
План реализации приоритетного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в  системе среднего 

профессионального образования Московской области» РЦК в области «Промышленные и инженерные технологии 

(специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»)   

 (Дорожная карта) на 2018 гг. 

Показатели проекта Базовое 

значение 

2018 год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Число онлайн-курсов, прошедших 

независимую экспертизу и размещенных в 

открытом доступе 

0 0 0 1 0 

Численность  обучающихся, освоивших 

онлайн-курсы (тыс. чел.) 
0 0 0 0 170 

Численность преподавателей, мастеров 

производственного обучения, прошедших 

курсы повышения квалификации в 

области разработки и поддержки 

образовательных онлайн-ресурсов (чел.) 

0 0 20 0 0 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель 

Срок  начала Сроки окончания Ожидаемый результат 

 
1. Создание рабочей группы по 

разработке онлайн - курса  дисциплина 
ОП.04 Допуски и технические 

измерения по профессии 15.02.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
по направлению деятельности РЦК в 

области «Промышленные и 

инженерные технологии 
(специализация «Машиностроение, 

управление сложными техническими 

Коробкин А.Ю. 

Юрьевич 
руководитель РЦК, 

Сизова А. Б. 

зав. отделением 

Грибова .Ю.Ю. 
методист 

Минеева Е.Н. 

зав. отделением 
Колесник Н.Е. 

зав. отделением 

 

20.12.17г. 

 

26.01.18г 

Создана рабочая группа из 

ведущих специалистов 

профессиональных 

образовательных организаций 
Московской области, входящих 

в сеть РЦК 

 



системами, обработка материалов»)    

2. Проведение рабочих совещаний 
назначение/согласование 

ответственных по направлениям 

работы для разработке онлайн – курса 
по направлению деятельности РЦК в 

области «Промышленные и 

инженерные технологии 

(специализация «Машиностроение, 
управление сложными техническими 

системами, обработка материалов»)   

Коробкин А.Ю. 
руководитель РЦК, 

Сизова А.Б. 

зав. отделением 

Грибова .Ю.Ю. 
методист 

 

20.02.18г 24.03.18г 

Проведены рабочие совещания 

(скорректирован учебный план 

по профессии, предоставлены в 
МОМО выписки из учебных 

планов «сетевых – колледжей», 

внедрены  нормативные 

документы) 
. 

3. Разработка учебно-методических 
материалов, диагностических средств 

ЭУМК для онлайн-курса по 

дисциплине ОП.04 Допуски и 

технические измерения по профессии 
15.02.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Коробкин А.Ю. 
руководитель РЦК 

Минеева Е.Н. 

зав. отделением 

Колесник Н.Е. 
зав. отделением 

 

26.03.18г. 30.05.18г Разработан один онлайн – курс 

по дисциплине ОП.04 Допуски и 

технические измерения  и 

размещен в  региональном 

информационном 

образовательном портале  

4. 

 

Реализация программ повышения 

квалификации педагогических 

работников в области  разработке 

онлайн - ресурсов 

Коробкин А.Ю. 

руководитель РЦК, 

Грибова .Ю.Ю. 
методист 

09.04.18г 27.04.18г Утвержден план курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников.  

Прошли обучение – 20чел    

5. Освоен обучающимися онлайн – 

курс по дисциплине ОП.04 Допуски 

и технические измерения 

Коробкин А.Ю. 

Юрьевич 
руководитель РЦК, 

Сизова А. Б. 

зав. отделением 
Грибова .Ю.Ю. 

методист 

 

10.09.18г 10.12.18г Обучены и получили  

свидетельства по окончанию 

онлайн – курса -  170 человек   

 


