
№п/п

Дорожная карта внедрения электронных учебно-методических комплексов в процесс обучения
ГАПОУ МО «Профессионального колледжа «Московия» в 2018-2019 учебном году

Наименование мероприятий
1. Мониторинг учебно-планирующей, учебно-

методической документации

2. Мониторинг аппаратного и программного
обеспечения рабочих мест преподавателей

Мониторинг ЭУМК, имеющихся в библиотеке
колледжа

Создание рабочих групп в ПЦК по внедрению
ЭУМК, имеющихся в библиотеке колледжа

Создание технических условий для реализации
обучения с использованием ЭУМК по
профессиям 43.01.09 Повар, кондитер, 23.01.09
Машинист локомотива, 09.01.03 Мастер по
обработке цифровой информации

Сроки проведения
Октябрь 2018

Октябрь 2018

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

Ноябрь-декабрь 2018

Ответственный
Председатели ПЦК

Инженеры по ГГ-
технологиям

Зав. библиотекой
Библиотекари ОСП

Председатели ПЦК

Инженеры по ГГ-
технологиям

Ожидаемые результаты
Наличие всей учебно-
планирующей, учебно-
методической
документации,
необходимой для
внедрения ЭУМК в
образовательный процесс
Наличие аппаратного и
программного
обеспечения рабочих мест
преподавателей,
необходимых для
внедрения ЭУМК в
образовательный процесс
Подбор имеющихся
ЭУМК по дисциплинам,
МДК для внедрения в
образовательный процесс
Организация работы
групп по внедрению
ЭУМК, имеющихся в
библиотеке колледжа
Наличие созданных
Создание технических
условий для реализации
обучения с
использованием ЭУМК по
профессиям 43.01.09
Повар, кондитер, 23.01.09



Формирование контингента студентов для
обучения с использованием ЭУМК по
профессиям 43.01.09 Повар, кондитер, 23.01.09
Машинист локомотива, 09.01.03 Мастер по
обработке цифровой информации

Организация работы с РЦК МО по направлениям
подготовки по подключению к Региональному
методическому порталу Московской области

Обучение педагогов по программам ДПО,
направленным на разработку и
внедрение в образовательный процесс ЭУМК

Проведение обучающих семинаров для

Октябрь-декабрь
2018

Октябрь-декабрь 2018

2018-2019 учебный
год

2018-2019 учебный

Зам. директора по УР
Зам. руководителей ОСП

поУР

Зам. директора по УР
Инженеры по 1Т-

теэшологиям

Зам. директора по УР
Зам. руководителей ОСП

поУР

Зам, директора по УР

Машинист локомотива,
09.01.03 Мастер по
обработке цифровой
информации
Наличие базы данных
сформированного
контингента студентов
для
обучения с
использованием ЭУМК по
профессиям 43.01.09
Повар, кондитер, 23.01.09
Машинист локомотива.,
09.01.03 Мастер по
обработке цифровой
информации
Планомерная работа с
РЦК МО по направлениям
подготовки по
подключению к
Региональному
методическому порталу
Московской области и
работе в нем
Наличие педагогов,
обученных по
программам ДПО,
направленным на
разработку и
внедрение в
образовательный процесс
ЭУМК
.Сформированная группа



10.

11.

преподавателей спецдисциплин по внедрению
ЭУМК

Разработка КТП с учетом применения
электронного обучения

Использование ЭУМК при изучении дисциплин
• Информатика и ИКТ
• Метрология, стандартизация и

сертификация на транспорте
• Приготовление блюд из мяса и домашней

птицы
• Виртуальный практикум: Приготовление и

подготовка к реализации горячих блюд из
мяса,

• Виртуальный практикум: Приготовление и
подготовка к реализации горячих блюд из

_ рыбы _ _ _
12. Использование компьютерного контроля знаний

для текущей и промежуточной
аттестации обучающихся

13. Анализ результатов внедрения ЭУМК в
образовательный процесс колледжа

год

Январь 2019

Январь-июнь 2019

Январь-июнь 2019

Июнь 2019

Зам. руководителей ОСП
поУР

Председатели ПЦК

Зам. директора по УР
Зам. руководителей ОСП

поУР
Председатели ПЦК

Зам. директора по УР
Зам. руководителей ОСП

но УР
Председатели ПЦК

Преподаватели
спевдисциплин

Преподаватели
спеидисциплив

Зам. директора по УР
Зам. руководителей ОСП

поУР
Председатели ПЦК

Преподаватели

преподавателей
спецдициплин,
прошедших курс
обучения по внедрению
УЭМК в учебный процесс
Наличие разработанных
КТП с учетом применения
электронного обучения

Внедрение ЭУМК по
дисциплинам, ПМ, МДК в
учебный процесс

Обобщенные результаты
текущей и
промежуточной
аттестации обучающихся
с использованием
компьютерного контроля
знаний
Обобщенные результаты
внедрения ЭУМК в
образовательный процесс
колледжа



14. Разработка плана мероприятий по дальнейшему
внедрению имеющихся в наличии ЭУМК в
образовательный процесс

Июнь 2019
спецдисциплин

Зам. директора по УР
Зам. руководителей ОСП

поУР
Председатели ПЦК

Наличие разработанного
плана мероприятий по
дальнейшему внедрению
имеющихся в наличии
ЭУМК в образовательный

процесс ____________

Директор
ГАПОУ МО «Профессионального колледжа «Московия» С. М. Нерубенко

Исполнитель:
зам. директора по учебно-производственной работе О. В. Загорнова
т. +79032109712


