


Пояснительная записка 

Цель: диссеминация использования ЭОР в КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессио-

нального образования» в системе ДОТ для обучения по специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело» и способы использования данного опыта в деятельности других об-

разовательных учреждений. 

 

 

Ожидаемый результат:  

1) Знакомство с опытом КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образова-

ния» по использования ЭОР в системе ДОТ 

2) Анализ и экспертное заключение по методическим рекомендациям по внедрению 

ЭОР в систему ДОТ, разработанным КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессиональ-

ного образования».  

3) Готовность к разработке интерактивного электронного образовательного контента в 

своем образовательном учреждении. 

 

Категория слушателей:  

Мастера и преподаватели профессиональных дисциплин внедряющих ФГОС СПО 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

 

Режим занятий: 8 часов в день очно. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1 Рефлексивная самодиагностика лич-

ного опыта по теме: «Применение 

ЭОР в системе ДОТ при подготовке 

специалистов сферы общественного 

питания». Обсуждение результатов 

работы 

1 Рефлексивная самодиагности-

ка 

(входное и выходное анкети-

рование) 

2 Презентация  инновационного опыта 

по теме Разработка и использование 

ЭОР в системе ДОТ для обучения по 

специальности 43.02.15 "Поварское и 

кондитерское дело"» 

Обсуждение представленного инно-

вационного опыта. 

1 Анализ и оценка представлен-

ного опыта 

(Участие в обсуждении, вы-

ходное анкетирование) 

3 Мастер-класс по созданию интерак-

тивного электронного образователь-

ного контента по специальности 

43.02.15 "Поварское и кондитерское 

дело"» с использованием ПО сторон-

них производителей 

2 Анализ и оценка представлен-

ного опыта 

4 Мастер-класс по размещению инте- 2 Анализ и оценка представлен-
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рактивного электронного образова-

тельного контента по специальности 

43.02.15 "Поварское и кондитерское де-

ло"» на платформе официального сайта 

Ребрихинского лицея и на платформах 

других образовательных учреждений 

ного опыта 

5 Презентация  разработок ЭОР фраг-

ментов учебных занятий 

Обсуждение результатов работы. 

2 Итоговый индивидуальный 

проект – разработка (конспект, 

сценарий) учебного занятия с 

использованием интерактив-

ных форм организации обра-

зовательной деятельности 

Итого: 8  

 

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инновационного опы-

та, практические занятия, самостоятельная работа в группах. 

Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, письменных 

работ, взаимные экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

тестирование на основе разработанных организацией тестовых заданий, представление 

модели внедрения опыта в «своей» организации 

 


