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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Тема: «Информационно-компьютерные технологии 

в образовательном процессе ГБПОУ РО «Донского 

педагогического колледжа» - настоящее и будущее» 

 

 Цель педагогического совета: развитие и внедрение   

информационно-коммуникативных технологий с целью обеспечения 

качественной подготовки кадров по специальностям среднего 

профессионального образования:44.02.01 Дошкольное 

образование,44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах для образовательной 

системы Ростовской области, 49.02.01Физическая культура, 49.02.02 

Адаптивная физическая культура, 53.02.01 Музыкальное 

образование. 

 Задачи: 

1. Модернизация учебных кабинетов и лабораторий 

информационным оборудованием, техническими и методическими 

средствами как основы материальной базы подготовки 

педагогических кадров. 

2. Внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий (электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий) при реализации 

основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в колледже. 

3. Использование квалиметрического инструментария оценки 

качества подготовки выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах   на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике WorldSkills Russia. 



 

 
 

4. Разработка в Центре дополнительного образования программ 

профессионального обучения и дополнительного образования по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития Ростовской области в реализации 

которых необходимы электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

5. Реализация программ дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров и программ повышения 

квалификации, направленных на внедрение современных программ и 

технологий обучения. 

Ожидаемые изменения в содержании и технологиях 

реализации образовательного процесса на основе обновления 

материально- технической базы. 

Качество профессиональной подготовки специалистов сфере 

образования невозможно без использования актуальных 

инновационных технологий. Их широкое применение в учебном 

процессе невозможно без модернизации материально-технической 

базы ГБПОУ РО «ДПК» и позволит обеспечить становление 

компетентного специалиста, способного и готового осуществлять 

педагогическую деятельность в соответствии с новыми 

потребностями общества и государства в личностно 

ориентированном образовании, способного и готового к 

непрерывному профессиональному развитию, способного и готового 

обеспечить саморазвитие, как себя, так и обучающегося. 

Внедрение новых методов и средств реализации 

образовательного процесса, в том числе программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий позволит студентам колледжа достигать более высокого 

уровня психолого-педагогической, информационной и практической 

подготовки в реальных производственных условиях. При этом их 

готовность к успешной профессиональной деятельности на основе 

учета индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся, 

где в полной мере проявятся конкурентоспособность, готовность к 



 

 
 

постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

четвертого поколения требуют использование в качестве 

доминирующей одной из форм государственной итоговой аттестации 

проведение демонстрационного экзамена, который направлен на 

оценку результатов обучения и овладения практическими 

умениями в предстоящей профессиональной деятельности 

обучающегося. Компетенции в этом смысле определяют знания, 

понимание, навыки и практический опыт, которые лежат в основе 

каждой профессии, что указывает на целостность 

профессионального самовыражения обучающегося. 

Наличие современных средств обучения, обеспеченность ими 

обучающихся позволяет не только сформировать 

профессиональные компетенции в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», но 

и проводить государственную итоговую аттестацию в рамках 

требований WorldSkills Russia по каждой специальности. В 

демонстрационном формате экзамена оценка сформированности 



 

 
 

профессиональных компетенций осуществляется через оценку 

профессиональной деятельности. 

Обновление материально-технической базы колледжа в рамках 

оснащения учебных кабинетов и лабораторий современным 

техническим оборудованием потребует от всех преподавателей 

повышение компьютерной грамотности, овладение методами и 

технологиями применения в образовательном процессе 

информационно-коммуникативных технологий. В связи с этим от 

преподавателей информатики и ИКТ, сотрудников отдела 

информатизации потребуется планирование систематической работы 

с педагогами в рамках семинаров - практикумов  

Интерактивные технологии в обязательном порядке должны 

использоваться в преподавании практически всех учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в рамках основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в 

колледже. 

С целью реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ в режиме электронного и дистанционного 

обучения для слушателей, проживающих в отдаленных регионах 

Российской Федерации, а также женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком  Центром дополнительного образования колледжа 

разработаны и введены в образовательный процесс программы: 

Воспитатель детей раннего и дошкольного возраста, Организация 

сурдокоммуникации, Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях и планируются к 

разработке ряд программ в реализации, которых будут применены 

самые современные образовательные технологии. 

 Модернизация учебных кабинетов и лабораторий новым 

учебно-лабораторным оборудованием потребует корректировки 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, а 

значит обновления и содержательной составляющей образования.  



 

 
 

 В настоящее время   учебные занятия отдельных 

профессиональных модулей требуют особое учебно-лабораторное 

оборудование. 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

ПМ.01.  Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие:  

Практические занятия 

 «Определение требований к занятию физической культурой в 

ДОО и демонстрация фрагмента разных типов занятий»;  

 «Составление комплекса упражнений утренней гимнастики и 

гимнастики после дневного сна и демонстрация фрагмента 

мероприятия»;  

 «Разработка и проведение гимнастики после дневного сна с 

детьми дошкольного возраста» 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей: Практические занятия 

 «Разработка и проведение занятия по робототехнике для 

детей дошкольного возраста»; 



 

 
 

  «Оформление информационно-демонстрационного стенда к 

празднику для всех участников образовательного процесса»; 

  «Выразительное чтение и презентация книги для детей 

дошкольного возраста»; 

  «Театрализованная деятельность. Представление театра 

кукол по русским народным сказкам и сказкам народов 

мира»; 

  «Декоративно-прикладное искусство. Создание образца 

декоративной росписи для демонстрации в совместно 

организованной деятельности воспитателя с детьми»; 

  «Пластилинография. Изготовление поделки в технике 

рисования пластилином на разных поверхностях»; 

  «Разработка и проведение дидактической игры с 

использованием ИКТ (интерактивная доска, интерактивный 

стол)» 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования: 

Практические занятия 

 «Разработка и проведение занятия с подгруппой детей с 

использованием развивающих (дидактических) материалов 

или ИКТ оборудования»; 

  «Разработка и проведение виртуальной экскурсии с детьми 

старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии». 

ПМ.04.  Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками образовательной организации:  

Практические занятия 

 «Разработка и представление совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей»; 

 «Создание и представление методической разработки для 

родителей (мастер-класс)» 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса:  

Практические занятия 



 

 
 

 «Анализ предметно-развивающей среды группы дошкольного 

образовательного учреждения с последующей 

характеристикой и коррекцией»; 

 «Разработка макета игровой зоны для детей дошкольного 

возраста» 

Специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием: 

Практические занятия 

 «Определение требований к занятию физической культурой в 

ДОО и демонстрация фрагмента разных типов занятий»; 

 «Составление комплекса упражнений утренней гимнастики и 

гимнастики после дневного сна и демонстрация фрагмента 

мероприятия»; 

 «Разработка и проведение гимнастики после дневного сна с 

детьми дошкольного возраста». 



 

 
 

 ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием: 

Практические занятия 

 «Разработка и проведение занятия по робототехнике для детей 

дошкольного возраста»; 

 «Оформление информационно-демонстрационного стенда к 

празднику для всех участников образовательного процесса»; 

 «Выразительное чтение и презентация книги для детей 

дошкольного возраста». «Театрализованная деятельность. 

Представление театра кукол по русским народным сказкам и 

сказкам народов мира»; 

 «Декоративно-прикладное искусство. Создание образца 

декоративной росписи для демонстрации в совместно 

организованной деятельности воспитателя с детьми»; 

 «Пластилинография. Изготовление поделки в технике 

рисования пластилином на разных поверхностях»; 

 «Разработка и проведение дидактической игры с 

использованием ИКТ (интерактивная доска, интерактивный 

стол)»; 

 «Разработка и проведение занятия с подгруппой детей с 

использованием развивающих (дидактических) материалов 

или ИКТ оборудования»; «Разработка и проведение 

виртуальной экскурсии с детьми старшего дошкольного 

возраста в мобильном планетарии». 

ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Практические занятия 

 «Разработка и проведение коррекционно-развивающего 

занятия с детьми с нарушением зрения»; 

  «Разработка и проведение коррекционно-развивающего 

занятия с детьми с нарушением слуха»; 

  «Разработка и проведение коррекционно-развивающего 

занятия с детьми с нарушением речи» 



 

 
 

ПМ.04.  Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками образовательной организации: 

Практические занятия 

 «Разработка и представление совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей»; 

  «Создание и представление методической разработки для 

родителей (мастер-класс)» 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса: 

Практические занятия 

 «Анализ предметно-развивающей среды группы дошкольного 

образовательного учреждения с последующей характеристикой и 

коррекцией»; 

  «Разработка макета игровой зоны для детей дошкольного 

возраста».  

 

 



 

 
 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам  начального 

общего образования в начальных классах: 

Практические и лабораторные занятия 

 «Разработка технологической карты урока математики по 

одной из тем с последующей демонстрацией фрагмента 

урока»; 

  «Логико-диагностический анализ содержания учебников 

математики начальных классов по различным системам 

обучения»; 

  «Современное дидактическое оснащение урока математики в 

начальных классах: интерактивная доска (мультимедийный 

комплекс, мобильный компьютерный класс)»; 

 «Проектирование урока, составление конспектов и 

демонстрация фрагмента урока физической культуры в 

начальной школе»;  

 «Проектирование урока, составление конспектов и 

демонстрация фрагмента урока физической культуры в 

начальной школе компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования»; 

 «Сопоставительный анализ современных УМК с целью 

выявления возможностей для организации работы по 

обучению младших школьников эффективным способам и 

приемам слушания»; 

  «Изучение возможностей организации работы над словом, 

как лексической единицей. Развитие речи младших 

школьников на лексическом уровне»; 

 «Сопоставительный анализ современных УМК с целью 

выявления возможностей для организации работы, 

направленной на обучение изложению (пересказу)»; 

  «Наблюдение и анализ урока по физической культуре в 

начальной школе с использованием мультимедийных 

средств»; 



 

 
 

  «Проведение фрагментов урока по физической культуре в 

начальной школе»; 

  «Разработка технологической карты урока окружающего 

мира по темам «Солнечная система» и «План и карта» с 

последующей демонстрацией фрагмента урока»; 

  «Изучение систем органов человека»; 

   «Работа с атласом-определителем, гербарием. Определение 

растений и животных», «Измерение расстояния на местности. 

Составление плана местности»; 

  «Ориентирование на местности по компасу и солнечным 

часам», «Изучение экологического состояния водоёмов»   

 



 

 
 

 

В связи с введением новых образовательных стандартов, в 

частности ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании возникла необходимость 

обновления содержания заявленных образовательных программ 

профессиональной подготовки.   Введены новые 

междисциплинарные курсы:  

 МДК.00 Теоретические и методические основы организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста;  

 МДК.00Теоретические и методические основы воспитания 

дошкольников;  

 МДК.00 Теоретические и методические основы организации 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста, 

которые требуют содержание, связанное с использованием 

педагогом в процессе обучения и воспитания детей 

современные информационные технологии. 

В рамках курса «Информатика в профессиональной 



 

 
 

деятельности» актуализируются такие разделы как 

«Робототехника», «Использование компьютерных интерактивных 

средств обучения в начальной школе» для всех специальностей. 

В качестве доминирующих образовательных технологий 

планируется использование ИКТ технологии и технологии 

стандартов WorldSkills Russia. 

Предполагается осуществление организации контроля качества 

профессиональной подготовки в форме демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills Russia. 

За последние годы улучшилась материально-техническая база 

образовательного учреждения. Открыта лаборатория 

здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности, созданы 

культурно-досуговый и спортивно-оздоровительный центры, на 

базе которых развиваются формы гражданско-патриотической, 

спортивно-массовой, культурно-эстетической и профилактической 

работы со студентами. Созданы условия, обеспечивающие 

обучение и реабилитацию инвалидов.  

Сегодня ГБПОУ РО «ДПК» – это учреждение среднего 

профессионального образования, осуществляющее подготовку 

детей - инвалидов по слуху по специальностям 44.02.04 

Специальное дошкольное образование и 49.02.01 Физическая 

культура. 

 По различным направлениям педагогической деятельности 

используются электронные учебные пособия, и электронная 

библиотека. Каталог электронных учебных пособий размещен на 

сайте колледжа по адресу http://college-dpc.ru в разделе 

«Библиотека». Вся компьютерная техника колледжа объединена в 

локальную сеть, что позволяет осуществлять мобильный 

документооборот, своевременное обновление лицензий 

программного обеспечения.  

Имеют выход в Интернет следующие структурные 

подразделения: бухгалтерия, административно-хозяйственная 

часть, отдел кадров, отдел информации, учебная часть, отдел 

педагогической практики, лаборатория педагогического 

http://college-dpc.ru/


 

 
 

проектирования, приемная комиссия, воспитательный отдел, 

библиотека и юридический отдел. 

С 2010 года создан и функционирует сайт колледжа по адресу 

www. college-dpc.ru. На сайте представлена общая информация об 

образовательном учреждении, нормативные документы, 

информация о преподавателях, сотрудниках и структурных 

подразделениях колледжа, справочная информация для студентов и 

абитуриентов, фотоотчеты о проводимых мероприятиях.  

 Деятельность колледжа освещается в мониторинговых 

исследованиях Министерства образования и науки РФ и 

минобразования Ростовской области: 

 Единая информационная система (ЕИС); 

 www.bus.gov.ru ; 

 www.kpmo.ru; 

 РИАЦРО (gauro-riacro.ru) 

 

Ожидаемые результаты развития материальной базы и 

внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникативных технологий 

1. Модернизация материально-технической базы ГБПОУ РО «ДПК» 

для подготовки кадров по специальностям среднего 

педагогического профессионального образования предполагает 

создание современных лабораторных комплексов 

профессиональной деятельности по специальностям, которые будут 

оборудованы современным дидактическим, методическим и 

компьютерным интерактивным оборудованием. Создание таких 

лабораторных комплексов позволит повысить уровень 

сформированности (развития) профессиональных компетенций 

будущих педагогов.  

2. Приобретение учебно-лабораторного и программно-методического 

оборудования нового поколения даст возможность обновить и 

усовершенствовать систему подготовки специалистов, создать 

современную образовательную среду колледжа, которая будет 

отвечать стандартам СПО и WorldSkills Russia и станет 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.kpmo.ru/


 

 
 

региональным инновационным центром, транслирующим лучшие 

образовательные практики.   

3. При реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ, в том числе на 

основе сетевой формы реализации образовательных программ, 

будет обеспечено активное использование электронного обучения, 

средствами которого станут приобретенные интерактивные 

учебники, программы, пособия и мультимедийное оборудование. 

4. Применение лабораторных комплексов подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности   обеспечит проведение 

демонстрационных экзаменов по методике WorldSkills Russia. 

Демонстрационные экзамены на сегодняшний день становятся 

наиболее точным адекватным компонентом системы оценки 

качества подготовки выпускников по основным профессиональным 

образовательным программ на основе самоорганизации 

деятельности будущих педагогов с применением элементов 

конструирования.  

5. В рамках работы   Центра дополнительного образования на базе 

ГБПОУ РО «ДПК» будут разработаны и реализованы программы 

переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров региона по овладению современными программами и 

технологиями обучения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

«Информационно-компьютерные технологии в образовательном 

процессе ГБПОУ РО «Донского педагогического колледжа» - 

настоящее и будущее. 

от 18 июня 2018 года 

 

Ознакомившись с материалами педагогического Совета, 

преподавателями отмечается актуальность заявленной проблемы в 

подготовке современного специалиста, требования к модернизации 

материально-технической базы колледжа и ее активное 

использование в образовательном процессе. 

На основании вышеизложенного педагогический Совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать ежемесячные обучающие семинары-практикумы 

для преподавателей по использованию современного 

информационно-коммуникационного оборудования в 

преподавании учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

      срок 2018-2019 уч.год                           отв.зам.директора по УМР 

 

2. Разработать план-график обучающих семинаров и обеспечить 

проведение обучающих семинаров-практикумов 

преподавателями информатики и ИКТ по индивидуальному 

графику.   

срок октябрь 2018 год                            отв.отдел информатизации 

 

3. Приступить к разработке демонстрационных экзаменов по 

профессиональным модулям и государственной итоговой 

аттестации  с применением информационно-коммуникационного 

оборудования и с использованием методики   конкурса 

«Молодые профессионалы» 

     срок 2018-2019уч.год                             отв.зам.директора по УМР 

                                                                                   председатели ПЦК 


