МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮЖДЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №10»
Адрес: 678230 Всрхневилюйский улус, е.Верхневилюйск, ул. Молодежная, 3. Конт.тел. 8 (41133) 4-17-48 (приемная)
8 (41133) 4-21-38 (бухгалтерия) E-mail: verpllO@yandex.ru

ПРИКАЗ
от «20» марта 2020 г.
«Обутверждении

№ 04/2- ОД

перечня систем виртуальной

коммуникации»

Во исполнение пункта 3.3 Положения № 1.52 «Об организации образовательной
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Верхневилюйский техникум»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предложить преподавательскому составу, мастерам производственного обучения,'
руководителям практик, для использования в образовательном
процессе
примерный перечень используемых виртуальных коммуникаций с учетом
требований к защите персональных данных участников образовательных
отношений (в соответствии с ФЗ от 27.06.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных
данных»), во время дистанционного обучения:
•

Официальный

сайт

ГБПОУ

РС(Я)

«Верхневилюйский

техникум»

Ворлдскиллс

Россия

https://vvproftex 10.ru/
•

Образовательные

ресурсы

Академии

https.V/wor idski 11 sacademy. ru/#/pro»rams
•

Интернет-портал

Московского

среднего

профессионального

образования https:/7spo.mosmetod.г и/
® Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
® Российская электронная школа https://resh.edu.ru
•

Московская электронная школа https://iichebnik.mos.rii/catalogue

•

Площадка Образовательного центра «Сириус» https://ed u. si ri us .online

•

Платформа «Цифровой колледж» https://e-learnina.tspk-iiio.ru/mck/

•

Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы https://do2.rcokoit.ru

•

Интернет урок. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru

•

ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры https:/Avww.yaklass.ru

•

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/l064

•

СПО в ЭБС Знаниум h tt ps ://ne w.znan i u m .com/co 11 ect i on s/bas i с

•

Мессенджеры: Whatsapp, Jitsi Meet

•

Sms и mms

2. Заместителю директора по УР (Болтокова А.Н.) контролировать
преподавателями интернет-ресурсов при проведении обучения.

использование

/
3. Кураторам групп ознакомить с перечнем используемых виртуальных коммуникаций
студентов вверенных им групп.
4. Заместителю директора по ПО (Харахов Р.И.) контролировать использование
мастерами п/о использование интернет образовательных ресурсов во время прохождения
учебной и производственной практики.
5. Руководителям учебной практики (Долгаев С.А.) и производственной практики
(Васильева У.Д.) контролировать использование интернет образовательных ресурсов
студентами во время учебной и производственной практик.
5. Ведущему специалисту отдела кадров (Афанасьева А.Ф.)ознакомить под роспись
с данным приказом педагогический состав.
6. Инженеру -программисту (Семенов Е.Е.) опубликовать данный приказ на официальном'
сайте Г]
>.
7. Конт]
[анного приказа оставляю за собой.
М.В. Осипова

