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1. Автоматизация процессов управления
Процесс перехода от  аналоговых либо физических  носителей к цифровой форме представления информации.
Управление данными и повышение их качества для принятия решений. (1С:Колледж, 1С:Бухгалтерия)
2. Цифровизация образовательного процесса

3. Цифровая трансформация ПОО
Серия глубоких и  скоординированных изменений ,  которые  задействуют новые  образовательные модели, учитывающие 
инновационные педагогические и производственные технологии.

СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СПО

Процесс создания практик по организации СЭО с использованием виртуальных образовательных платформ.
Проблемы:
 Медленное внедрение цифровых технологий
 Консервативное отношение педагогов к цифровым инструментам
 Высокая амортизация оборудования вследствие большого потока обучающихся
 Наличие образовательного неравенства
 Слабая связь между образовательными и производственными технологиями
Цели:
Модернизация инфраструктуры.
Управление кадровым потенциалом.
Формирование объема и качества контента в соответствии с требованиями работодателей к содержанию для
наполнения образовательной платформы «Академия-медиа».



2019

2021

2020

БУДУЩЕЕ

 Подписано 17 соглашений о 
сетевом взаимодействии

 Подключено 6 подсистем (+ 
электронный журнал, 
рейтинг) + инклюзивное 
образование

 Подключено к платформе 
37% ПОУ по 4 отраслям (+ 
строительство, СХ, IT)

 Приобретено ЭУМК 163ед.
 Разработано участниками 

сети 126 ед.
 Кол-во пользователей –

6185 чел.

ЭТАПЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Выбор платформенного решения
 Подписание соглашения  8 ПОУ по 

машиностроению
 Подключено 4 подсистемы 

(электронное обучение, 
разработка и экспертиза 
материалов, повышение 
квалификации, мониторинг)

 Приобретено ЭУМК 12 ед.
 Стажировка педагогов –30 чел.
 Подключено к платформе 17% 

ПОУ
 Разработано участниками 

сети 37ед.
 Кол-во пользователей  - 2 121 чел.

 Подписано 40 (86%ПОУ) 
соглашений о сетевом 
взаимодействии

 Подключено 8 подсистем (+ 
ВКС, портфолио студента)

 Подключено к платформе 
58% ПОУ по 7 отраслям (+ 
транспорт, пищевая 
промышленность, сервис)

 Приобретено ЭУМК 234ед.
 Кол-во пользователей –

8 512 чел.                    
 Разработано участниками 

сети 157 ед.

Цель: формирование условий и 
механизмов, которые будут 

направлены на поддержание ИКТ-
инфраструктуры, своевременно 
соответствующей современным 

требованиям 
(ИИ, виртуальная и дополненная 

реальность, геймификация, 
микрообучение).

 Довести кол-во участников 
сети до  57 ПОУ 

 Обеспечить активное 
использование 8 подсистем

 Сформировать рабочие группы 
по определению потребности 
необходимого контента по 
отраслям для разработки 
цифровых материалов

 Организовать работу по 
экспертизе материалов.

ВЫВОД: 
1. Технологическая модернизация ОУ остается приоритетным направлением цифровой трансформации.
2. Основные вызовы и проблемы цифровизации требуют комплексного подхода к их решению.

2022



1. 78% педагогов работают на платформе «Академия-медиа»
2. 100% контингента заведены на платформу (55 групп)
3. Формирование отчетов по запросу
4. Использование подсистем  ВКС, Портфолио

Красноярский техникум промышленного сервиса

1. Основные профессиональные  образовательные программы
Проблема: дистанционное обучение в полном объеме невозможно, т.к. вводится только по решению 
вышестоящих органов в нестандартных ситуациях.

2. Программы профессионального обучения

Проблема: существует законодательные ограничения по профессиям, по которым   дистанционное 
обучение в полном объеме невозможно.

Какой контент сегодня актуален и для каких целей? (материалы ООД, короткие модули, для 
организации микрообучения) . Необходимо проанализировать потребность контента по отраслям в крае. 
Может Академия удовлетворить эту потребность? – НЕТ, тогда КТО?

Предложения: 

1. Организовать работу по подготовке специалистов — разработчиков он-лайн курсов и цифровых 
учебных материалов.

2. Подготовить условия для перехода ПОУ СПО на проектное управление образовательных учреждений в 
условиях информатизации.



Благодарю  за внимание! 


