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Введение 

Цифровая образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, программное и информационное 

обеспечение, базы данных), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Актуальность 

Цифровая образовательная среда происходит в автономной обучающей 

среде, доступной посредством Интернета. Электронные инструменты 

позволяют студентам приобретать и практиковать новые навыки, не 

отвлекаясь на происходящее в традиционной аудитории. Они имеют 

возможность самим управлять своим обучением. Слияние этих двух миров, 

традиционного и электронного, создает ту обучающую среду, которая 

удовлетворяет многообразию обучающих стилей и многообразию 

потребностей студентов и преподавателей. Это слияние и называется 

смешанным обучением, которое объединяет социальную природу аудитории 

и такую среду, которая позволяет обучаемому самостоятельно выбирать 

скорость изучения материала и которая доступна благодаря Интернету. 

 

Цель реализации проекта: Эффективная функционирующая цифровая 

образовательная среда нашей образовательной организации.  

 

Задачи реализации проекта: 

- Провести обучение педагогического состава. 

- Модернизировать материально техническую базу. 

- Разработать и сформировать пакет документов методических материалов 

для цифровой образовательной среды. 

- Использовать новые формы обучения.  

- Наполнять Цифровую образовательную среду новыми материалами для 

обучения студентов. 

 

1.Ключевые участники проекта 

1.1  Руководитель проекта: Кренделев Александр Дмитриевич, руководитель 



образовательного учреждения. 

1.2  Участники проекта: Административно управленческий персонал 

Педагогический персонал. Обучающиеся в образовательной организации, 

население заинтересованное и готовое получить образование.  

2. Сроки реализации проекта 

Данный проект рассчитан на 2019-2020г. 

 

3.Результаты и эффекты проекта: 

 

3.1 Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации 

проекта: 

- Благодаря Цифровой Образовательной среде наши студенты смогут 

непрерывно получать образование в процессе образовательной деятельности. 

При этом не покидая своего рабочего места. 

- Благодаря Цифровой Образовательной среде  наша образовательная 

организация приобретет студентов по различным направлениям и сможет 

дать профессиональные навыки дистанционно. 

- Благодаря Цифровой Образовательной среде наш регион получит 

квалифицированных рабочих способных решать различные задачи и 

обладающие практическими навыками и компетенциями.  

 

3.2 Влияние проекта на развитие ПОО: 

- активное участие студентов и учителей в проекте; 

- возможность получения дополнительных внебюджетных средств, для 

поддержания нашего проекта. 

3.3 Влияние проекта на социально-экономическое развитие 

региона (муниципалитета) 

- Благодаря проекту «Цифровая образовательная среда» будут подготовлены 

квалифицированные рабочие для рынка труда. 

 



4. Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

Ответственные 

1. Провести оценку                 

экономического и социального 

развития региона. Востребованность 

квалифицированных рабочих и 

служащих по профессиям.         

январь 2019г Анализ развития 

региона и 

востребованности 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

Поминчук С. К.  

Шаманская Н. М.  

2. Приобрести программное 

обеспечения для реализации проекта 

март 2019г Работа с 

программным 

продуктом 

Гетман Я. А.  

 

3. Модернизировать материально 

техническую базу 

Апрель 2019г.  Установка 

современного 

оборудования в 

учреждениии 

Гетман Я. А.  

4. Обучить педагогические кадры Май 2018г. Обученные 

преподаватели 

способные работать 

в ЦОС 

Гетман Я. А.  

Поминчук С. К.  

5. Сформировать пакет методических 

материалов для дистанционного 

обучения 

сентябрь 2019г. Пакет документов Коллектив ПУ №39 



6. Активировать оболочку moodle Сентябрь 2019г Регистрация 

участников 

Гетман Я. А.   

7. Активировать личные кабинеты 

обучающихся и педагогов. 

октябрь 2019г Обучение через 

оболочку moodle.  

Педагогический коллектив 

ПУ39 

 

8. Использовать новые формы обучения.  

 

Ноябрь 2019г. ??  

8. Заключение договора с центром 

занятости населения г. Зима 

январь 2020г Договор  Поминчук С.К. 

9. Мониторинг личных кабинетов 

наполняемостью контентом 

март 2020г. Качественный 

контент 

Гетман Я. А.  

Карцева А. Н.  

10.  Наполнять Цифровую 

образовательную среду новыми 

материалами для обучения студентов. 

2020г.  Качественный и 

актуальный контент 

в ЦОС 

Гетман Я. А.  

Карцева А. Н.  

Поминчук С. К.  



5. Финансовая эффективность 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Примечание 

2019 2020  

Оплата 

интернет 

провайдера  

Внебюджетные 

средства ПУ№39 

102 000 102 000 8500 в месяц 

8500*12=102000 в год 

Приобретение 

оболочки ПО 

Со 

финансирование 

(работодатели) 

24 000 24 000 2000в месяц. 

2000*12=24000руб в год 

Приобретение 

современного 

оборудования 

Со 

финансирование 

(работодателей) 

150 000 150 000 Интерактивная доска  

Проектор  

Ноутбуки 

Акустика 

Итого:  276 000 276 000  

Всего:  426 000 



 


