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УТВЕРЖДЕНОРАССМОТРЕНО
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на заседании предметно-цикловых комиссий нот ‘Нижнетагильский
педагоггический

протокол № 7 от 20 марта 2020г.

Рекомендации по использованию ресурсов для создания электронных
образовательных сред в условиях дистанционного обучения и организации
образовательного процесса с использованием электронного обучения и

дистанционных—образовательных технологий в  ГАПОУ СО

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

для реализации профессиональной образовательной программы СПО:

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» видеолекции по

логистике - В@рз://узе-Кигзу.сот/опа!т/1749-у14ео-ексй-ро-1о215Ке.Нит1

для реализации профессиональной образовательной программы СПО

49.02.01 «Физическая культура» видеоуроки по физической культуре -

ВЕрз://у14еоигоК1.пеИгагабо/ЯтКаНага/\14еоигоК1-6/

для реализации программ СПО укрупнённой группы 44.00.00

Образование и педагогические науки, 49.02.01 Физическая культура,38.02.03
Операционная деятельность в логистике следующие ресурсы:

российская электронная школа -ВИрз://тезВ.ефа.га/

видеолекции на канале Просвещение - В&р://ргозуезвешеду/

Вр://5БаПоу.сот.га- «5  Баллов.Ру», содержащий подборку
образовательныхресурсов;

Вр://зрийиК.по.ги — спутниковый канал единой образовательной
информационной среды;



ВИр://уиууу.сигаюг.ги — «Куратор», содержащий электронные учебники,

материалых.
ВИр://уу\иум.е4.соу.га — Федеральное агенство по образованию.

ВЕр://уу\улу.еди.ги — Федеральный портал «Российское образование».

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные

образовательные порталы. Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги

ресурсов. Нормативные документы системы образования. Государственные

образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации,

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика).

ВИр://улууму иогииКаги ——«Информика», содержащий обучающие

ресурсы

ВЕр://\уууми и-еди.га — сайт, представляющий дидактические и

методические пособия.

БИр://уууу\у.зсВоо1.еди.ги— российский общеобразовательный портал,
содержащий образовательные ресурсыдля воспитателей, учителей, учеников
и родителей.

ВИр://\у\у\ м14еогезигзуги —  «Медиаресурсы для образования и

просвещения»- один из лидеров в создании нового поколения электронных
учебно-методических пособий на основе демонстрации опыта работы

педагогов-практиков.

ВИр://улуу\у.у1404.еда.га— Федеральный портал «Дополнительное

образование детей»

Бр://уууууу.аПБезги — «АПбезега», содержащий ссылки примерно на

ресурсы5000 электронных библиотек.

ВИр://уу\и\м.П.сот.ма — Большая электронная библиотека.

Вр://уу\иум .гз1.га - Российская государственная библиотека.

Бр://\у\у\ деепбоок.ги — Свердловская областная библиотека для детей и

юношества.

ВИр://ги.мл Юреа.оге—

—
«Википедия»: свободная

—
многоязычная

энциклопедия.



Бйр://адаПп.тозрзу.ги - Психологический центр «АДАЛИН»,

содержащий психологические тесты, коррекционные и развивающие

методики, статьи и публикации по психологии.

В&р://а7рзга— «А.Я. Психология», содержащий статьи по разным

отраслям психологии, В том числе - по детской

психологии ВИр://а2рз.ги/агисез/к14 (фактически - гиперучебник), тесты,

программы тренингов, словарь психологических терминов, есть раздел для

родителей.

Бйр://еди.Кт.га— образовательные проекты компании «Кирилл и

Мефодий».

Бир://рзурагеп{з.гаЛпдех.рЮр?\1е\у=пе\з&Иет=943 — Детская психология

для родителей. Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах.
Школьные программы («Философия для детей», Система Д.Б. Эльконина-
В.В. Давыдова, Вальдорфская педагогика, Система Л. Занкова). Сайты для

родителей. Психологические центры. Психологический словарь.

Б&р://зКа2Кацег.паго4.ги - Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические

сказки, ссылки на коллекциисказок.
В&р://узсВоо].Кт.га — Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.

Вр://мумлми.БаБуПЬ.Бу.га — «Библиотека маленького гения». О раннем

развитии детей и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина,

Монтессори.

В&р://4оЪ.1 зер{етфег.ги — газета «Дошкольное образование».

ВЕр://репо Ча.меб$.ги — педагогическая периодика: каталог статей

российской образовательной прессы.

Вр://уууу\м. 15ер{етфег.ги — «Первое
—

сентября». Сервер объединения

педагогических изданий, содержащий материалы предметных газет, в том

числе «Дошкольное образование».

В р://рзу.1зер{етфег.ги — «Школьный психолог».



Вр://\лми\ лаогииса.га/улпдо\у/таза2/овег/риоВег.Ве — Научно-

педагогический журнал Министерства Образования и Науки Российской

Федерации.

В р://уууиу/ мега— «Учительская газета».

Ресурсы для использования - ВИрз://тезн.ефи.га/Ч1запсе/, платформы-
Сервис для разработки интерактивных упражнений- ВИрз://Леагитеаррз.ого/ -

Работа с совместными документами — НИрз://отаЙ.сот - Разработка и

создание тестов - Нрз://опПпеезра4.сот/га - Саатео - сервис для создания

и совместного редактирования интерактивных публикаций в виде журнала,
брошюры или презентации - ВИрз://ги.са]атео.сот/ - ЕМАЙЕ- сервис для

создания презентаций (и не только) с трехмерной анимацией -

В рз://\л\/\.ета2е.сот/га/ - Еазе!Лу - сервис для быстрого создания

инфографики с помощью шаблонов (Брз://\у\/\м.еазе!.|у/) — английский

интерфейс - Мшаото - сервис для работы с интеллект-картами -

Врз://\л лип дото.сот/га/


