
Проведение занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий, самостоятельной работы обучающихся в период  

с 17.03.2020 г. по 12.04.2020 г. 

Примерная структура занятия 

 

1. Группа. 

2. Тема. 

3. Дата выдачи задания. 

4. Срок исполнения задания. 

5. Цель занятия и значение изучаемого материала, формируемых знаний и умений 

для дальнейшей учебной деятельности. 

6. Основные источники теоретической информации. 

7. Ссылки на электронные образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы. 

8. Актуализация опорных знаний (базовые сведения, необходимые для изучения темы 

занятия). 

9. Разбор теоретического материала (микролекция). 

10. Общая ориентировочная основа самостоятельных действий студентов (что и как 

студенты должны делать, выполняя самостоятельную работу). 

11. Обобщение и систематизация результатов выполнения упражнений и задач, 

составление схем, ориентиров. 

12. Контроль успешности выполнения студентами учебных заданий (контрольные 

точки). 

Организация и проведение дистанционных онлайн занятий 

Краткосрочное бесплатное обучение для педагогов всех учебных заведений по теме 

«Что нужно знать и уметь преподавателю для организации и проведения дистанционных 

онлайн занятий»: 

http://inpsycho.ru/praktikum/besplatnyij_kurs_dlya_pedagogov_vsex_uchebnyix_zavedenij_chto_n

uzhno_znat_i_umet_prepodavatelyu_dlya_organizaczii_i_provedeniya_distanczionnyix_i_onlajn_z

anyatij 

Онлайн-ресурсы для оказания учебно-методической помощи в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

Открыт полный бесплатный доступ к образовательным ресурсам Образовательной 

платформы Юрайт www.urait.ru. В коллекции 3189 курсов для среднего профессионального 

образования. 

В бесплатном доступе представлены все возможности ресурса Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официального оператора международного 

движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки 

кадров. 

Интерактивные уроки по всему лучших учителей страны предоставляет «Российская 

электронная школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, 

видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. 

Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и 

методическими материалами по всем урокам. 

«Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников и 

тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех и уже получили 

высокие оценки учителей, родителей. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе 

http://inpsycho.ru/praktikum/besplatnyij_kurs_dlya_pedagogov_vsex_uchebnyix_zavedenij_chto_nuzhno_znat_i_umet_prepodavatelyu_dlya_organizaczii_i_provedeniya_distanczionnyix_i_onlajn_zanyatij
http://inpsycho.ru/praktikum/besplatnyij_kurs_dlya_pedagogov_vsex_uchebnyix_zavedenij_chto_nuzhno_znat_i_umet_prepodavatelyu_dlya_organizaczii_i_provedeniya_distanczionnyix_i_onlajn_zanyatij
http://inpsycho.ru/praktikum/besplatnyij_kurs_dlya_pedagogov_vsex_uchebnyix_zavedenij_chto_nuzhno_znat_i_umet_prepodavatelyu_dlya_organizaczii_i_provedeniya_distanczionnyix_i_onlajn_zanyatij
http://www.urait.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 

тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных 

приложений. 

Доступен и отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное телевидение, где 

уроки представлены в режиме прямого эфира. 

Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками, а также 

расширенными возможностями тестирования и погружения в различные специальности и 

направления подготовки. 

Выстроить эффективно дистанционно учебный процесс возможно с помощью 

Платформы новой школы, созданной Сбербанком. Цель программы – формирование 

персонифицированной образовательной траектории. 

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». Доступ 

будет распространяться как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и 

закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется 

подключения к интернету. 

Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и 

курсам создана система «Маркетплейс образовательных услуг». В наполнение ресурса 

вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – «Яндекс», 

«1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие.  

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», где уже представлено 

более 72 олимпиад. 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет не выходя из дома 

знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. 

Для формирования уроков, доступных на сайте проекта, используются образовательные 

программы в области цифровых технологий от таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, 

«Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С».  
 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Технология машиностроения:  

https://vk.com/teh.mach 

Цифровая платформа LECTA:  

https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork 

Портал с цифровыми сервисами:   

https://digital.gov.ru/ru/events/39690/ 

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки:  

http://profedutop50.ru/copp 

Информация по развитию специализированных центров компетенций: 

http://iro.perm.ru/information_po_links.html 

Электронные библиотеки открытого доступа: 

https://www.sites.google.com/site/kopilkametodista/knigi/elektronnye-biblioteki-otkrytogo-

dostupa/ 

Онлайн-курсы и обучающие видео на платформе WORLDSKILLS RUSSIA 

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/karantin-c-polzoj-onlajn-kursyi-i-obuchayushhie-video-

na-platforme-worldskills-russia.html 

 

https://mosobr.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/
http://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
https://урокцифры.рф/
https://vk.com/teh.mach
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