
Перечень образовательных ресурсов по учебному предмету в соответствии с реализуемой 

программой 

 

 

 Ваша электронная почта для обратной связи___________________________________________________________________________ 
 

 Часы работы вашего телефона для связи с вами учащихся и их родителей __________________________________________________ 
  

класс ФИО педагога Технические 
средства в 
наличии 

образовательные ресурсы Формат  
обучения 

Средства 
коммуникации 
(приложения) 

Формы 
организация 

обратной связи, 
текущего контроля 

  
компьютер, ноутбук, 

планшет, смартфон, web-
камера, микрофон, 

колонки 

 
асинхронный/ 
синхронный 

ЭД, эл.почта Сочинение 
Тестирование 
Видеозапись 
Опрос по скайпу 



Мониторинг владения технологиями, приложениями для организации дистанционного 

взаимодействия (выявление дефицитов).  

1) Умеете ли вы пользоваться? 

 средствами коммуникации с обратной связью:  

 Электронной почтой 

 Чатом 

 Социальными сетями (какими?) 

 Электронным дневником (ЭД) 

 Функцией ЭД в разделе «Домашнее задание» с прикреплением файлов 

 ресурсами для проведения видео уроков, видеоконференций   

 Skype 

 Zoom 

 Другие (какие?) 

 

2) Нуждаетесь ли вы в обучении по использованию и применению в работе сервисов дистанционного обучения? 

 

3) Готовы ли Вы быть наставником? 

 

4) Зарегистрированы ли Вы на порталах дистанционного образования? Пользуетесь ими? 

например, 

-Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru) 

- Российская электронная школа 

- Московская электронная школа 

- Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки 

- Медиатека Издательства «Просвещения» 

- Яндекс.Учебник 

-Якласс – видеоуроки, тренажеры 

- Площадка образовательного центра «Сириус» - онлайн-курсы по предметам 

геометрия, физика, информатика, лингвистика 

- Интернет урок – библиотека видеоуроков по школьной программе 

- Лекториум – онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов 

- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов 



- Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

- Lecta – образовательная онлайн-платформа 

- МЭО (мобильное электронное образование) – онлайн курсы 

- Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

- Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

- Talky – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций и другие, в том 

числе, региональные сервисы/платформы 

- Сайты издательств учебников. 

Другие__________________________________________________________________________________________________________________ 

График освоения учебного материала (темы, модуля, раздела), периодичность, график проведения оценочных мероприятий и 

проверки домашнего задания (сдать завучу до 27.03.2020; 

 

 
темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Время Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

30.03.2020-

31.03.2020 

Укрупнение 

материала 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Указание ресурса, 

заданий 

31.03.2020 

в 17.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

Отзыв, 

отметка 

 

 

 

 


