
Инструкция для педагога ОГБПОУСО «ИРТ» 

при организации образовательного процесса в дистанционной форме  

 

 

С целью реализации образовательных программ в полном объеме при 

организации образовательного процесса в дистанционном режиме Вам 

необходимо: 

1. провести анализ и корректировку (при необходимости) календарно-

тематических планов (КТП), переместив на другой период времени 

занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным 

оборудованием; 

2. сформировать перечень образовательных интернет-ресурсов, в том 

числе из списка, рекомендованного Министерством Просвещения РФ 

(Приложение 2), по своему предмету; 

3. разработать к каждому уроку методический материал в соответствии с 

рекомендациями (Приложение 1), включающий: 

 информационный блок (учебный материал, сопровождаемый 

необходимыми иллюстрациями, презентациями, аудио- и 

видеоресурсами; ссылки на основные и дополнительные источники 

информации, ссылки на электронные образовательные ресурсы); 

 инструктивный блок (инструкции и рекомендации по освоению 

материала и выполнению заданий); 

 контрольный блок (задания для закрепления и контроля усвоения 

материала, критерии оценки);  

4. оформляя методический материал для рассылки студентам, обязательно 

указать: 

 ФИО педагога (полностью); 

 учебную дисциплину/междисциплинарный курс; 

 номер группы; 

 дату в соответствии с утвержденным расписанием занятий; 

 тему занятия в соответствии с КТП и рабочей программой; 

 

В конце документа укажите адрес электронной почты для обратной 

связи и четко сформулируйте, в какой форме (документы в формате Word, 

PDF, фото-, видеоотчет и др.) и в какие сроки студент обязан предоставить 

отчет о выполненной работе.  

Для рассылки подготовленного материала переведите документ в 

формат PDF.  

Предупредите студентов о том, что все работы должны быть 

подписаны (Фамилия Имя, № группы. Дата). 

 

  



Приложение 1 

 

1. Подготовка методического материала  

 

Подготовить материал для каждого занятия с учетом времени его 

выполнения 1час 30 минут. Оформляя методический материал обязательно 

указать: 

 ФИО педагога (полностью); 

 учебную дисциплину/междисциплинарный курс; 

 номер группы; 

 дату в соответствии с утвержденным расписанием занятий; 

 тему занятия в соответствии с КТП и рабочей программой 

 

Содержание материала: 

1. Теоретический блок может быть представлен: 

 лекция в текстовом документе; 

 презентация; 

 аудио- и видеоматериалы; 

 ссылка на видеоурок в сети Интернет; 

 электронный учебник/ссылка на информационный ресурс; 

 собственная видеозапись урока; 

 организация видеоконференций и др. 

2. Практический блок может быть представлен: 

 методические указания по выполнению практической работы в 

текстовом документе; 

 ссылки на номера учебника. 

3. Контрольный блок: 

 задания для закрепления и контроля усвоения материала (возможные 

формулировки заданий: прочитать…, изучить…, разобрать…, 

составить схему…, решить задачу…, выполнить тест…, составить 

презентацию…, написать реферат…, составить отчет…, написать 

доклад/эссе… и др.); 

 инструкции и рекомендации по выполнению заданий; 

 критерии оценки. 

4. Способы оформления выполненных работ: 

 электронный документ; 

 выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

5. Планирование обратной связи и формата предоставляемых на проверку 

работ: 

 адрес электронной почты для обратной связи (создать электронную 

почту для сбора информации от студентов, отличную от личного 

эл.адреса; адрес новой эл.почты сообщить методисту техникума); 



 формат предоставляемых документов (документы в формате Word, 

PDF, фото-, видеоотчет, ссылка на электронный ресурс, фото рабочей 

тетради и др.); 

 идентификация работы студента (выполненная работа должна быть 

подписана с указанием фамилии и имени в именительном падеже, 

номера группы, даты выдачи задания, названия дисциплины); 

 сроки предоставления отчетных документов (студенты должны 

отправить выполненные работы не позднее 16.00 следующего дня). 

 

2. Организация образовательного процесса 
 

1. Производить рассылку методического материала студентам посредством 

электронной связи в соответствии с утвержденным расписанием.  
 

2. Попросить студентов уведомить о получении материала ответным 

письмом. 
 

3. При необходимости оказывать студентам учебно-методическую помощь в 

виде индивидуальных консультаций посредством электронной почты, 

приложений-мессенджеров WhatsApp, Viber или телефонных звонков. 
 

4. Вести учет занятий в электронном журнале Mentor. 

 

3. Контроль и оценка результатов обучения 

 

1. Студенты должны отправить работы не позднее 16.00 следующего дня 

после рассылки. 
 

2. Осуществлять проверку и оценку высланных студентами работ не позднее 

17.00 дня, следующего за днем получения. 
 

3. Разработать критерии оценки, предупреждающие плагиат. 
 

4. Отработать с мастерами/кураторами групп схему взаимодействия для 

оперативного обмена информацией и своевременного контроля 

выполнения студентами в полном объеме выданных заданий.  
 

 

 

 

Уважаемые педагоги, отнеситесь с пониманием и ответственностью  к 

своим обязанностям в этот период!  

 

Творческих успехов, берегите себя и своих близких! 

  



Приложение 2 

Возможный перечень ресурсов, рекомендованных для организации 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 

числе электронных библиотечных системах, предоставляемых 

организациями, осуществляющими издательскую деятельность для системы 

среднего профессионального образования 

 

Общеобразовательные дисциплины: 

Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. https://resh.edu.ruIP.185.141.124.71 

Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии уроков. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogueIP.212.11.151.29 

Портал дистанционного обучения. Интерактивные 

курсы.https://do2.rcokoit.ruIP.95.161.28.133  

Площадка Образовательного центра «Сириус».https://edu.sirius.online. 

Интернет урок. Библиотека видеоуроков.  

https://interneturok.ruIP.52.213.188.189 

ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru 

IP.13.107.246.10 

Информация о действующих электронных ресурсах, в том числе 

электронных библиотечных системах, предоставляемых организациями, 

осуществляющими издательскую деятельность для системы среднего 

профессионального образования: 

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064. 

ЭОС «Русское слово». Электронные формы учебников, рабочие тетради, 

пособия и интерактивные тренажѐры заполнить заявку 

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/  IP адрес: 93.158.134.22 .  

СПО в ЭБС Знаниум 

https://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39 

Информационный ресурс издательского дома «Академия» 

https://www.academia-moscow.ru/IP.79.98.214.37 

Интернет-портал московского среднего профессионального 

образования 

https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 

Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programsIP: 82.146.50.206 
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Перечень информационных ресурсов для использования в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования: 

 

№ Название ресурса Ссылка 

1 Цифровая образовательная платформа 

московских колледжей 
https://spo.mosmetod.ru/distant 

4 Персональная образовательная 

платформа 
eor-madk.com.ru 

6 Электронные библиотеки  znanium.com 

7 Электронные библиотеки urait.ru 

8 Информационный банковский потрал banki.ru 

9 Электронный ресурс Банка России cbr.ru 

15 Федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов  
http://fcior.edu.ru, 

16 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  
http://window.edu.ru 

17 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

18 Электронно-библиотечная система от 

правообладателя 
https://www.book.ru 

19 Электронный образовательный 

контент 

https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy

/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent  

25 Облачные технологии (видеоуроки, 

лекции, практические работы, 

проверочные работы) 

http://www.netklacc.ru  

29 Электронная библиотека "Знаниум" Znanium.com 

30 ЭБС BOOK.RU 

40 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  
Сollege.ru 

44 Платформа  learningapps.org 

45 Электронно-библиотечная система 

"Научная электронная библиотека"  
eLIBRARY.RU, 

46 электронные учебники издательства 

"Академия" 
  

48 Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/ 

49 Электронно-библиотечная система 

«ЮРАЙТ»  
www.biblio-online.ru" 

55 Якласс https://www.yaklass.ru,  

56 Учи.ру  https://uchi.ru 

59 Инфоурок https://infourok.ru 

62 Библиотека видеоуроков  https://interneturok.ru/ 

63 АРТ консервация http://art-con.ru/ 

64 Библиотека МЭШ uchebnik.mos.ru 

65 Социальная сеть работников 

образования 
http://nsportal.ru 
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Сведения о наличие электронных образовательных ресурсов 

образовательных организаций-получателей грантов на обновление и 

модернизацию материально- технической базы: 

 

Наименование образовательной 

организации 

Ссылка на электронный 

ресурс для дистанционного 

обучения 

IP: адрес 

По направлению: «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Уфимский 

государственный колледж технологии и 

дизайна» 

http://176.213.148.132/ 176.213.148.132 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж производственных 

и социальных технологий» 

http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor.p

hp 

176.57.210.40 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Хабаровский 

технологический колледж" 

http://dist.khtk27.ru/course/index.

php 
 

37.140.192.11 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ноябрьский 

колледж профессиональных и 

информационных технологий» 

https://edu.nkit89.ru               

https://urait.ru             

https://xn----btb1bbcge2a.xn--

p1ai/board/4-1-0-4244 

87.236.16.115 

 

104.27.181.221 

 

193.109.246.49 

По направлению: «Строительство» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области 

«Псковский политехнический колледж» 

https://yadi.sk/d/xXQSU22-

3GRA54 

87.250.250.50 

По направлению: «Информационно-коммуникационные технологии 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Белгородский 

индустриальный колледж" 

https://sdo.bincol.ru/ 194.190.30.10 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 

"Технологический университет" 

https://ies.unitech-mo.ru/ 

 

https://unitech-

mo.ru/information/workshops/ 

93.95.101.19 

77.222.57.179 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Новгородский 

государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» 

http://do.novsu.ru/course 85.142.116.63 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники» 

http://edu.nke.ru/ 92.127.158.66 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сыктывкарский 

http://mooc.syktsu.ru/course/index.
php 

194.150.88.26 

 

http://176.213.148.132/
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государственный университет имени 

Питирима Сорокина" 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

"Саратовский архитектурно-

строительный колледж" 

https://sask64.ru/studentu/elektro

nnye-obrazovatelnye-resursy 

Пароль для входа kolledge64 

91.227.16.31 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Лермонтовский 

региональный многопрофильный 

колледж» 

https://www.lrmk.ru/learning  217.13.222.159 

По направлению: «Обслуживание транспорта и логистика» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж 

http://нгтк.рф/?cat=34&show=36

0 

62.231.190.10 

областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Курский 

автотехнический колледж" 

https://katk46.ru/student/folder1/        104.27.174.35 

104.27.175.35 

 

По направлению: «Промышленные и инженерные технологии 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение "Кузнецкий 

индустриальный техникум" 

http://kitnk.org/spisok-grupp/ 212.164.71.148 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области 

"Мурманский индустриальный колледж" 

https://c1424.c.3072.ru/ 92.255.99.238 

По направлению: «Социальная сфера» 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Валуйский колледж" 

https://drive.google.com/open?id

=1pAOGmVZUGAtWoSGQL8D

Lyt3qbydJofYU  

216.58.207.78 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Волгоградский социально-

педагогический колледж" 

http://vspc.org.ru/ 178.210.81.159 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

профессиональная образовательная 

организация «Педагогический колледж» 

Гостевой доступ  

Логин  - grant 

Пароль – QBrb*123 

www.dpo.ipc39.ru 

гостевой пароль  - грант2019 

87.236.19.147 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова" 

https://cloud.mail.ru/public/pwn3/

3cvgWH3QQ 

217.69.139.6 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Магнитогорский 

педагогический колледж" 

http://cs77850.tmweb.ru/moodle/  188.225.22.201 
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