Организация апробации и внедрения
новых сетевых образовательных
программ с использованием
образовательного портала МОРЦ ЛХ

Заместитель директора по
образовательной деятельности МОРЦ
А.Д. Средин

создание инновационных научно-образовательных ресурсов, в
том числе интегрированных и модульных образовательных программ
профессиональной подготовки

Разработка новых
сетевых
образовательных
программ с
последующей
апробацией и
внедрением в
учреждениях СПО

Обеспечение учреждений
СПО/НПО учебнометодическими
материалами
Печатные
учебнометодические
материалы

Организация и
проведение
курсов
повышения
квалификации

Электронные
учебнометодические
материалы
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Анализ востребованности сетевых образовательных
программ разработанных на базе МОРЦ
Общее число заявок на
разработку СОП

55

Программы получившие
финансирование

35

Наиболее востребованные
СОП

28

Апробация программ

Программы
ДПО
36%

Распределение программ по специальностям

В 2011 - 2012 гг. апробацию прошли
14 программ из которых 9 программ
апробировались посредством
образовательного портала МОРЦ и
системы видеоконференцсвязи iMind

Программы
СПО
64%

ТД, ТЛ,
ТЭПТС
43%

СПС
25%
ЛХ
32%
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Сетевые образовательные программы, разработанные на базе МОРЦ в
2011-2013 гг.
№ п/п

Наименование программы

Уровень
образования

250109 «САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
1.

«Технология создания газонов в урбанизированной среде»

СПО

2.

«Выращивание посадочного материала в древесном питомнике
декоративных растений»

СПО

3.

«Ведение работ по содержанию объектов ландшафтной архитектуры»

СПО

4.

«Выращивание растений для интерьеров»

СПО

5.

«Благоустройство лесопарков и городских лесов»

СПО

6.

«Объемное моделирование в ландшафтном строительстве»

ДПО

7.

«Выращивание декоративных растений в стерильной культуре»

ДПО
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Сетевые образовательные программы, разработанные на базе МОРЦ в
2011-2013 гг.
№ п/п

Уровень
образования

Наименование программы
250110 «ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»

1

«Ликвидация последствий лесных пожаров»

2

«Управление огнем в лесу»

3

«Эксплуатация
комплексов»

4

«Ведение хозяйства в рекреационных лесах ООПТ»

5

«Кадастровый учет лесных участков»

6

«Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного
мира и среды их обитания»

и

обслуживание

СПО

СПО/ДПО
тепличных

лесопитомнических

СПО/ДПО
СПО
СПО/ДПО
ДПО
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Сетевые образовательные программы, разработанные на базе МОРЦ в
2011-2013 гг.
№ п/п

Наименование программы

Уровень образования

250407 «Технология лесозаготовок», 250401 «Технология деревообработки», 190629
«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)»
1

«Применение транспорта леса в лесопромышленном производстве»

СПО

2
3

«Эксплуатация лесных ресурсов и производство товарной продукции»
«Сервис многооперационных лесозаготовительных машин»

СПО

4

«Эксплуатационные материалы для многооперационных лесозаготовительных машин»

СПО

5
6
7

«Применение информационных систем в лесопромышленном производстве»
«Автоматизированное проектирование изделий из древесины»
«Деревянное малоэтажное строительство»

СПО

8

«Организация лесозаготовительного производства на базе многооперационных машин»

СПО

9
10

«Дизайн интерьера и мебели»
«Локальные системы энергоснабжения деревообрабатывающих предприятий»

ДПО

11

«Производственно-техническая инфраструктура сервисных баз в лесном комплексе»

ДПО

12

«Разработка нормативной и технической документации на продукцию и процессы в лесной
отрасли»

ДПО

СПО

СПО
СПО

ДПО
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Организация процесса обучения с использованием
электронного курса на образовательном портале МОРЦ

1

Использование в образовательном процессе
готового курса, разработанного временным
творческим коллективом на базе МОРЦ

2

Использование в образовательном процессе копии
электронного курса с возможностью
редактирования

3

Совместная разработка электронного курса
преподавателями учреждений СПО, ВПО и
работодателями отрасли
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Планы по реализации подготовки обучающихся с
использованием образовательного портала МОРЦ
1. Запуск дистанционного обучения в июле 2013 г. по программам
ДПО:
Объемное моделирование в ландшафтном строительстве;
Управление огнем в лесу;
Эксплуатация и обслуживание тепличных
лесопитомнических комплексов;
Малоэтажное деревянное строительство.
2. Продолжение апробации и обучения по СОП в сентябре-октябре
2013г.;
3. Организация трансляций лекций преподавателей ВУЗа в режиме
реального времени;
4. Организация мониторинга за ходом апробации и экспертизы
посредством портала;
5. Проведение онлайн-конференций и семинаров.
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Благодарю за внимание!

