
15) 36.02.01 
«Ветеринария» -  
- В ОГСЭ.04 Физическая 
культура внедрить 
Физическая культура 
- В БД.07 Математика 
Внедрить Математика 
16) 07.02.01 
«Архитектура» - 
- В ОГСЭ.04 Физическая 
культура внедрить 

Преподаватель 
Ж.О. Алферова 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
М.А. Лужбина 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
И.В. Богданов 
 
 
Преподаватель 
Т.В. 
Харитонова 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
О.А. Шуварова 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
С.В. Миронов 
 
 
 
 
Преподаватель 
К.В. Киняшов 
 
Преподаватель 
Т.П. Маркина 
 
 
 
Преподаватель 



Физическая культура О.А. Шуварова 
 

2.5 Реализация ЭУМК по 
выбранным модулям 
соответствующих 
компетенций: 
- подготовка технического 
обеспечения 
задействованных учебных 
аудиторий, обеспечение 
доступом в Интернет; 
- знакомство с 
преимуществами работы с 
ЭУМК, оказание 
консультативной помощи в 
интерфейсе программы; 
- выявление трудностей 
работы с ЭУМК и их 
устранение; 
- организация 
самостоятельной работы 
студентов с ЭУМК, 
выделение 
дополнительного времени 
для самостоятельного 
изучения и закрепления 
материала; 
- обучение приемам 
практического применения 
ЭУМК в изучаемой 
дисциплине; 
- мониторинг активности 
использования ЭУМК. 
 
 

методист Е.А. 
Чернецкая, 
преподаватели, 
зав. 
отделениями 

сентябрь июнь Реализованы ЭУМК: 
- Математика; 
- Охрана труда 
на предприятиях 
автотранспорта; 
- Устройство 
автомобилей; 
- Диагностика и 
ремонт ходовой 
части легкового 
автомобиля; 
- Виртуальный 
практикум: 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей; 
- Санитария и 
гигиена для 
парикмахеров; 
- Безопасность 
жизнедеятельности; 
- Волосы: 
классификация, 
особенности. Выбор 
стиля и способа 
прически (стрижки); 
- Выполнение 
стрижек и укладок 
волос; 
- Коммуникации и 
забота о клиенте 
для компетенции 
"Парикмахерское 
искусство"; 
- Моделирование 
причесок 
различного 
назначения с 
учетом актуальных 
тенденций моды; 
- Операционная 
система Windows: 
базовая  настройка 
и настройка служб 
Windows Server; 
- Операционная 
система Linux : 
базовая настройка, 
дистрибутивы 



Debian и CentOS; 
- Архитектура 
аппаратных 
средств; 
- Английский язык 
для строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«Кирпичная 
кладка 
(Bricklaying)». 
Англо-русский 
словарь; 
 -Английский язык 
для строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«Кирпичная 
кладка». Учебное 
электронное 
пособие;  
- Измерения в 
строительстве; 
- Технология 
каменной кладки; 
- Изготовление 
сложных фигур и 
углов; 
- Финишное 
покрытие гипсовой 
строительной 
плиты (оклейка 
лентой, покрытие); 
-Английский язык 
для строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«Малярные и 
декоративные 
работы (Painting 
and 
Decorating)».Англо-
русский словарь;  
-Английский язык 
для строительных 
профессий и 
специальностей. 
Компетенция 
«Малярные и 



декоративные 
работы». Учебное 
электронное 
пособие; 
- Организация 
рабочей среды для 
компетенции 
«Сухое 
строительство и 
штукатурные 
работы»; 
- Выполнение 
штукатурных и 
декоративных 
работ; 
-Основы 
технологии 
малярных работ; 
-Подготовительные 
работы; 
- Композиция и 
формообразование 
в графическом 
дизайне; 
- Разработка 
фирменного 
(корпоративного) 
стиля; 
- Английский язык 
для сварщиков; 
-Подготовительные 
и сборочные 
операции перед 
сваркой; 
- Виды сварных 
соединений; 
- Ручная дуговая 
сварка (наплавка, 
резка) плавящимся 
покрытым 
электродом; 
- Виртуальный 
практикум: 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
бутербродов и 
холодных закусок; 
- Техническое 
оснащение 
организаций 
питания; 



- Охрана труда в 
организациях 
питания; 
- Техническое 
обслуживание 
автомобилей; 
-  Основы 
информационных 
технологий;  
- Ввод и обработка 
цифровой 
информации; 
- Основы 
технических 
измерений 
(электроизмерения); 
- Организация 
рабочей среды 
(гигиена, 
безопасность, 
законы) для 
компетенции 
«Электромонтажни
к»; 
- Физическая 
культура; 
- Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

2.6 Размещение информации на 
сайте ГБПОУ МО 
«Электростальский 
колледж» по внедрению 
ЭУМК в образовательный 
процесс 

методист Е.А. 
Чернецкая, 
начальник 
информационн
ого отдела К.А. 
Хренков  

сентябрь июнь Обеспечена 
информационная 
открытость: 
- Информация о 
реализуемых ЭУМК 
в колледже по 
специальностям/про
фессиям:  
  07.02.01 
Архитектура; 
08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ; 
08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства; 



08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений; 
09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации; 
09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрировани
е; 
13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия; 
15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично-
механизированной 
сварки (наплавки); 
20.02.04 Пожарная 
безопасность; 
23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей; 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей; 
36.02.01 
Ветеринария; 
43.01.02 
Парикмахер; 
43.01.09 Повар, 
кондитер; 
43.02.15 Поварское 
и кондитерское 
дело; 
54.01.20 
Графический 
дизайнер 
- Отзывы студентов 
и преподавателей о 
новых формах 
работы; 



- Открытое 
обсуждение 
доступности ЭУМК, 
степени усвоения 
информации. 
 

3. Развитие компетенций в ходе реализации электронного обучения 
3.1 Составление графика 

курсов повышения 
квалификации для 
преподавателей, мастеров 
п/о и зам. директоров, 
подключение курсов на 
платформе Цифровой 
колледж Подмосковья. 
 

Методист Е. А. 
Чернецкая 

сентябрь декабрь 60 работников 
колледжа повысили 
квалификацию, 
посредством 
платформы 
Цифрового колледжа 
Подмосковья 

3.2 Участие в работе курсов 
повышения квалификации 
педагогических работников 
ГБПОУ МО 
«Электростальский 
колледж» 
 

Методист Е. А. 
Чернецкая 

сентябрь декабрь Большинство 
педагогических 
работников владеют 
методикой 
электронного 
обучения. 
Внедрены 
инновационные 
подходы при 
использовании 
возможностей 
электронного 
обучения 

4. Развитие технологий электронного обучения 
4.1 Проведение вебинаров, 

педсоветов,  круглых 
столов с педагогическими 
работниками ПОО по 
актуальным вопросам 
внедрения электронного 
обучения 

Зам. директора 
по УР И.В. 
Краснобельмов
а, методист 
Е.А. Чернецкая  

сентябрь июнь Обеспечена 
информированность 
педагогического 
сообщества о 
возможностях 
электронного 
обучения 

4.2 Проведение мастер-классов 
по использованию 
возможностей ЭУМК 

Зам. директора 
по УР И.В. 
Краснобельмов
а, методист 
Е.А. 
Чернецкая, зав. 
отделениями,  
 

сентябрь декабрь Продемонстрирован
ы  возможности и 
механизмы 
информационно-
коммуникационной 
платформы. 

4.3 Улучшение материально-
технической базы 
электронного обучения 

Директор Л.А. 
Виноградова, 
зам. директора 
по УР И.В. 
Краснобельмов
а, начальник 
информационн

сентябрь июнь Каждое 
компьютерное место 
имеет доступ к сети 
Интернет, 
укомплектовано 
необходимым 
мультимедийным 



ого отдела К.А. 
Хренков 

оборудованием, 
имеет необходимое 
программное 
обеспечение. 
В каждом корпусе 
колледжа имеется 
локальная сеть с 
выделенным 
сервером. 
Единая 
информационная 
образовательная 
среда. 

4.4 Реализация целевых 
показателей проекта 

Зам. директора 
по УР И.В. 
Краснобельмов
а, методист 
Е.А. Чернецкая 

сентябрь июнь Проведен 
мониторинг 
усвоения учебного 
материала, 
активности 
использования 
ЭУМК и этапов 
реализации. 

 


