
Уважаемые коллеги! 

С 18 марта в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса» образовательный процесс организуется исключительно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Предлагаем внимательно изучить следующую инструкцию: 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации обучения с использованием исключительно дистанционных 

технологий 

 

Первоочередные шаги, которые необходимо предпринять: 

I. Подготовка технических условий: 

- подготовьте компьютер с камерой и микрофоном, интернет; 

- зарегистрируйтесь в популярной в студенческой среде социальной сети, 

мессенджере; 

- если планируете выходить в прямой эфир, необходимо позаботиться о том, чтобы 

ничего ваших зрителей не отвлекало (интерьер, ваш внешний вид, посторонние звуки 

и т.д.) 

II. Организация коммуникаций с группой 

Для организации коммуникаций с обучающимися: 

 классный руководитель учебной группы: 

-  создает  группу в социальной сети или мессенджерах (например, VK, WhatsApp или др.); 

- разъясняет порядок коммуникации обучающимся; 

- присоединяет к группе всех преподавателей, реализующих образовательную программу 

в группе.  

преподаватель: 

- использует канал коммуникации для реализации образовательной программы и 

консультаций. 

При выборе канала коммуникаций и технологии реализации образовательного процесса 

ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) использовать такой канал, который не требует сложного технического 

оснащения (в идеале – предполагает подключение студентов с телефона). 

III. Организация учебного процесса 

Все занятия проводятся согласно расписания. 

Начало и окончание занятия – согласно расписания звонков. 

Действия преподавателя: 

 не позднее, чем за 10 минут до начала занятия прийти в аудиторию с подключенным 

интернетом; 

 с началом урока выйти на связь с группой; 

 для связи использовать один из каналов, описанных ниже или любой другой, 

который вы уже использовали. На сеансе связи с группой вы можете организовать прямую 

трансляцию лекции, оказать консультацию по решению практических заданий, дать 

разъяснение по работе с указанным ресурсом или проинструктировать студентов по 

выполнению задания в системе дистанционного обучения. 

 в конце занятия дать студентам задание для самостоятельного выполнения. 

Домашнее задание формулируется четко. Дать ссылки на используемые ресурсы, тесты 

или анкеты, прикрепить задания. При планировании домашнего задания стремимся не 

перегружать(!) студентов. 

 выполненное задание студент прикрепляет в течение обозначенного 

преподавателем времени; 

 при получении выполненного задания (в социальных сетях или мессенджерах) 

преподаватель дает обратную связь (каждому!) студенту: «Принято»/ при использовании 



других каналов связи, например, курс в системе СДО, преподаватель проверяет и 

оценивает работу всех студентов в системе. 

 проверив выполненную работу, преподаватель каждому студенту направляет 

информацию об оценке в формате «зачтено, оценено 25 баллов» (при работе в СДО этот 

этап не обязателен, т.к. студенты видят оценку в системе); 

 сведения о проведенном занятии преподаватель записывает в журнал учебных 

занятий согласно КТП, даты – согласно расписания, оценки – по факту проверки работ 

студентов. 

 при необходимости консультационной методической поддержки обращаться в 

методическую службу техникума, при необходимости технической поддержки обращаться 

к системному администратору техникума.(контакты в рассылке от 18 марта 2020). 

 

Если Вы сразу технически и морально готовы, то можно использовать сервисы для 

онлайн-урока в режиме реального времени. Для этого можно использовать следующие 

или любые другие ресурсы: 

А) Zoom zoom.us/  

Сервис для проведения видеоконференций и вебинаров. В бесплатной версии можно 

проводить встречи до 40 минут и на 100 человек. Ученики могут подключиться к встрече 

через телефон (рекомендуется установить приложение zoom) или через компьютер. 

Каждый участник встречи имеет возможность говорить голосом, демонстрировать видео 

или свой экран (на время карантина ограничение в 40 минут снято) 

 

1. Регистрируемся (ссылка), можно зайти через Google или Facebook. 

2. Нажать – «ОРГАНИЗОВАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ» (вверху справа).  

3. Скачается и откроется приложение. 

4. Чтоб пригласить слушателей к конференции нажмите кнопку «Пригласить», 

затем «Копировать URL». 

5. Скопированную ссылку разослать участникам собрания. 

Инструкция по входу  в конференцию:   

https://www.youtube.com/watch?v=eDrl1nPgud4 

      Инструкция по работе : https://www.youtube.com/watch?v=EZLVHBnq4Ug 

      Загрузка программы:  https://zoom.us/download#client_4meeting 

 

Б) YouTube Live 
https://www.youtube.com/live_dashboard_splash 
Сервис онлайн-трансляций 
Одновременно спикеров: 1 
Пробный период: Бессрочно бесплатно. Трансляции сохраняются. 
Особенности: Только трансляция, общение с участниками в чате 
Количество слушателей: Без ограничений 

1. Необходим аккаунт в Google. Если нет – регистрируемся (ссылка). 
2. Необходимо создать канал на YouTube - ссылка. 
3. Необходимо подтвердить аккаунт (указываешь номер телефона – приходит СМС). 

Через 24 часа можно будет проводиить трансляции. 
4. Запускаем трансляцию (кнопка ).     – вверху справа) – Начать трансляцию. 
5. Заполняем поля (Название, Доступ по ссылке, Ролик для детей). Далее. 
6. Кнопка «ПОДЕЛИТЬСЯ» - появится ссылка. Ее надо скопировать для рассылки. 
7. Нажмите кнопку «ЗАПУСТИТЕ ПРЯМОЙ ЭФИР».  

 
Б2) VK 

https://zoom.us/signup
https://www.youtube.com/watch?v=eDrl1nPgud4
https://www.youtube.com/watch?v=EZLVHBnq4Ug
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fdownload%23client_4meeting&v=eDrl1nPgud4&redir_token=DP05ZiGObRaynhel7eR4Lf1f0IV8MTU4NDU4NTIwNUAxNTg0NDk4ODA1&event=video_description
https://www.youtube.com/live_dashboard_splash
https://accounts.google.com/
https://www.youtube.com/livestreaming/


1. Инструкция по запуску прямого эфира при помощи компьютера - ссылка 
(ВНИМАНИЕ – НЕОБХОДИМО УТСАНАВЛИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПО) 

2. Инструкция по запуску прямого эфира при помощи телефона VkLive - ссылка  
В) Facebook Live 

Трансляция видео прямо с Facebook. Создайте закрытую группу класса, в которой можно 

будет запускать Live трансляции и проводить уроки онлайн. Бесплатно. И нет ограничений 

по времени. 

Г) Instagram Live 

Трансляция видео с Инстаграм. Можно проводить в своем аккаунте. Если ученики на вас 

подписаны, то они получат извещение о выходе в эфир. Или создать закрытый аккаунт 

класса и вести онлайн-встречи там. 

Д) Periscope 

Приложение для проведения прямых эфиров. Чтобы ученики могли смотреть ваши 

трансляции, им надо установить это приложение на телефон и создать аккаунт. 

Е) Skype 

Сервис для проведения видеоконференций. У каждого ученика должен быть аккаунт Skype. 

Создается группа класса, и в определенное время делается звонок, к которому 

подключаются все участники группы. 

ВНИМАНИЕ!!!! 

Лучшая подборка инструментов дистанционного обучения, которая позволяет провести  

или записать лекцию, семинар, опрос, поддержать коммуникацию здесь: 

https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_create?fbclid=IwAR1enrRTcuzAwE9X0NrVB-

viKWbcxBz0MRnIhLar-hUGiiSXxVZp_YJ5Xd0 

 

IV. Для  организации дистанционного обучения по вашей дисциплине 

(междисциплинарному курсу, профессиональному модулю) вы продолжаете 

активно пользоваться  системой дистанционного обучения. Вход размещен на 

официальном сайте техникума: 

 

  

1. Если вы забыли логин и/или пароль, или впервые решили воспользоваться системой, 

то для восстановления/ назначения логина и пароля необходимо обратиться к 

системному администратору Хусаинову Чингизу Рамилевичу. 

https://vk.com/page-135678176_54378904
https://vk.com/page-135678176_54378665
https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_create?fbclid=IwAR1enrRTcuzAwE9X0NrVB-viKWbcxBz0MRnIhLar-hUGiiSXxVZp_YJ5Xd0
https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_create?fbclid=IwAR1enrRTcuzAwE9X0NrVB-viKWbcxBz0MRnIhLar-hUGiiSXxVZp_YJ5Xd0


 

2. Для подключения к готовому курсу следуйте инструкции: 

А) Создаем документ в формате Word. 

Б) В заголовок пишем: 

- название онлайн курса  

- преподаватель и ваши ФИО (например: преподаватель Иванова Алена Васильевна) 

В) Ниже – таблица, в которой указываем ФИО студентов и их электронную почту: 

ФИО студента Логин  Пароль  Электронная почта 

Группа № 1 

Антонова О.А.   antonaj@mail.ru 

…..    

….    

Группа № 2 

……    

 

Столбцы «логин» и «пароль» не заполняем. 

Г) Направляем документ Хусаинову Ч.Р. В теле письма пишем сообщение «Прошу  

записать на курс…..(название курса).  (адрес электронной почты в общей рассылке от 18 

марта 2020). 

Д) Чингиз Рамилевич назначает вам логин и пароль для входа на курс как преподавателю. 

Пароли и логины студентам заносит в таблицу. Готовый документ направляет вам 

ответным письмом. 

Е) При получении письма  каждому студенту на его электронную почту направляете его(!!!!) 

логин и пароль и ссылку для входа в систему СДО: http://sdo.mck72.ru 

Ж) По своему логину и паролю входите на курс и проверяете выполненные задания, 

динамику входов, ставите оценки, общаетесь в ресурсе обратной связи. 

И) Выставленные оценки переносим в журнал учебных занятий, соотнеся с рейтинговой 

системой оценки, согласно рабочей программы и КОС (КИМ). 

К) Если вы забыли порядок работы в курсе, или впервые вошли в СДО, необходимо 

воспользоваться Методическими рекомендациями, которые размещены в системе. Для 

этого при входе в личный кабинет выбираете вкладку «Методические материалы по работе 

в системе»  

 

 

http://sdo.mck72.ru/


Л) Открыв Методические материалы, внимательно их изучите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М) Далее, выбрав свой курс, начните работу. 

 

3. Если вы впервые решили создать новый курс: 

А) Необходимо обратиться к системному администратору. Он создаст в системе СДО курс, 

назначит вас администратором курса и вышлет вам на почту логин и пароль. 

Б) Входите по логину и паролю, внимательно изучаете Методические материалы (см. 

выше) и создаете курс.  

В) После создания курса действуем согласно пункта 2 настоящей инструкции. 

Г) При возникновении вопросов, при необходимости технической поддержки обращайтесь 

к системному администратору. В создании контента курса, в вопросах адаптации УМК, 

КОС, КИМ к системе дистанционного обучения помощь оказывает методическая служба, 

председатели ПЦК, наставники молодых педагогов и преподаватели, имеющие большой 

опыт по созданию дистанционных курсов. 

Д) Вне зависимости от того, есть готовый курс или нет, обязательно продумайте формат 

интерактивного общения! 

V. Отчетность. 

Начиная с 18 марта весь коллектив находится в новых условиях работы и нуждается в 

определенной адаптации.  

С этой целью на протяжении адаптационного периода (с 18 марта по 10 апреля 2020) 

устанавливается следующая форма отчетности по переходу на дистанционные технологии 

обучения: 

Каждый преподаватель в ежедневном режиме отчитывается о реализации своей 

программы в дистанционной форме посредством заполнения отчетной таблицы в Google 

диске (ссылка направлена в общей рассылке на электронную почту)  

За каждым преподавателем закреплен куратор из числа заместителей директора, 

заведующих отделениями и методистов. Кураторы  контролируют заполнение отчетной 

таблицы, консультируют преподавателей по ее заполнению. 

 

Коллеги! Данная мера вводится только на период адаптации – до 10 апреля! 

 

Обязательный отчетный документ – журнал учебных занятий -  никто не отменял! 



Уважаемые коллеги! 

Для организации дистанционного обучения используйте следующие ресурсы: 

Список ресурсов от Минпросвещения: 
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-
onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-
obucheniya/?fbclid=IwAR19h520YDJwG0jCzeP27R_3G1yHYGmXFrT39br6X64yZQNMt3SOM
3gNQAQ 
 
ФИРО РАНХиГС вебинар «Цифровизация профессионального образования»  
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/761-cifrovizaciya-ojidaniya-i-realnost  
 
Как создать дистанционный курс 
https://www.youtube.com/watch?v=ivqDjHkigA4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LhWGX0ljk4W
aSlfM2n717StoGqvnTjuFccCiuTJdqj3z7C_eSGAw_lWo 
 
Цифровые сервисы: 
https://rg.ru/2020/03/16/kakie-cifrovye-servisy-vybrat-dlia-distancionnogo-
obucheniia.html?fbclid=IwAR3a5NknOdDLSFLM7G_6RCS-
dge5Quhc9KrtI7uFwVjY4RjJknHFX5sAw5E 
 
Инструменты для онлайн  
https://vc.ru/learn/112538-instrumenty-dlya-bystrogo-perevoda-obucheniya-v-
onlayn?fbclid=IwAR2KexF8jo4qU-kIbbi6tD5egurFOk7lt2XLDZeoid169f2NvYaYlKf6dpc 
 
Электронные тетради: структура, создание:  
https://www.eduneo.ru/elektronnye-tetradi-sozdanie-struktura-
primery/?fbclid=IwAR0UjiRebNJ4DHYU5xqCHbp6aq1AXqG03SeTzaZ8Do6fqSbsGbB3BL3k-
2w 
 
Виртуальные доски:  
https://zen.yandex.ru/media/id/5d80fda0c05c7100ad0381b4/top10-virtualnyh-dosok-v-pomosc-
uchiteliu-
5dd7af138f3e21637ee0a6a5?fbclid=IwAR14OoGMcoSygrifZK1Ky0MeCkNKxQQtTKZ_1XRn3C
He2F3c8c9mmbjbm0I 
 
55 сайтов открыли доступ: 
 https://zen.yandex.ru/media/bedareva_life/saity-otkryvshie-besplatnyi-dostup-na-vremia-
karantina-po-koronovirusu-bolshaia-podborka-55-saitov-
5e749a8dd9658c05680edc3d?fbclid=IwAR192hEWL4KDtw91Jl-
7H3NBJZbbNr9scLgVG3ClqmxAlGAhNK8_hT24SgE 
 
Образовательная платформа «Юрайт» 
 https://urait.ru/news/1064  
 
 
СПО в ЭБС Знаниум 
https://new.znanium.com/collections/basic  
 
Информационный ресурс издательского центра «Академия»  
https://www.academia-moscow.ru/  
 
Электронная Библиотечная Система Лань 
 www.e.lanbook.com 
 
ФОКСФОРД – ресурсы для  предметов по школьной программе 

https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=38

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/?fbclid=IwAR19h520YDJwG0jCzeP27R_3G1yHYGmXFrT39br6X64yZQNMt3SOM3gNQAQ
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/?fbclid=IwAR19h520YDJwG0jCzeP27R_3G1yHYGmXFrT39br6X64yZQNMt3SOM3gNQAQ
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/?fbclid=IwAR19h520YDJwG0jCzeP27R_3G1yHYGmXFrT39br6X64yZQNMt3SOM3gNQAQ
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/?fbclid=IwAR19h520YDJwG0jCzeP27R_3G1yHYGmXFrT39br6X64yZQNMt3SOM3gNQAQ
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/761-cifrovizaciya-ojidaniya-i-realnost
https://www.youtube.com/watch?v=ivqDjHkigA4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LhWGX0ljk4WaSlfM2n717StoGqvnTjuFccCiuTJdqj3z7C_eSGAw_lWo
https://www.youtube.com/watch?v=ivqDjHkigA4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LhWGX0ljk4WaSlfM2n717StoGqvnTjuFccCiuTJdqj3z7C_eSGAw_lWo
https://rg.ru/2020/03/16/kakie-cifrovye-servisy-vybrat-dlia-distancionnogo-obucheniia.html?fbclid=IwAR3a5NknOdDLSFLM7G_6RCS-dge5Quhc9KrtI7uFwVjY4RjJknHFX5sAw5E
https://rg.ru/2020/03/16/kakie-cifrovye-servisy-vybrat-dlia-distancionnogo-obucheniia.html?fbclid=IwAR3a5NknOdDLSFLM7G_6RCS-dge5Quhc9KrtI7uFwVjY4RjJknHFX5sAw5E
https://rg.ru/2020/03/16/kakie-cifrovye-servisy-vybrat-dlia-distancionnogo-obucheniia.html?fbclid=IwAR3a5NknOdDLSFLM7G_6RCS-dge5Quhc9KrtI7uFwVjY4RjJknHFX5sAw5E
https://vc.ru/learn/112538-instrumenty-dlya-bystrogo-perevoda-obucheniya-v-onlayn?fbclid=IwAR2KexF8jo4qU-kIbbi6tD5egurFOk7lt2XLDZeoid169f2NvYaYlKf6dpc
https://vc.ru/learn/112538-instrumenty-dlya-bystrogo-perevoda-obucheniya-v-onlayn?fbclid=IwAR2KexF8jo4qU-kIbbi6tD5egurFOk7lt2XLDZeoid169f2NvYaYlKf6dpc
https://www.eduneo.ru/elektronnye-tetradi-sozdanie-struktura-primery/?fbclid=IwAR0UjiRebNJ4DHYU5xqCHbp6aq1AXqG03SeTzaZ8Do6fqSbsGbB3BL3k-2w
https://www.eduneo.ru/elektronnye-tetradi-sozdanie-struktura-primery/?fbclid=IwAR0UjiRebNJ4DHYU5xqCHbp6aq1AXqG03SeTzaZ8Do6fqSbsGbB3BL3k-2w
https://www.eduneo.ru/elektronnye-tetradi-sozdanie-struktura-primery/?fbclid=IwAR0UjiRebNJ4DHYU5xqCHbp6aq1AXqG03SeTzaZ8Do6fqSbsGbB3BL3k-2w
https://zen.yandex.ru/media/id/5d80fda0c05c7100ad0381b4/top10-virtualnyh-dosok-v-pomosc-uchiteliu-5dd7af138f3e21637ee0a6a5?fbclid=IwAR14OoGMcoSygrifZK1Ky0MeCkNKxQQtTKZ_1XRn3CHe2F3c8c9mmbjbm0I
https://zen.yandex.ru/media/id/5d80fda0c05c7100ad0381b4/top10-virtualnyh-dosok-v-pomosc-uchiteliu-5dd7af138f3e21637ee0a6a5?fbclid=IwAR14OoGMcoSygrifZK1Ky0MeCkNKxQQtTKZ_1XRn3CHe2F3c8c9mmbjbm0I
https://zen.yandex.ru/media/id/5d80fda0c05c7100ad0381b4/top10-virtualnyh-dosok-v-pomosc-uchiteliu-5dd7af138f3e21637ee0a6a5?fbclid=IwAR14OoGMcoSygrifZK1Ky0MeCkNKxQQtTKZ_1XRn3CHe2F3c8c9mmbjbm0I
https://zen.yandex.ru/media/id/5d80fda0c05c7100ad0381b4/top10-virtualnyh-dosok-v-pomosc-uchiteliu-5dd7af138f3e21637ee0a6a5?fbclid=IwAR14OoGMcoSygrifZK1Ky0MeCkNKxQQtTKZ_1XRn3CHe2F3c8c9mmbjbm0I
https://zen.yandex.ru/media/bedareva_life/saity-otkryvshie-besplatnyi-dostup-na-vremia-karantina-po-koronovirusu-bolshaia-podborka-55-saitov-5e749a8dd9658c05680edc3d?fbclid=IwAR192hEWL4KDtw91Jl-7H3NBJZbbNr9scLgVG3ClqmxAlGAhNK8_hT24SgE
https://zen.yandex.ru/media/bedareva_life/saity-otkryvshie-besplatnyi-dostup-na-vremia-karantina-po-koronovirusu-bolshaia-podborka-55-saitov-5e749a8dd9658c05680edc3d?fbclid=IwAR192hEWL4KDtw91Jl-7H3NBJZbbNr9scLgVG3ClqmxAlGAhNK8_hT24SgE
https://zen.yandex.ru/media/bedareva_life/saity-otkryvshie-besplatnyi-dostup-na-vremia-karantina-po-koronovirusu-bolshaia-podborka-55-saitov-5e749a8dd9658c05680edc3d?fbclid=IwAR192hEWL4KDtw91Jl-7H3NBJZbbNr9scLgVG3ClqmxAlGAhNK8_hT24SgE
https://zen.yandex.ru/media/bedareva_life/saity-otkryvshie-besplatnyi-dostup-na-vremia-karantina-po-koronovirusu-bolshaia-podborka-55-saitov-5e749a8dd9658c05680edc3d?fbclid=IwAR192hEWL4KDtw91Jl-7H3NBJZbbNr9scLgVG3ClqmxAlGAhNK8_hT24SgE
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
https://www.academia-moscow.ru/
https://emlpage.com/ru/mail_link_tracker?hash=659sme6inaygu8ccb7pa5fxrcwmjytfixoe53db8cr7ji3ocdcrh5cwu1w6fwqatr4asm75y4zbz7cyj88r74esx4675ypnyjiaafeit3wbnpggj6za8o&url=aHR0cDovL3d3dy5lLmxhbmJvb2suY29tP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1VbmlTZW5kZXImdXRtX2NhbXBhaWduPTIzMDEyMzcxMyZ1dG1fY29udGVudD1FQlMrTGFuJTI3K290a3J5dmFldCtzdm9ib2RueWorZG9zdHVwK2RsYStrb2xsZWR6ZWo~&uid=NTYxNzEy
https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR1YY62YejAw6XIDJUPrHKj2hP-EKUhVYOpVPIxWi397_qI5jIQt2K5Y7vk


9&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR1YY62YejAw6XIDJUPrHKj2hP-

EKUhVYOpVPIxWi397_qI5jIQt2K5Y7vk 

 
Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 
https://worldskillsacademy.ru/#/programs   
Дистант:  
http://distance.mosedu.ru/?fbclid=IwAR0pIKXZn7Gbl7qmul3e5_p9sRYtu8g-2SdP-
gubxOBUQGRFP3alRjvC_58 
 
Астрономия  
https://nkj.ru/info/38401/?fbclid=IwAR2SXw9yXSE8IK-
w9I2mvpy2TzSj4FiubDEywn2kDTku78eYp6HTpp_IKho 
 
Школа кулинарного мастерства Новикова: 
https://novikovschool.com/ 
 
Вебинары по предпринимательству: 
https://mbm.mos.ru/education/obuchayushchiye-
meropriyatiya/?page=1&fbclid=IwAR12GWTX1J1MtO-
uT4zrgXhoOPvp1ZMTwLZNSXRn6JTEPto8IKGLax-hii0 
 
Доступ всем:  (Образование, культура, книги, журналы, кино, музыка, игры и др.)  
https://xn--b1ade2ahgncgk.xn--p1ai/ 

 

https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR1YY62YejAw6XIDJUPrHKj2hP-EKUhVYOpVPIxWi397_qI5jIQt2K5Y7vk
https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR1YY62YejAw6XIDJUPrHKj2hP-EKUhVYOpVPIxWi397_qI5jIQt2K5Y7vk
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
http://distance.mosedu.ru/?fbclid=IwAR0pIKXZn7Gbl7qmul3e5_p9sRYtu8g-2SdP-gubxOBUQGRFP3alRjvC_58
http://distance.mosedu.ru/?fbclid=IwAR0pIKXZn7Gbl7qmul3e5_p9sRYtu8g-2SdP-gubxOBUQGRFP3alRjvC_58
https://nkj.ru/info/38401/?fbclid=IwAR2SXw9yXSE8IK-w9I2mvpy2TzSj4FiubDEywn2kDTku78eYp6HTpp_IKho
https://nkj.ru/info/38401/?fbclid=IwAR2SXw9yXSE8IK-w9I2mvpy2TzSj4FiubDEywn2kDTku78eYp6HTpp_IKho
https://novikovschool.com/
https://mbm.mos.ru/education/obuchayushchiye-meropriyatiya/?page=1&fbclid=IwAR12GWTX1J1MtO-uT4zrgXhoOPvp1ZMTwLZNSXRn6JTEPto8IKGLax-hii0
https://mbm.mos.ru/education/obuchayushchiye-meropriyatiya/?page=1&fbclid=IwAR12GWTX1J1MtO-uT4zrgXhoOPvp1ZMTwLZNSXRn6JTEPto8IKGLax-hii0
https://mbm.mos.ru/education/obuchayushchiye-meropriyatiya/?page=1&fbclid=IwAR12GWTX1J1MtO-uT4zrgXhoOPvp1ZMTwLZNSXRn6JTEPto8IKGLax-hii0
https://доступвсем.рф/

