
Инструкция для преподавателя  

БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж имени Т. Хахлыновой» при 

реализацииобразовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

Шаг 1.Совместно с руководством колледжа определить перечень преподаваемых дисциплин, 

МДК, практик, запланированных в расписании на период  электронного обучения,  которые: 

А) могут быть реализованы с помощью онлайн обучения и могут осваиваться в свободном 

режиме.  

Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером 

(прямая трансляция). 

В) невозможно освоить с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Шаг 2. Актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы, в том числе, 

размещенные в электронной среде (видео-материалы, программы симуляторы, учебно-методические 

материалы,  лекции, учебные пособия в электронном виде и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, 

модулям, запланированных в расписании занятий, проводимых с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Шаг 3. Для дисциплин, МДК, которые могут быть реализованы с помощью онлайн обучения и 

могут осваиваться в свободном режиме, сформировать перечень электронных учебно – методических 

материалов, а также курсов из списка бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов 

для освоения обучающимися  в рамках преподаваемых преподавателем дисциплин,  курсов с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

Шаг 4. Сформировать и довести дообучающихся  способы контроля освоения учебного 

материала и их учета для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК. 

 

Шаг 5. Во время проведения занятия, проводить фиксацию посещения обучающимисязанятия. 

В случае отсутствия студента в чате в течении трех дней, своевременно информировать педагога – 

организатора. 

 

Шаг 6. Обеспечить по возможности постоянную дистанционную связь с обучающимися 

посредством  различных каналов связи (электронная почта,  чаты в мессенджерах, соцсетях и т.д.). 

 

По программам общего и среднего профессионального образования в настоящее время 

Министерством просвещения и Рособрнадзором рекомендованы следующие онлайн-ресурсы для 

обеспечения дистанционного обучения: 

 «Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru 

 Мособртв - https://mosobr.tv 

 ЯКласс - https://www.yaklass.ru 

 Издательство «Просвещение» - https://prosv.ru 

 «Маркетплейс образовательных услуг» - https://elducation.ru/ 

 Онлайн-платформа «Мои достижения» - https://myskills.ru 

 «Олимпиум» - https://olimpium.ru 

А также Вам может быть полезно: 

 Платформа для проведения онлайн – занятий:Zoom, Discord, Skype, 

GoogleHangouts, Webinar, Vimbox, FreeConferenceCall, EzTalks, ZenClass и др. 

 МетаШкола - https://metaschool.ru/ 

 Онлайн – школа «Фоксфорд» - https://foxford.ru/ 

 Образовательный видеопортал«InternetUrok.ru» - https://interneturok.ru/ 

 Онлайн – учебник по математике «01Math» - https://www.01math.com/ 

 Образовательный ресурс по физике и математике «GetAClass» -https://www.getaclass.ru/ 

 Медицинский видеопортал «Med-Edu.ru» - http://www.med-edu.ru/ 
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