РЕСУРСЫ ПРОЕКТА «МОБИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ РОССИИ»
Предназначение
ресурса

Наименование

Контакты
Телефон

Адрес электронной почты, ссылки

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Методическая
поддержка
образовательных
организаций

ФГБОУ ДПО «МИПК СПО»:
Центр развития профессионального
образования по вопросам реализации
основных образовательных программ
среднего профессионального
образования

+7 (977) 978-29-69
+7 (977) 978-30-31

Центр Мониторинга и анализа по
вопросам оснащения образовательных
организаций материально-технической
базой по приоритетным группам
компетенций
«Абилимпикс»

fgos-top50@mail.ru

mtb-grant@mail.ru
(для получателей гранта в 2019 году
monmtb2020@gmail.com
(для получателей гранта в 2020 году)
+7 (985) 457-67-15

abilimpicspro@gmail.com
(для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, а также по вопросам
движения «Абилимпикс»)

УЧАСТНИКИ
Интеграция ресурсов с
целью оказания

ФИРО РАНХиГС

+7 (499) 956-94-91

https://firo.ranepa.ru/anonsy/762-cifrovizaciyaojidaniya-i-realnost-anons
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методической поддержки
образовательным
организациям,
реализующим программы
среднего
профессионального
образования, в части
применения
дистанционных
технологий и
электронного обучения

Научно-исследовательский центр
профессионального образования и
систем квалификаций

+7 (499) 956-94-41
+7 (499) 956-94-42

Блинов Владимир Игоревич
Сергеев Игорь Станиславович
Есенина Екатерина Юрьевна
Сатдыков Айрат Илдарович
Осадчева Светлана Анатольевна

https://www.facebook.com/CenterPOiSK/

ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальная информации о цифровизации в
сфере СПО
https://www.facebook.com/groups/28488125234
2995/

Блинов Владимир Игоревич
Дулинов Максим Викторович
Сергеев Игорь Станиславович
Есенина Екатерина Юрьевна
«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ» (МЭО)

https://mob-edu.ru/ - безопасная цифровая
образовательная среда, которая позволяет
организовать дистанционный режим освоения
образовательных
программ
без
потери
качества в доступной форме на основе
продуктивного
сотрудничества
и
взаимодействия
всех
участников
образовательных отношений.

Кондаков Александр Михайлович

Служба методической поддержки и
сопровождения системы СПО
Данейкина Оксана Валерьевна

blinov-vi@ranepa.ru
satdykov-ai@ranepa.ru
osadcheva-sa@ranepa.ru

8 (495) 249 – 9011
(доб. 121, 119, 162,
163)

metod@mob-edu.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЦИФРОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ МЭО
▪ онлайн-уроки для групповой работы,
направленные, в том числе, на развитие
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softskills студентов: самоорганизация, таймменеджмент (педагогическая и научная
экспертиза РАН, санитарно-гигиенической
экспертиза ФГАУ «Национальный научнопрактический центр здоровья детей» при
Минздраве РФ - https://mob-edu.ru/licenzii-isertifikaty/);
▪ индивидуальные консультирования в
режиме видеоконференции и в системе Личных
сообщений (групповых и индивидуальных);
▪ построение
индивидуальных
образовательных маршрутов;
▪ назначение и проверка заданий в
дистанционном режиме;
▪ ведение электронного журнала;
▪ обеспечение учебной и внеучебной
работы студентов на основе проектноисследовательских
технологий
в
дистанционной форме;
▪ измерение,
контроль
и
оценка
результатов обучения.
ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ МЭО ДЛЯ
СИСТЕМЫ СПО
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ:
Русский язык, Алгебра, Геометрия, Литература,
История, Английский язык, Биология, Химия
(ежедневные онлайн-уроки).
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
https://mob-edu-distant.bitrix24.site/
–
СЕРТИФИКАТЫ
(5
сертификатов=
удостоверение
о
повышении
квалификации 72 часа).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ МЭО ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММ
СРЕДНЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Поддержка преподавателей и студентов по
методикам преподавания программ
дошкольного образования и начального
общего образования по следующим
предметам: Русский язык, Математика,
Литературное чтение, Окружающий мир,
Английский язык
Служба технической поддержки
Веселова Дина Евгеньевна

8 (495) 249 – 9011
(доб. 222, 139, 140)

СП «СОДРУЖЕСТВО»

tech-support@mob-edu.ru
понедельник - пятницу 8:00 - 19:00 по МСК.
http://spo-edu.ru
Копилка электронных образовательных
ресурсов в сфере СПО, направленных ПОО
(письмо Департамента государственной

Наумова Светлана Ивановна

политики в сфере профессионального
образования и опережающей подготовки
кадров Министерства просвещения Российской
Федерации от 23.03.20 № 05-318)
ЮРАЙТ
Бородинова Наталья Владимировна,
заместитель директора по работе с
ФУМО СПО
ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕДЖ
«АКАДЕМИЯ-МЕДИА»

+7 (495) 744 00 12
доб. 364
+7 985 612 34 89
+7 (967) 091-09-91

Образовательная платформа: urait.ru
Вебинары: посмотреть расписание
Youtube канал: «Видеокниговед»
n.borodinova@urait.ru
https://edu.gov.ru/press/2237/minprosvescheniy
a-vypustilo-illyustrativnyy-navigator-poorganizacii-distancionnogo-obucheniyastudentov-uchrezhdeniy-spo/
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Щербаков Сергей

Заявки региональных органов управления
образованием на подключение региона к
базовой конфигурации платформы «Цифровой
колледж» с цифровыми учебными
материалами для 120 профессий и
специальностей СПО в тестовом режиме на 30
дней.
Подключение региона происходит согласно
дорожной карте, разработанной ООО
«Академия-Медиа» и включает в себя
следующие основные этапы:
1. Заключение соглашения между регионом и
ООО «Академия-Медиа» на тестовый доступ.
2. Формирование списка ответственных лиц от
каждой ПОО с контактной информацией для
создания регионального кластера.
3. Создание личных кабинетов для каждой
ПОО.
4. Формирование личных кабинетов студентов
и преподавателей ответственными лицами
ПОО.
5. Развертывание на серверах ООО
«Академия-Медиа» в срок до 10 календарных
дней платформы
«Цифровой колледж» в базовой
конфигурации.
6. Организация технической поддержки и
методического сопровождения региона в
соответствии с
регламентом дорожной карты.
7. Заключение лицензионного соглашения на
следующие 12 месяцев использования
платформы «Цифровой колледж».
При организации дистанционного обучения
просим вас учитывать пропускную способность
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Интернет-соединения в регионе, мощность
серверного оборудования и в соответствии с
этим составлять расписание дистанционных
занятий равномерно, в течении всего дня, во
избежание технических сбоев.
В связи с тем, что развертывание Платформы
требует серьезных людских и технических
ресурсов от ООО «Академия-Медиа»,
подключение осуществляется только
централизованно, через региональные
органы управления образованием.
Для ПОО, в которых уже используется система
электронного обучения «Академия-Медиа
3.5», мы предлагаем оформление лицензии на
бесплатную подписку до конца текущего
учебного года на цифровые учебные
материалы по всем общеобразовательным
дисциплинам.
support@academia-moscow.ru
КАЗАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
Залялова Анфиса Григорьевна
совместно с ГАПОУ «ЧИТИНСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Сидоренко Оксана Сергеевна, зав.
региональным ресурсным центром
«ИКТ в образовании» Забайкальского
края

Сетевой интегратор онлайн –программ для
образовательных организаций,
осуществляющих реализацию программ
среднего педагогического образования
kazpedkolledg@bk.ru

zavrrc@gmail.com
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КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Иванова Ирина Геннадьевна

Сетевой интегратор онлайн –программ для
образовательных организаций,
осуществляющих реализацию программ
среднего медицинского образования
info@medical42.ru

Методическая копилка города Москвы
в части СПО

https://mosmetod.ru/metodicheskoeprostranstvo/srednyaya-i-starshayashkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/litdist-ob-10-11.html

Сервисы для создания ботов

https://vc.ru/services/57488-14-servisov-dlyasozdaniya-chat-bota-bez-navykovprogrammirovaniya

Компания iSpring

государственные школы получат iSpring Suite
бесплатно на 1 год!
Чтобы получить лицензию, заполните шаблон
письма и отправьте на адрес:
academ@ispring.ru. К письму также прикрепите
копию образовательной лицензии и контакты
для связи. Это может быть электронная почта
и телефон.

Mail.ru Group совместно с
Министерством высшего образования
и науки и Министерством просвещения

Учителя пройдут бесплатное обучение по
iSpring Suite.
Кроме лицензии на конструктор курсов все
школы получат комплект учебных видео и
статей, чтобы быстрее освоить программу и
создавать интерактивные курсы для детей.
Акция продлится до 30 апреля 2020 года.
Комплекс мер, которые помогут школам и
вузам быстро перейти на дистанционное
обучение:
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Образовательный портал GeekBrains
предоставит вузам бесплатный доступ к
собственной системе онлайн-обучения
(Learning Management System).
Сервис временно откроет доступ к курсам по
четырем направлениям: программирование,
дизайн, управление и маркетинг.
Онлайн-университет Skillbox бесплатно
открывает для самостоятельного изучения
курсы по основам веб-верстки, созданию
сайтов на Tilda, работе с Photoshop и другие
программы по маркетингу, дизайну и
программированию. Кроме того, Skillbox
организует серию бесплатных вебинаров с
преподавателями и с экспертами рынка.
Международная школа программирования для
детей «Алгоритмика» также открывает
доступ к своей системе дистанционного
обучения. Учебные программы по
информатике рассчитаны на учеников
младшей и средней школы.
Школы и вузы могут запустить
дистанционное обучение через
ВКонтакте и Одноклассники, используя
готовый набор инструментов:
• Закрытые или публичные сообщества и чаты
для класса, группы и предмета. В сообществах
можно публиковать записи с важной
информацией и участвовать в обсуждениях, но
и хранить учебные документы, конспекты,
учебники.
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• Прямые трансляции лекций и уроков, запись
видео, вебинары.
• Дистанционные видеоуроки. Соцсети
поддерживают групповые звонки, в которых
может участвовать до 100 человек, а также
демонстрацию экрана компьютера и
смартфона.
• Размещение учебных материалов:
документов (презентаций, файлов, таблиц),
картинок, аудио, видео.
• Готовые приложения внутри соцсетей
(тесты, анкеты и др.). Соцсети также
позволяют разрабатывать собственные
инструменты на платформах миниприложений.
Больше деталей, инструкции, ссылки на
горячие линии и группы поддержки — здесь:
https://corp.mail.ru/ru/press/releases/10
569/
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
ВНЕУЧЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Томская область:
Молодежный центр СПО в прямом
эфире инстаграма и группы ВК

социальные сети профессиональных
образовательных организаций;
электронная почта;

Как и где будут реализовываться
проекты?

группа Молодежный центр СПО
ВКонтакте;

☝🏼Тебе необходимо выбрать 2
наиболее интересных для тебя
направления и следить за
информацией в вышеперечисленных
источниках, либо обратиться к

профиль в Инстаграм:
instagram.com/molodej_spo_tomsk
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педагогу-тьютору или заместителю по
учебно-воспитательной работе своей
образовательной организации☝🏼
Патриотическое направление
Всероссийский проект «Моя история»,
цель- создание семейного древа, с
помощью онлайн-специалистов.
ЗОЖ и спорт

Заявка у на участие можно на сайте
волонтерыпобеды.рф в разделе
«Направления», а также в официальной
группе ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ
Челлендж #Мой_пой_СПО: популяризация
профилактики вирусных заболеваний в нашем
профиле в Инстаграм:
instagram.com/molodej_spo_tomsk в
Stories.
Участнику челленджа необходимо мыть руки и
одновременно с этим исполнять свою
любимую песню (куплет и припев!).
Обязательно нужно поставить хэштег
челленджа #Мой_пой_СПО и отметить на
видео аккаунт @molodej_spo_tomsk!
Лучшего исполнителя мы отметим ценным
призом😉
Челлендж «Спорт - норма жизни в СПО»
для популяризации спортивных занятий среди
студентов СПО в группе Молодежный центр
СПО Вконтакте.
Ежедневно (даже в выходные) в 11:00 в
группе Молодежный центр СПО будет
выкладываться видео с упражнением, которое
необходимо повторить и выложить на своей
странице отметив группу Молодежный центр
СПО, а также поставив хэштег #СНЖСПО и
хэштег своей образовательной организации!
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Самые спортивные и активные участники
челленджа получат призы за выполнение всех
упражнений🤩
Экологическое направление

Челлендж #ЭКО_привычка: участникам
необходимо составить карту утилизации и
экологических точек в своей образовательной
организации, а также на протяжении месяца
сортировать мусор согласно правилам
сортировки.
Челлендж проводится на странице твоей
образовательной организации, а отчетность о
проделанной работе необходимо предоставить
твоему руководителю.
Решение ЭКО-кейсов: каждую неделю
участники получают задание, основанное на
экологической ситуации в регионе.
Решение кейса необходимо предоставить
руководителю данного проекта в твоей
образовательной организации.
Победители обязательно будут награждены
призами!

Творчество

Ежегодный Региональный этап
Всероссийского фестиваля «Арт-профи
форум» - фестиваль творческих профессий в
онлайн-формате по нескольким номинациям:
- Творческий конкурс рекламы-презентации
профессии;
- Конкурс песен о профессиях;
- Арт-профи мерч;
- Арт-профи фильм;
- Арт-профи ролик;
- Арт-профи слоган;
- Арт-профи плакат.
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Заявки принимаются на электронную
почту programma.tvorchestvo@gmail.com до 16
апреля! Подробнее о фестивале ты можешь
узнать у своих педагогов-тьюторов😉
Добровольчество

Онлайн-курсы «Основы добровольчества
для начинающих»: необходимо
зарегистрироваться на сайте
добровольцы.рф, выбрать и пройти курс
под названием «Основы добровольчества для
начинающих» и получить заветный
сертификат о его прохождении🙌🏽

Предпринимательство и
профессиональная навигация

Региональный проект «Школа
предпринимательских навыков»:
онлайн-обучение, после которого участникам
необходимо будет разработать и упаковать
свою бизнес-идею при консультационной
онлайн-поддержке специалиста.

Студенческое самоуправление

Еженедельные онлайн-совещания
Регионального студенческого совета СПО
Вебинары от образовательного центра
«КомандаПрофи», после просмотра которых
необходимо составить рецензию на тему:
«Адаптация полученной информации для
работы студенческих советов
профессиональных образовательных
организаций».
Отчет о выполнении задания предоставляется
руководителю проекта в твоей
образовательной организации.
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«Продлёнка»

Молодежный центр СПО в прямом
эфире инстаграма и группы ВК наши
суперэксперты со всей страны будут
разговаривать с вами на разные темы:
стрессоустойчивость и то, как бороться с
паникой👌🏼, полезные мастер-классы, о
которых вы узнаете чуть позже😉

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Методическая
поддержка
образовательных
организаций

Приказ № 397 от 14 марта 2020
года Министерства образования и
науки Российской Федерации

http://d-russia.ru/otkrylsja-besplatnyjdostup-k-onlajn-kursam-vedushhihrossijskihvuzov.html?utm_source=telegram?utm_so
urce=telegram
https://ntinews.ru/news/unti/universitet20-35-predostavil-vuzam-platformu-dlyaperevoda-obucheniya-v-onlayn.html

Дайджест #МинобрнаукиЧАВО
Методическая
поддержка
образовательных
организаций

https://t.me/minobrnaukiofficial/24
Как юридически корректно
оформить использование онлайнкурсов других университетов? Нужно
ли заключать сетевой или другой
договор с вузом-провайдером?
Что будет с учебной нагрузкой
педагогических работников, чьи курсы
будут реализовываться с

https://t.me/minobrnaukiofficial/23
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использованием онлайн-курсов других
образовательных организаций?
Что будет с заработной платой
преподавателя, чьи курсы будут
реализовываться с использованием
онлайн-курсов других
образовательных организаций?
Будут ли выплачиваться заработные
платы и стипендии?

https://t.me/minobrnaukiofficial/22

https://t.me/minobrnaukiofficial/21
https://t.me/minobrnaukiofficial/20

Будут ли закрыты все общежития?
Может ли быть организована
государственная итоговая аттестация с
применением дистанционных
образовательных технологий?

https://t.me/minobrnaukiofficial/30

https://t.me/minobrnaukiofficial/31

Что обязан делать студент в
условиях дистанционного обучения?
Что делать, если образовательная
организация перевела
образовательный процесс в
дистанционный формат, а
преподаватель отказывается работать
со студентами дистанционно?

https://t.me/minobrnaukiofficial/32
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