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Организация  дистанционного обучения 
 на базе МЦК-ЧЭМК  Минобразования Чувашии 

 
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение перехода на 
дистанционное обучение в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)  
 
2. Рекомендуемые ресурсы для использования при дистанционном 
обучении 
 
3. Организация дистанционного обучения на базе МЦК-ЧЭМК  
Минобразования Чувашии 
 
 

2/5 



                                                  

Нормативно-правовое,  
методическое обеспечение  
перехода на дистанционное обучение  
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Нормативно-правовое,  
методическое обеспечение  
перехода на дистанционное обучение  

ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ 
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Возможный перечень ресурсов,  
рекомендованных для организации 
 ДОТ и электронного обучения 
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Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 
предметам 

Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии уроков.  

Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы 

Интернет урок. Библиотека видеоуроков 

ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры 



                                                  

Информация о действующих электронных ресурсах,  
в том числе электронных библиотечных системах 
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Образовательная платформа «Юрайт» 

СПО в ЭБС Знаниум  

ЭБС Лань  

Информационный ресурс издательского центра «Академия» 

Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5»  

Интернет-портал московского среднего профессионального образования 



                                                  

Перечень информационных ресурсов  
для использования в СПО: 
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Название ресурса Ссылка 

Цифровая образовательная платформа московских колледжей https://spo.mosmetod.ru/distant 

Персональная образовательная платформа eor-madk.com.ru 

Электронные библиотеки  znanium.com 

Электронные библиотеки urait.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Электронно-библиотечная система от правообладателя https://www.book.ru 

Электронный образовательный контент https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-

obrazovatelnyiy-kontent 

Облачные технологии (видеоуроки, лекции, практические 

работы, проверочные работы) 

http://www.netklacc.ru 

Электронная библиотека "Знаниум" Znanium.com 

ЭБС BOOK.RU 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  Сollege.ru 

Платформа  learningapps.org 

Электронно-библиотечная система "Научная электронная 

библиотека"  

eLIBRARY.RU, 

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

Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  www.biblio-online.ru" 

Якласс https://www.yaklass.ru, 

Учи.ру  https://uchi.ru 

Инфоурок https://infourok.ru 

Библиотека видеоуроков  https://interneturok.ru/ 

АРТ консервация http://art-con.ru/ 

Библиотека МЭШ uchebnik.mos.ru 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 
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Возможный перечень ресурсов,  
рекомендованных для организации 
 ДОТ и электронного обучения 
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Организация  контроля  за успеваемостью  
и посещаемостью студентов  
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