
ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 
 

ПРОТОКОЛ  
  
  

«23» марта 2020 года  
№8  

  
заседания методического объединения  

преподавателей дисциплин общеобразовательного цикла  
  
Всего членов МО: 10 чел.  
Присутствовало на заседании: 10 чел.  
Отсутствовало: - 0 

  
Повестка дня  

1.Об организации образовательной деятельности с применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  
2. Формы использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в образовательном процессе ГАПОУ СО «ТМТ».  
3. Электронные образовательные ресурсы. 
4. О корректировке рабочих программ по предметам общеобразовательного цикла с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

1. СЛУШАЛИ: информацию зам.директора по УМР Старогородцевой М.Ю. Об 
организации образовательной деятельности с применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской федерации 

Старогородцева М.Ю. познакомила с нормативными документами Министерства 
Просвещения РФ, Указом Губернатора РФ, приказами и рекомендациями МО и МП СО: 

1. Приказ № 103 от 17.03.2020 «Об утверждении временного порядка сопровождения 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» 

2. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 "Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" 

3. Указ Губернатора СО № 100-УГ от 18.03.2020 года "О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

4. Письмо МОиМП СО от 16.03.2020 года "О санитарно-эпидемиологических мероприятиях" 



5. Приказ МОиМП СО от 20.03.2020 года № 53-И "О мероприятиях по переходу 
государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области на 
особый режим функционирования" 

РЕШИЛИ: Целенаправленно вести работу по усовершенствованию образовательной 
деятельности с применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации 

 
2. СЛУШАЛИ: предложения председателя МО Бусыгиной И.В. по использованию 

форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном 
процессе все слушатели получили рекомендации:  

1. Как сформировать информационно-образовательную среду для доступа обучающихся 
к содержанию информационных ресурсов и возможностью реализовывать различные виды 
взаимодействия: чаты, электронная почта, презентации, изучение языка в режиме реального 
времени создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности студентов в 
образовательном процессе;  

2. О размещении рекомендаций для педагогических работников по организации 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на сайте техникума в 
разделе «Техническое сопровождение» инструкций Режим доступа: 
http://irinabusygina.ucoz.ru/publ/24_03_2020/1-1-0-12 

 
РЕШИЛИ: Утвердить и использовать в работе с обучающимися рекомендации для 

педагогических работников по организации электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  

На утверждение были предоставлены следующие рекомендации: 
Загрузка файлов на Яндекс-диск 
Работа с Google-диском 
Работа с облаком Mail.ru 
Организация уроков через Skype 
Google Classroom: функционал и краткая инструкция по созданию онлайн-курса 
Электронные тетради: создание, структура, примеры 
Инструкция по созданию теста в форме Google 
 
3. СЛУШАЛИ: информацию зам.директора по УМР Старогородцевой М.Ю. о 

рекомендациях Минпросвещения России по организации обучения на дому с использованием 
дистанционных технологий, представила перечень общедоступных федеральных и иных 
образовательных онлайн-ресурсов для дистанционного обучения, рекомендованных по реализации 
программ СПО. 

Перечень:  
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://eor.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
Электронная библиотека учебников https://studentam.net/ 
"Юрайт"  образовательная платформа (электронная библиотека и интернет-магазин 

образовательной литературы) https://urait.ru/ 
Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения 
1. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 
2. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

http://irinabusygina.ucoz.ru/publ/24_03_2020/1-1-0-12


3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 
4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 
5. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 
6. Площадка Образовательного центра «Сириус» https://edu.sirius.online 
7. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 
8. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы https://do2.rcokoit.ru 
9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru 
10. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры https://www.yaklass.ru 
11. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 
12. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 
13.платформа новой школы Сбербанка – pcbl.ru; 
14. онлайн-школа Фоксфорд – foxford.ru; 
15. видеопортал – interneturok.ru; 
16. онлайн-школа английского языка Skyeng – skyeng.ru; 
17. онлайн-платформа «Мои достижения» – myskills.ru; 
18 платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» – olimpium.ru; 
19. телеканал MOSOBR.TV – mosobr.tv; 
20. портал «Билет в будущее» – bilet-help.worldskills.ru; 
21 союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» – worldskills.ru; 
22. всероссийский образовательный проект «Урок цифры» – урокцифры.рф. 
23. «Яндекс. Учебник» – education.yandex.ru/home; 
24.  «Учи.ру» – uchi.ru. 
 
ВЫСТУПАЛИ:  
Белостынин М.К. - преподаватель информатики и спецдисциплин по профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации» представил свои электронные учебники и инструкцию по 
использованию данных учебников 

Ввод и обработка цифровой информации 
https://drive.google.com/file/d/1R_l8s5mscKu76S-2FLUvvSMY9VqCSUep/view?usp=sharing 
Охрана труда 
https://drive.google.com/file/d/1lh4b72jaxtmSpuvSHWhDdVXsrdPjiiKd/view?usp=sharing 
Электромонтер 
https://drive.google.com/file/d/12DuY6LXvgR4t7KMab2hkHyDa0Y6RcMVk/view?usp=sharing 
Энциклопедия 
https://drive.google.com/file/d/1oU0IB_nxZpd5_0Ce3RyrzirSEeGfN_RY/view?usp=sharing 
Инструкция по использованию электронных учебников 

http://irinabusygina.ucoz.ru/2020/BMK/instrukcija_po_ispolzovaniju_ehlektronnykh_uchebni.pdf 
По данному вопросу выступили все преподаватели, предложили использовать в работе и 

другие цифровые ресурсы по предметам для организации учебного процесса с применение 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, сформировать список 
ресурсов по каждому предмету и разместить на сайте ГАПОУ СО «ТМТ» в разделе Электронные 
образовательные ресурсы». 

 
РЕШИЛИ:  
1. использовать в работе цифровые ресурсы по предметам общеобразовательного цикла из 

перечня Минпросвещения России по организации обучения на дому с использованием 
дистанционных технологий для организации учебного процесса с применение электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

2. Утвердить электронные учебники Белостынина М.К и разместить на сайте ГАПОУ СО 
«ТМТ»  в разделе «База данных цифровых образовательных ресурсов СО» Режим доступа: 
http://irinabusygina.ucoz.ru/index/baza_dannykh_cifrovykh_obrazovatelnykh_resursov_so/0-103 

https://drive.google.com/file/d/1R_l8s5mscKu76S-2FLUvvSMY9VqCSUep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lh4b72jaxtmSpuvSHWhDdVXsrdPjiiKd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12DuY6LXvgR4t7KMab2hkHyDa0Y6RcMVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oU0IB_nxZpd5_0Ce3RyrzirSEeGfN_RY/view?usp=sharing
http://irinabusygina.ucoz.ru/2020/BMK/instrukcija_po_ispolzovaniju_ehlektronnykh_uchebni.pdf
http://irinabusygina.ucoz.ru/index/baza_dannykh_cifrovykh_obrazovatelnykh_resursov_so/0-103


3.Использовать в работе и другие цифровые ресурсы по предметам для организации 
учебного процесса с применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, сформировать список ресурсов по каждому предмету и разместить на сайте ГАПОУ 
СО «ТМТ» в разделе Электронные образовательные ресурсы» 
http://irinabusygina.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_biblioteka/0-83 

4. По мере необходимости дополнять список ресурсов по каждому предмету и размещать на 
сайте ГАПОУ СО «ТМТ» в разделе Электронные образовательные ресурсы» 
http://irinabusygina.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_biblioteka/0-83 

 
4. СЛУШАЛИ: Старогородцеву М.Ю.  – зам. директора по УМР о необходимости 

корректировки рабочих программ по предметам общеобразовательного цикла с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

РЕШИЛИ:   
Провести корректировку программ по предметам общеобразовательного цикла с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 
Председатель МО                                                                     И.В.Бусыгина 

  

http://irinabusygina.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_biblioteka/0-83
http://irinabusygina.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_biblioteka/0-83


 


