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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816, в целях оказания методической помощи 

при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2. В настоящих Методических рекомендациях приведены: 

рекомендации по реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

пример организации занятий в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп (Приложение 1) 

пример организации занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием социальной сети «Вконтакте» 

(Приложение 2) 

пример организации занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием программы ZOOM (Приложение 3) 

рекомендованные к использованию федеральные и региональные 

образовательные онлайн-платформы (Приложение 4) 

 

II. Рекомендации по реализации программ  

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. При реализации программ среднего профессионального образования  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается использование специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие и 

профессиональные компетенции.  



2.2. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

2.3. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая  

происходит при удаленности друг от друга всех субъектов образования, в том числе 

с помощью использования систем видео-конференц-связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

2.4. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий педагогическим работникам рекомендуется своевременно отвечать на 

вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием 

различных возможностей для взаимодействия друг с другом. 

2.5. В период временного перевода на обучение по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы групповые 

работы (практикумы, проекты). 

  



Приложение 1 

 к Методическим рекомендациям по 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

  

 

Пример организации занятий в режиме видеоконференцсвязи  

с использованием платформы Скайп 

 

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку «Создать 

бесплатное собрание» (рисунок 1): 

 

Рисунок 1.  

Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем 

нажмите на кнопку «Позвонить» (рисунок 2): 

 

Рисунок 2.  

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость» (рисунок 3): 

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/


 

Рисунок 3. 

Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться» (рисунок 4): 

 

Рисунок 4. 

Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие (рисунок 5). 

 

Рисунок 5.  



Приложение 2 

 к Методическим рекомендациям по 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

  

 

Пример организации занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий с использованием социальной сети «Вконтакте» 

 

Шаг 1. Создание аккаунта (при необходимости) 

Если у Вас нет аккаунта в ВК, то пошаговая инструкция регистрации в сервисе 

представлена по ссылке https://vhod.ru/vkontakte/registratsiya/ . 

Шаг 2. Создание закрытой группы курса 

Для создания закрытой группы переходим в раздел «Сообщества» (в меню 

слева). Жмём вверху «Создать сообщество». Открывается форма, в которой нужно 

выбрать тип группы «Группа по интересам».  В следующей форме указать название 

новой группы, тематику «Образование». Название сообщества должно совпадать с 

названием образовательной программы и группы.  

Далее жмём «Создать сообщество», группа создана. 

После этого попадаем в меню редактирования параметров «Управление» (в 

меню справа). Выбираем Тип группы: Закрытая, жмём «Сохранить». 

Можно добавить обложку и аватар группы. 

Видео-инструкция по созданию группы по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=GnTHuDVqgWw  

Шаг 3. Приглашение в группу участников 

Для приглашения в группу участников необходимо сначала добавить их в 

друзья. После этого можно будет выслать приглашение вступить в группу. Для этого 

в меню справа нужно нажать «Пригласить друзей». 

Шаг 4. Проведение занятий 

Проведение теоретических и практических занятий осуществляется по 

расписанию через онлайн-трансляцию, либо посредством прикрепления фото, 

видео материала в группе Сообщества, а также путём предоставления активных 

ссылок на актуальный материал, соответствующий теме занятия. Для этого 

https://vhod.ru/vkontakte/registratsiya/
https://www.youtube.com/watch?v=GnTHuDVqgWw


необходимо вести «Записи сообщества», размещать текстовый материал - писать 

сообщения, прикреплять к ним фото и видео материал, вести прямую трансляцию. 

Ссылки на публикацию текстового материала и создание прямого эфира можете 

найти здесь: 

1) После приглашения всех слушателей и ответственных за обучение можно 

приступить к публикации материала  

2) Также можно создавать прямой эфир  

 Инструкция по запуску прямого эфира при помощи компьютера - 

https://vk.com/page-135678176_54378904 (ВНИМАНИЕ – НЕОБХОДИМО 

УТСАНАВЛИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПО) 

 Инструкция по запуску прямого эфира при помощи телефона VkLive -  

Шаг 5. Выдача заданий и консультации обучающихся 

Выдача заданий осуществляется в день занятия по расписанию. Педагог 

публикует задание, например, тест или практическую работу, в созданной группе 

ВКонтакте (см. ссылки в «Шаг 4»). Необходимо указать время для выполнения 

задания, по завершении которого должна выставляться оценка.  

Педагог консультирует участников путём ответов на вопросы в онлайн режиме, 

как в группе сообщества, так и в индивидуальном сообщении с участником группы. 

Преподаватель может также задать тему для обсуждения и вести диалог 

непосредственно по каждой теме. Для этого необходимо нажать на кнопку 

«обсуждения» (верхний левый угол), далее «изменить» (верхний правый угол), 

далее знак «+» (верхний левый угол), далее напечатать «Заголовок обсуждения» и 

ввести текст. 

Шаг 6. Контроль выполнения заданий 

Задания, которые выполняются на занятии, должны обязательно оцениваться. 

Для этого участники отправляют в группу скрин, фото, видео выполненного 

задания. Оценка выставляется в электронный журнал.  

Шаг 7. Заполнение электронного журнала 

  

https://vk.com/page-135678176_54378904


Приложение 3 

 к Методическим рекомендациям по 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

  

 

Пример организации занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий с использованием программы ZOOM 

Шаг 1 

Скачать программу можно по ссылке https://zoom.us/download 

Шаг 2 

Выбрать Клиент Zoom для конференций 

Шаг 3 

Установить 

Если у вас уже создан аккаунт Zoom, пропускаем этот шаг и переходим к пункту 5 

1. В программе выбрать Войти  

2. Нажать Зарегистрироваться бесплатно 

 

 

 

https://zoom.us/download


3. При регистрации указать адрес электронной почты и код на картинке справа 

4. После этого на указанный почтовый адрес будет выслана ссылка 

с подтверждением (проверьте папку Спам). Необходимо перейти по этой ссылке 

и указать свое настоящее имя и фамилию (под этим именем вас будут видеть 

ученики), придумать пароль.  

 

5. После этого в программе Zoom вводим логин и пароль, нажимаем Войти 

 

6. Нажимаем на главном экране Запланировать конференцию 



 

Шаг 4 

Планирование конференции 

Для группы мы создаем отдельную конференцию, указываем в теме название 

дисциплины/модуля, номер группы, фамилию и инициалы преподавателя 

Если в группе две дисциплины у одного преподавателя (например, история и 

обществознание, русский язык и литература), то конференция может быть одна на 

обе дисциплины.  

А вот для групп нужны разные конференции, чтобы не путаться. В журнале важно 

правильно указывать идентификаторы для каждой группы/ класса.  

Выставляем настройки конференции как указано: 



 

Раскройте вкладку Расширенные параметры и установите галочки как указано 

 

Все конференции можно посмотреть во вкладке Конференции 

 

Шаг 5 



Приглашение студентов 

Список запланированных конференций отображается в программе слева. У каждой 

конференции есть идентификатор, который не меняется.  

Для того чтобы студенты смогли зайти в конференцию, нужно сообщить им этот 

идентификатор.  

 

После создания конференции необходимо скопировать приглашение в буфер 

обмена (Ctrl + C). В eschool в режиме журнала класса нажать на кнопку с 

видеокамерой в правом верхнем углу. 

Нажимаем Редактировать, затем — Добавить конференцию, вставить 

идентификатор (Ctrl + V) и нажать Напомнить классу в день урока 

Шаг 6 

Действия студента 

Что делает студент, чтобы войти в конференцию 

В программе на главном экране нажимает Войти 

Копирует из электронного журнала eschool идентификатор и вставляет его в поле 

Укажите идентификатор конференции (выделено красным).  



 

В обязательном порядке указывает настоящее имя и фамилию. 

Для того чтобы ученики смогли присоединиться к конференции, им не обязательно 

регистрироваться. Но мы всё же рекомендуем делать это для дисциплины 

учащихся. 

Ученик также может зайти на занятие, просто нажав на ссылку в электронном 

журнале (в веб-версии) 

Шаг 7 

Работа в конференции  

Для того чтобы преподаватель начал урок, необходимо выбрать нужную 

конференцию и нажать кнопку Начать 

 

Когда преподаватель начал конференцию, студенты могут зайти в нее 

по идентификатору, но они попадут в Зал ожидания (эту функцию мы включили 



на этапе планирования). Преподаватель лично запускает студентов в класс, 

проверяет, чтобы не пришел случайный человек. При наведении курсора 

на человека появляется кнопка Принять. Также есть кнопка Принять всех. 

Сразу же можно отключить звук у студентов, чтобы не было слишком шумно. При 

этом камеры у учеников должны быть включены, мы видим всех.  

Для этого нужно нажать кнопку Выключить звук для всех, поставивив при этом 

галочку Разрешить участникам включать свой звук. Это означает, что звук 

у учеников будет выключен, но если учителю нужно спросить кого-либо, студент 

может нажать пробел и говорить, при этом его микрофон включится, и все услышат 

ответ студента. 

 

Управление звуком — можно включить и выключить свой звук  

Управление видео — можно включить и выключить свою камеру 

Управлять участниками — при нажатии открывает и закрывает окно с участниками 

конференции 

Демонстрация экрана — позволяет демонстрировать свой экран 

Чат — при нажатии открывает и закрывает окно чата, можно общаться с учениками 

Запись — при нажатии на кнопку можно записать конференции в формате аудио 

и видео (на свой компьютер) 

Шаг 8 

Демонстрация экрана  

Преподаватель может демонстрировать экран студентам, для этого нужно нажать 

кнопку Демонстрация экрана. 

Появляется окно выбора: 

Можно выбрать: 

Демонстрация всего компьютера (то есть ученики видят все, что мы делаем 

на своем компьютере) 

Доска сообщений (можно рисовать схемы, формулы и пр.) 



Любые фотографии, документы, презентации, видеофайлы (для этого нужно 

открыть этот файл на своем компьютере, а затем во вкладке Демонстрация 

включить) 

Шаг 9 

Окончание конференции 

Конференция завершается при нажатии на кнопку Завершить конференцию. Также 

можно нажать на крестик в правом верхнем углу. Обязательно выбираем 

Завершить конференцию для всех. 

Если нажать просто Выйти из конференции, конференция не закончится, занятие 

продолжится уже без преподавателя. 

  

Порядок проведения занятия 

После того как нужные конференции созданы, можем спокойно приступить 

к работе. При подготовке к уроку выполняем следующие шаги:  

1. Открываем на компьютере все файлы, необходимые для демонстрации 

в конкретном классе (презентации, картинки, документы и пр.)  

2. Открываем программу Zoom, нажимаем Войти в 

3. Входим в программу с логином и паролем от Zoom  

4. Нажимаем на вкладку Конференции (на самой верхней строке), находим 

нужную конференцию, нажимаем Начать 

5. Нажимаем на вкладку Управлять участниками, смотрим, кто ожидает в Зале 

ожидания, запускаем учеников в конференцию. Посещаемость можно 

отмечать с помощью Зала ожидания или с помощью списка участников 



6. Для того чтобы в классе была тишина, нажимаем на вкладку Управлять 

участниками и кнопку Выключить звук у всех. В появившемся окне ставим 

галочку Разрешить участниками включать свой звук 

7. Если звук в классе нужен одновременно у всех участников, там же нажимаем 

кнопку Включить звук для всех 

8. Блокируем ученикам возможность демонстрировать свой экран, чтобы никто 

не показывал нам свой компьютер и не баловался. Для этого нажимаем 

на стрелочку рядом с кнопкой Демонстрация экрана, выбираем 

Расширенные параметры и ставим галочку на пункте Кто может 

осуществлять демонстрацию? Только организатор 

 

 

9. Далее проводим урок. По окончанию урока завершаем конференцию, нажав 

на кнопку Завершить конференцию  



Приложение 4 

 к Методическим рекомендациям по 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

  

 

Рекомендованные к использованию онлайн-платформы 

 https://nationalteam.worldskills.ru/ 

 https://edu.sirius.online/#/ 

 https://site.bilet.worldskills.ru/ 

 https://50plus.worldskills.ru/competencies 

 https://spo.mosmetod.ru/ 

https://nationalteam.worldskills.ru/
https://edu.sirius.online/#/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://50plus.worldskills.ru/competencies
https://spo.mosmetod.ru/


https://media.prosv.ru/ 

https://elducation.ru/ 

 http://gramota.ru/ 

https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/ 

http://www.bibliorossica.com/ 

 https://new.znanium.com/collections/basic 

 https://www.academia-moscow.ru/ 

 www.e.lanbook.com 

 https://novikovschool.com/ 

 

http://gramota.ru/
https://www.academia-moscow.ru/
https://emlpage.com/ru/mail_link_tracker?hash=659sme6inaygu8ccb7pa5fxrcwmjytfixoe53db8cr7ji3ocdcrh5cwu1w6fwqatr4asm75y4zbz7cyj88r74esx4675ypnyjiaafeit3wbnpggj6za8o&url=aHR0cDovL3d3dy5lLmxhbmJvb2suY29tP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1VbmlTZW5kZXImdXRtX2NhbXBhaWduPTIzMDEyMzcxMyZ1dG1fY29udGVudD1FQlMrTGFuJTI3K290a3J5dmFldCtzdm9ib2RueWorZG9zdHVwK2RsYStrb2xsZWR6ZWo~&uid=NTYxNzEy
https://novikovschool.com/

