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ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Серебряные Пруды, 2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью данной Программы является регламентирование формирования и развития
информационно-образовательной среды Частного образовательного учреждения
профессионального образования «Московский областной гуманитарный открытый
колледж» (ЧОУ ПО «МОГОК») (далее Колледж).
Программа базируется на следующих нормативных документах:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»;
1. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 30.07.2013 N 29200);
 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО;
 Устав ЧОУ ПО «МОГОК»;
 Положение об Электронной информационно-образовательной среде ЧОУ ПО
«МОГОК».

2. Цели и задачи, достигаемые в процессе реализации программы








2.1. Главной целью формирования информационно-образовательной среды ЧОУ ПО
«МОГОК» является повышение уровня и качества методической, дидактической,
информационной поддержки организации учебного процесса для студентов,
преподавателей и административных работников техникума.
2.2. Для чего необходимо решить ряд задач:
обучение преподавателей правилам и методикам использования проектируемой системы
для поддержки курсов очного и дистанционного обучения;
формирование и развитие культуры творческого общения преподавателей и студентов в
учебном процессе с использованием современных средств управления знаниями;
создание системы учёта учебных достижений студентов, на основании использования
средств тестирования знаний, выполнения коллективных проектов, создания
персональных портфолио;
создание организационных структур, ответственных за методическую поддержку и
техническое сопровождение системы;
техническое обеспечение оборудованием с учетом мощностей и задач, решаемых с
помощью системы.
Формируемая информационная образовательная система должна обеспечить:
Для работников Колледжа:

доступность сводной статистики об успеваемости групп, отдельных
студентов

доступность просмотра ведомостей преподавателей

наличие возможности рассылок разным группам пользователей через
внутреннюю почту

наличие возможности индивидуальной переписки

существует закрытая часть для общения, получения консультаций и обмена
опытом между работниками учебного отдела


наличие возможности публикации объявлений для студентов и
преподавателей

доступность информации о студентах, их успеваемости и академических
задолженностях

расписание автоматически передается студентам и преподавателям

на персональных страницах студентов и преподавателей существует
обязательный набор полей (ФИО, группа, курс, направление, уровень обучения)
Для студентов:

Предполагается создание и наполнение персонального кабинета с набором
данных:
Личная информация с наличием возможности скрыть или открыть для
внешнего просмотра для разных категорий пользователей
Расписание занятий
Собственные оценки по разным дисциплинам
Уведомления о наличии задолженостей
Уведомление о необходимости внесения оплаты

Обеспечить возможность постоянного доступа ко всем материалам курсов
дисциплин, изучаемым в настоящее время и в прошлые модули

Обеспечить возможность самоконтроля по тестам для самопроверки

Обеспечить возможность публиковать результаты выполнения контрольных
работ, курсовых работ/проектов, эссе, рефератов в электронном виде (др. письменных
работ), обмениваться материалами с другими студентами

Обеспечить возможность эффективного поиска нормативной документации
по организации учебного процесса, по разрешению проблемных или стандартных
ситуаций, возникающих в ходе учебы
Для преподавателей:

Предполагается создание личного кабинета с набором данных:
Личная информация по выбору преподавателя с точки зрения набора
данных, месторасположения на странице, возможности скрыть или открыть для внешнего
просмотра для разных категорий пользователей
Расписание занятий
Индивидуальная учебная нагрузка

Обеспечить возможность самостоятельно размещать материалы учебного
курса

Обеспечить возможность пользоваться информацией
об учебной
активности студентов

Может общаться со студентами, другими преподавателями и другими
работниками техникума

Обеспечить возможность копировать материалы других преподавателей
кафедры с их разрешения

находить нормативные и методические материалы для организации
учебного процесса.

создавать
сообщества
(группы)
для
сопровождения
курсового
проектирования, научно-исследовательской работы студентов и прочее.

