Протокол № 4
Заседания методической комиссии
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения»
От 27.03 2020
Место проведения: ГАПОУ СО «КУТММ»
Присутствовали: 12 педагогов
Отсутсвовали: 0
Повестка дня:
О закреплении
рекомендованных Министерством просвещения Российской
Федерации, размещенных в открытом доступе сети Интернет онлайн – ресурсов,
выбранных педагогами для использования в образовательном процессе с применением
дистанционного обучения в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум металлургии и
машиностроения»
Слушали:
1. Методист – Щуркина И.И.
Все
преподаватели
определились
в
выборе
электронных
ресурсов
рекомендованных
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
для
использования при реализации дистанционного обучения
по предмету, учебной
дисциплине.
№ Ф.И.О. педагога
п/п
1
Абакумова Т. В.
2
Бабай О.В
3

Ветошкин Д.Т.

4

Вишнякова И.А.

5
6

Волков А.К.
Дагаева Б.А

7
8
9
10

Зырянова Л.В.
Ковальская Л.Б.
Петрова Л.В.
Попов А.Ю.

11

Шерер Ю.Ф.

12

Ягупьева М.В.

Предмет/учебная
дисциплина
Спец. дисциплины
ОБЖ
Физика
Спец. дисциплины
Информатика
Спец. дисциплины
История
Обществознание
Иностранный язык
Математика
Спец. дисциплины
Русский язык
Литература
Физическая культура
Экономика
География

Электронный ресурс
Интернет-урок https://interneturok.ru/
Издательство «Просвещение»
media.prosv.ru
Интернет-урок https://interneturok.ru/
Российская электронная школа
resh.edu.ru
Интернет-урок https://interneturok.ru/
Российская электронная школа
resh.edu.ru
ЯКласс https://www.yaklass.ru/
uchi.ru ЯКласс https://www.yaklass.ru/
Интернет-урок https://interneturok.ru/
uchi.ru
ЯКласс https://www.yaklass.ru/
uchi.ru
Издательство
«Просвещение»
media.prosv.ru
Издательство
«Просвещение»
media.prosv.ru

Постановили:
1. Рекомендовать к утверждению представленные выше электронные ресурсы.
Проголосовали:
«За» - 12 педагогов
«Против» - 0

Протокол № 3
Заседания методической комиссии
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения»
От 20.03 2020
Место проведения: ГАПОУ СО «КУТММ»
Присутствовали: 12 педагогов
Отсутсвовали: 0
Повестка дня:
Об организации образовательной деятельности с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, о выборе и использовании
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), размещенных в открытом доступе сети
Интернет, инструментов виртуальной коммуникации, которые могут быть использованы
преподавателями техникума для организации дистанционного обучения
Слушали:
1. Методист – Щуркина И.И.
Организация образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ является
одной из форм реализации права человека на образование и получение информации.
ГАПОУ СО «КУТММ» руководствуется Порядком применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
августа 2017 г. № 816.
ЭО и ДОТ представляет собой совокупность информационных технологий,
обеспечивающих доставку обучающимся изучаемого материала, интерактивное
взаимодействие
с
педагогом,
предоставление
обучающимся
возможности
самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их
знаний и навыков в процессе обучения.
ЭО и ДОТ должны обеспечивать:
• централизованное автоматизированное управление обучением;
• быстрое и эффективное размещение и предоставление учебного материала
обучающимся;
• широкий диапазон дистанционных средств организации взаимодействия между
всеми участниками образовательного процесса.
Щуркина И.И. ознакомила педагогов с организационными формами электронного
и дистанционного обучения.
Обучение с применением ЭО и ДОТ может быть организовано в формах чатзанятий, веб-занятий (дистанционные уроки, конференции, семинары, лабораторные
работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств
телекоммуникаций
и
других
возможностей
Интернет),
консультаций
для
индивидуального взаимодействия учителя с обучающимся (могут быть очными (on-line) и
заочными (offline)), организации переписки через электронную почту с целью
индивидуального и группового общения и самостоятельного изучения учебного
материала.
2. Обсуждение проблемы:
Все преподаватели приняли активное участие, в обсуждении проблемы выбора
электронных ресурсов для реализации программ системы дистанционного обучения по
своему предмету.

Постановили:
1. Использовать электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических
занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся;
2. Педагогам самостоятельно определять порядок и условия оказания учебной
помощи обучающимся в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Каждая учебная дисциплина должна содержать как минимум 1 ресурс к каждому
занятию по данному разделу.
Ресурсы могут быть представлены в форме презентаций, электронных документов,
веб-страниц, интерактивных тестов, контрольных заданий, анкеты, форумов, чатов,
учебных баз данных посредством электронной почты, видеоконференций, вебинаров,
специальных программ, например, Skype и других подобных, совместного использования
облачных сервисов и т.д.
При использования учебного материала официальных сторонних сайтов,
рекомендованных
Центрами
дистанционной
профессиональной
подготовки,
ответственность за контроль содержимого, доступного по этим ссылкам лежит на
преподавателе учебной дисциплины.
3. Каждому преподавателю по своему учебному предмету определиться с выбором
электронного ресурса и представить до 27 марта 2020 г. список (ссылки) ЭОР методисту
И.И. Щуркиной
Проголосовали:
«За» - 12 педагогов
«Против» - 0

