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УО «Полоцкий ГПЛ СХП», 2021



 

Название проекта: «Разработка и апробация электронного 

образовательного ресурса для интеграции в единый образовательный 

ресурс (eior.by) для учреждений ПТО и ССО по специальности  

3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования». 
Руководитель проекта: Белоцкая Ольга Михайловна, начальник ин-

формационно-аналитического центра профессионального образования  

УО «Республиканский институт профессионального образования». 

Описание структуры и содержания апробируемой эксперименталь-

ной модели ЭОР по квалификации «Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования» в 2021/2022 учебном году. 

Полная структура модели ЭОР приведена на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Структура модели ЭОР   



 

Содержательный компонент структурных элементов ЭОР будет отве-

чать требованиям учебно-планирующей документации, образовательных 

стандартов, нормативно-правовых актов, ЕТКС, конкурса профессиональ-

ного мастерства WorldSkills при подготовке рабочих кадров по компетенции 

«Электромонтаж», содержать материалы по изучению современной техники 

и технологий, применяемого оборудования, инструментов и электротехниче-

ских материалов при производстве работ по технической эксплуатации элек-

трооборудования. 

ЭОР создается по учебным предметам профессионального компонента 

учебного плана для учреждений образования, реализующих образовательные 

программы профессионально-технического образования по одной специаль-

ности «Техническое эксплуатация электрооборудования» (квалификация 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»): «Спе-

циальная технология», «Производственное обучение», «Электротехника», 

«Электроматериаловедение», «Охрана труда» (специальная часть). 

В ЭОР объединяются структурные элементы научно-методического 

обеспечения профессионально-технического образования, которое осуществ-

ляется в целях получения квалификации рабочего, повышения качества обу-

чения и подготовки, отражения современного состояния в области энерге-

тики, основывается на применении новых технологий и оборудования в сфере 

технической эксплуатации электрооборудования.  
ЭОР представляет собой систему средств обучения, необходимую для 

методического обеспечения теоретических, практических и внеурочных заня-
тий по учебным предметам профессионального компонента учебного плана, 
организации самостоятельной работы учащихся, а также самостоятельного 
использования при изучении учебных предметов при консультационной под-
держке преподавателя.  

ЭОР позволяет установить:  
совокупность теоретических знаний и практических умений, навыков, 

которые должны получить учащиеся по учебным предметам при осуществле-
нии всех видов деятельности на учебных занятиях;  

межпредметные связи между модулями ЭОР и внутрипредметные 
между блоками (нормативным, учебно-методическим, контрольным); 

последовательность изучения всех разделов или модулей ЭОР;  
содержание, объем, последовательность организации и проведения 

учебных занятий;  
виды, формы, объем самостоятельной работы учащихся;  
методы и формы контроля качества усвоения учащимися учебного ма-

териала, содержания программ по учебным предметам.  
Модель ЭОР представляет собой результат педагогического дизайна, 

который направлен на наполнение тем учебных программ содержательной 
информацией, формирование последовательности изложения и внедрение со-
временных способов представления обучающего материала. 

Модель ЭОР – это модель в целом и как структурный элемент модели, 

так как разрабатывается по каждой теме отдельно, которые потом объединя-

ются в одно целое.  



 

При разработке ЭОР предусматривается навигация по материалам 
(стрелки на рисунке 1), обеспечивающая возможность быстрого поиска тре-
буемой информации, перехода из одного раздела (темы, параграфа) в другой 
раздел (тему, параграф) (внутрипредметные связи), от материалов одного 
предмета к материалам другого (осуществление межпредметных связей). Это 
позволит избежать дублирования информации, сократит ее объем. 

ЭОР предусматривает использование его всеми участниками образова-
тельного процесса (педагогами, учащимися) во внеурочной и урочной дея-
тельности при организации обучения в различных формах (индивидуальной, 
групповой, фронтальной). 

Цели экспериментальной деятельности учреждения образования в 
2021/2022 учебном году:  

разработка и апробация содержательного компонента ЭОР по учебным 
предметам профессионального компонента учебного плана по квалификации 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» по од-
ной теме; 

создание и апробация на основе взаимосвязанных учебно-методических 
материалов электронных (интерактивных) блоков с использованием ИКТ для 
интеграции в единый ЭОР и траекторий обучения на основе педдизайна. 

Задачи экспериментальной деятельности учреждения образования в 
2021/2022 учебном году:  

разработать и апробировать научно-методическое обеспечение 

(вертикальная составляющая модели: «Нормативный блок», «Учебно-

методический блок», «Контрольный блок» и «Блок взаимосвязей») учеб-

ных предметов с учетом межпредметных связей (горизонтальная состав-

ляющая модели), новых технологий и современной техники, имеющейся 

учебно-программной документации, НПА: «Специальная технология» – 

тема «Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппа-

ратуры»; «Производственное обучение» – тема «Техническое обслужи-

вание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры», «Электроматериало-

ведение» – темы «Проводниковые материалы и изделия», «Вспомога-

тельные материалы», «Конструкционные материалы», «Электротех-

ника» – тема «Электрические аппараты», «Охрана труда» (специальная 

часть) – тема «Требования по охране труда при техническом обслужива-

нии и ремонте ПРА»; 

создать на основе научно-методического обеспечения с помощью 

специального программного обеспечения электронное наполнение бло-

ков «Нормативный», «Учебно-методический», «Контрольный» (различ-

ные текстовые и графические документы, интерактивные плакаты, раз-

личного вида тесты, упражнения, презентации, обучающие видео и т.д.); 

апробировать в образовательном процессе компоненты ЭОР по 

данным темам и построить на их основе оптимальную траекторию обу-

чения (наиболее рациональные, комфортные и в то же время эффектив-

ные системы и методы обучения). 



 

Участники экспериментальной деятельности в 2021/2022 учебном 

году: преподаватели и мастера производственного обучения по квалифика-

ции «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

преподаватель информатики; предприятия-заказчики кадров. 

Экспериментальная группа: 

Учебная группа №14 (1 курс): специальность 3-36 03 52 «Техническая 

эксплуатация электрооборудования»; квалификация 3-36 03 52-51 «Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

Контрольная группа: 

Учебная группа №24 (2 курс): специальность 3-36 03 52 «Техническая 

эксплуатация электрооборудования»; квалификация 3-36 03 52-51 «Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

 

Кадровое и материально-техническое обеспечение экспериментальной 

деятельности в 2021/2022 учебном году: 

 

✓ Кадровое обеспечение проекта: 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Жидко Елена Николаевна методист 

Лупач Ольга Алексан-

дровна 

мастер производственного обучения по квали-

фикации «Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования», председатель 

МК электротехнических дисциплин 
Щербинский Евгений 

Леонидович 

мастер производственного обучения по квали-

фикации «Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования» 
Грицкевич Наталья Вале-

рьевна 

преподаватель общеобразовательных дисци-

плин 
 

✓ Материально-техническое обеспечение проекта: 

- учебные кабинеты, учебные мастерские и лаборатории с возможно-

стью подключения к Интернету; 

- компьютерный класс с высокоскоростным подключением к сети Ин-

тернет; 

- интерактивная доска; 

- компьютеры/ноутбуки/ планшеты/мобильные устройства; 

- интерактивная доска/медиапроекторы/телевизоры; 

- локальная сеть учреждения образования; 

- точки доступа к Wi-fi; 

- USB-адаптеры для подключения к Wi-fi; 

- оплата работников; 

- оплата телефонных разговоров и командировок, доступа к Интернет, 

хостинга. 



 

 

Финансово-экономическое обоснование экспериментального проекта 

Финансовая поддержка проекта осуществляется из республиканского 

бюджета. 

В экспериментальной деятельности в этом году будут привлечены пре-

подаватели и мастера п/о учреждения образования «Полоцкий государствен-

ный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства». 

Расходы на приобретение: 

- планшетов/ноутбуков 

- нового оборудования и инструментов для организации производ-

ственного обучения 

- видеокамеры 

- канцелярских товаров 

- программного обеспечения для создания качественных обучающих 

курсов и видеороликов 

Оплата: 

- работы участников экспериментального проекта, телефонных разго-

воров, командировочных расходов, доступа к Интернет, хостинга. 

 

 



 

Содержание работы в 2021/2022 учебном году 

 

Название 

этапа 

Цель Содержание работы Методы иссле-

дования 

Срок прове-

дения 

Оценка эффективности ЭД Форма предоставле-

ния результатов Критерии Показатели 

Этап 1. Ор-

ганизацион-

ный 

Обеспечение не-

обходимых усло-

вий проведения 

эксперимента: 

организацион-

ных, кадровых, 

методических, 

материально-тех-

нических, финан-

совых 

Создание творческой 

группы ЭД 

Изучение норма-

тивной, научной, 

методической ли-

тературы по ор-

ганизации ЭД. 

Педагогическое 

проектирование 

Сентябрь 

2021 

Уровень про-

фессиональной 

компетентно-

сти участников 

ЭД 

Доля педагогических 

работников, прини-

мавших ранее уча-

стие в ЭД. 

Доля педагогических 

работников, прошед-

ших повышение ква-

лификации по орга-

низации ЭД 

Приказ о создании 

творческой группы. 

Обучение участников твор-

ческой группы 

План работы творче-

ской группы 

Разработка календарного 

плана ЭД в 2021/2022 учеб-

ном году 

Календарный план 

ЭД в 2021/2022 учеб-

ном году. 

Разработка системы крите-

риев оценки эффективно-

сти новой среды 

Критерии оценки 

эффективности ЭОР 

и учебно-методиче-

ского обеспечения 

образовательного 

процесса по квалифи-

кации «Электромон-

тер по ремонту и об-

служиванию электро-

оборудования 

Определение методики ис-

следования 

Качество про-

граммно-мето-

дического обес-

печения ЭД 

Степень соответствия 

разработанной про-

граммы ЭД требова-

ниям НПА 

Банк данных норма-

тивной, научной, ме-

тодической литера-

туры по организации 

ЭД 

Подготовка материальной 

базы ЭД 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ЭД 

% от требуемого ма-

териально-техниче-

ского обеспечения 

ЭД 

Укомплектованная 

материально-техни-

ческая база для реа-

лизации ЭД 

Создание условий для кол-

лективной творческой дея-

тельности по ЭД 

  



 

Название 

этапа 

Цель Содержание работы Методы иссле-

дования 

Срок прове-

дения 

Оценка эффективности ЭД Форма предоставле-

ния результатов Критерии Показатели 

Этап 2. 

Прогно-

стично-про-

ектировоч-

ный 

Разработка нор-

мативного, про-

граммного, 

учебно-методи-

ческого обеспе-

чения проекта 

Изучение: 

– теоретических исследова-

ний по теме проекта; 

– научно-правовых актов, 

методической, психологи-

ческой литературы по теме 

проекта; 

– основополагающих идей, 

подходов, принципов про-

ектирования; 

– опыта работы, специфики 

УО по теме проекта. 

 

Теоретический 

анализ исследо-

вания проблемы. 

Изучение опыта 

работы. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Педагогическое 

моделирование 

Сентябрь-но-

ябрь 2021 

Методическое 

обеспечение 

ЭД 

- обеспеченность 

учреждения образо-

вания программно-

методической доку-

ментацией, методиче-

ской и учебной лите-

ратурой; 

- количество разрабо-

танных материалов 

УМК по учебным 

предметам професси-

онального компо-

нента учебного плана 

по квалификации 

«Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования»; 

- обеспеченность ли-

тературой по совре-

менным образова-

тельным техноло-

гиям, цифровой 

трансформации 

Аналитический об-

зор; банк данных по 

теме исследования. 

Анализ: 

– требований: образова-

тельного стандарта, ЕТКС, 

заказчиков кадров, потре-

бителей образовательных 

услуг; 

– кадрового обеспечения, 

комплексного методиче-

ского обеспечения; 

– обеспеченности УО в но-

вейшем оборудовании и 

инструментами для органи-

зации занятий по производ-

ственному обучению; 

– основных факторов, вли-

яющих на эффективность 

реализации электронного 

образования. 

 

Экспериментальная 

УПД. 



 

Название 

этапа 

Цель Содержание работы Методы иссле-

дования 

Срок прове-

дения 

Оценка эффективности ЭД Форма предоставле-

ния результатов Критерии Показатели 

Определение степени со-

ответствия УПД требова-

ниям ЕТКС, содержания 

УПД применяемому обору-

дованию и инструменту, 

современным технологиям 

при технической эксплуа-

тации электрооборудова-

ния 

Разработка: 
– проектов учебно-про-
граммной документации 

(вертикальная составляю-
щая модели: «Норматив-
ный блок») по учебным 

предметам «Специальная 
технология», «Производ-

ственное обучение», 
«Электротехника», «Элек-

троматериаловедение», 
«Охрана труда» (специаль-

ная часть) по взаимосвя-
занным темам (основа – 

тема «Техническое обслу-
живание и ремонт пускоре-
гулирующей аппаратуры» 

по учебному предмету 
«Специальная техноло-

гия»); 
– материалов УМК по бло-
кам (вертикальная состав-
ляющая модели): «Учебно-

методический», «Кон-
трольный» и «Взаимосвя-

зей». 



 

Название 

этапа 

Цель Содержание работы Методы иссле-

дования 

Срок прове-

дения 

Оценка эффективности ЭД Форма предоставле-

ния результатов Критерии Показатели 

Отбор программного обес-

печения и форм интерак-

тивности с использованием 

таксономии Блума 

Этап 3. 
Практиче-

ский 

Фиксация исход-
ного состояния 

объекта проекта. 

Проведение констатирую-
щего эксперимента, опре-
деление исходного состоя-

ния объекта проекта. 

Тестирование. 
Анкетирование. 

Наблюдение. 
Педагогический 

эксперимент. 
Статистические 

методы обра-
ботки   результа-
тов исследова-

ния. 
Сравнение 

Ноябрь 2021 
г. – апрель 

2022 г. 

Качество обу-
чения 

- уровень интереса к 
изучению учебных 

предметов; 
- уровень мотивации 

обучения; 
- уровень знаний и 
умений учащихся; 

- уровень сформиро-
ванности ИКТ-ком-

петенций участников 
образовательного 

процесса; 
- уровень самооценки 

умений и знаний 
участников образова-

тельного процесса; 
- уровень сформиро-
ванности предмет-
ных, личностных и 

метапредметных ком-
петентностей уча-

щихся 

Промежуточный от-
чет. 

Корректировка про-
граммы ЭД. 

Аналитические, раз-
работанные матери-

алы. 

Реализация на 

практике постав-

ленных задач. 

Разработка содержатель-
ного компонента по 
учебным предметам (го-
ризонталь):  

«Специальная технология» 
– тема «Техническое об-
служивание и ремонт 
пускорегулирующей ап-
паратуры»;  

Качество содер-

жательного 

компонента 

электронного 

образователь-

ного ресурса 

Степень соответствия 

содержательного 

компонента УПД, 

НПА, стандартам, 

требованиям ЕТКС, 

заказчиков кадров; 

 

Разработанные тек-
стовые документы по 
указанным учебным 
предметам: теорети-
ческие основы, учеб-
ные программы, тек-
сты ОКР, тесты, ИТК 

и другое. 



 

Название 

этапа 

Цель Содержание работы Методы иссле-

дования 

Срок прове-

дения 

Оценка эффективности ЭД Форма предоставле-

ния результатов Критерии Показатели 
«Производственное обуче-

ние» – тема «Техниче-
ское обслуживание и ре-
монт пускорегулирую-
щей аппаратуры»; 

«Электроматериаловеде-
ние» – темы «Проводни-
ковые материалы и изде-
лия», «Вспомогательные 
материалы», «Конструк-
ционные материалы»; 

«Электротехника» – тема 
«Электрические аппа-
раты»; 

«Охрана труда» (специаль-
ная часть) – тема «Требо-
вания по охране труда 
при техническом обслу-
живании и ремонте ПРА» 

по блокам (вертикаль):  
– «Нормативный»: фраг-

мент учебной про-
граммы, примерный нор-
матив оснащения пред-
метов; 

– «Учебно-методический»: 
теоретические основы по 
темам, индивидуальные 
плакаты, ИТК, перечни 
УПР; 

– «Контрольный»: тесты, 
тест-задания, задания для 
самоконтроля, вопросы 
для проведения экзамена 
по предмету и квалифи-
кационного экзамена, 
тексты ОКР, перечень 
квалификационных 
(пробных) работ и т.д. 

- степень удовлетво-

ренности содержа-

нием материалов 

Разработанные гра-

фические материалы: 

индивидуальные пла-

каты 



 

Название 

этапа 

Цель Содержание работы Методы иссле-

дования 

Срок прове-

дения 

Оценка эффективности ЭД Форма предоставле-

ния результатов Критерии Показатели 

Создание медиаконтента: 

– презентации; 

– видеоролики; 

– подбор медиаконтента 

для проведения занятий и 

разработки компонентов 

ЭОР 

Разработанные ви-

деоролики, мульти-

медийные презента-

ции, подборка медиа-

контента по данным 

темам 

Создание и накопление 
электронного образова-

тельного контента по учеб-
ным предметам с учетом 

отобранных программных 
средств на основе таксоно-
мии Блума (ПАДагогиче-

ское колесо). 

Качество и эф-
фективность 
электронного 
образователь-
ного ресурса 

- соответствие обра-
зовательных ре-
зультатов, кото-
рые могут быть 
обеспечены дан-

ным ЭОР, заявлен-
ным целям; 

- уровень достиже-
ния поставленных 
задач обучения с 
использованием 
предлагаемого 

ЭОР; 
- оптимальность 
предлагаемого со-
става и структуры 

ЭОР (модели 
ЭОР); 

- комфортность ра-
боты с ЭОР (ан-

кета); 
- степень работо-
способности всех 
заявленных функ-
ций и возможно-

стей ЭОР 

Разработанный ин-
терактивный элек-
тронный образова-
тельный контент 

(тренажеры, интерак-
тивные тесты, элек-
тронные учебники, 
презентации и т.д.) 

Апробация модели ЭОР в 
образовательном процессе 

лицея. 

Проведение меропри-
ятий по апробации 

модели ЭОР. 
Создание интерактивной 
образовательной среды 

учреждения образования. 

Разработанные меха-
низмы проверки эф-
фективности приме-
нения ЭОР в образо-
вательном процессе. 

Создание оптимальной об-
разовательной траектории 

обучения с использованием 
компонентов ЭОР 

Методические реко-
мендации по исполь-
зованию ЭОР (в соот-
ветствии с блоками – 
вертикальная состав-

ляющая). 
Подготовка ресурса по спе-
циальности для интеграции 
в единый образовательный 

ресурс. 

Электронные ре-
сурсы по специально-
сти, адаптированные 

для интеграции в 
единый образова-
тельный ресурс. 



 

Название 

этапа 

Цель Содержание работы Методы иссле-

дования 

Срок прове-

дения 

Оценка эффективности ЭД Форма предоставле-

ния результатов Критерии Показатели 

Внедрение в образователь-

ный процесс разработан-

ного учебно-программного, 

методического обеспече-

ния. 

Проведение обучающих се-

минаров, мастер – классов, 

открытых уроков 

Отчет о проведенных 

мероприятиях с ис-

пользованием экспе-

риментальной УПД и 

материалов ЭОР. 

Методические мате-

риалы 

Мониторинг и 

предварительная 

оценка результа-

тов, регулирова-

ние и коррекция 

(при необходи-

мости) применяе-

мых подходов 

Проведение контрольных 

срезов 

Качество обу-

чения 

- уровень интереса к 

изучению учебных 

предметов; 

- уровень мотивации 

обучения; 

- уровень знаний и 

умений учащихся; 

- уровень сформиро-

ванности ИКТ-ком-

петенций участников 

образовательного 

процесса; 

- уровень само-

оценки умений и 

знаний участников 

образовательного 

процесса; 

- уровень сформиро-

ванности предмет-

ных, личностных и 

метапредметных ком-

петентностей уча-

щихся 

 

Результаты монито-

ринга. 

Диаграммы качества 

обучения. 

Результаты контроль-

ных срезов. 

Аналитическая 

справка по реализа-

ции ЭД и ее эффек-

тивности 



 

Название 

этапа 

Цель Содержание работы Методы иссле-

дования 

Срок прове-

дения 

Оценка эффективности ЭД Форма предоставле-

ния результатов Критерии Показатели 

Этап 4. 

Обобщаю-

щий 

Обобщение ре-

зультатов ЭД, 

организация их 

внедрения в об-

разовательный 

процесс УО 

Обработка и анализ полу-

ченных результатов, соот-

несение их с целями и зада-

чами проекта. 

Анализ полученных ре-

зультатов. 

Оформление результатов 

ЭД. 

Анкетирование. 

Анализ и синтез. 

Сравнение. 

Обобщение. 

Ранжирование 

Март-май 

2022 г. 

Эффективность 

ЭД 

Степень соответствия 

полученных резуль-

татов целям и зада-

чам ЭД 

Отчет о результатах 

ЭД. 

Разработка методических 

рекомендаций по использо-

ванию полученных резуль-

татов в образовательном 

процессе УО 

Разработанные мате-

риалы, методики, 

графики, диаграммы, 

таблица и т.д. 

Рекомендации по ис-

пользованию полу-

ченных результатов 

 

Директор учреждения образования  

«Полоцкий государственный профессиональный 

лицей сельскохозяйственного производства» 

 

_________________________ И.Л. Киселёва 
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Заместитель  

начальника главного управления по образованию 
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