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# Некрасовскийколледжонлайн 
Корпоративное обучение для преподавателей онлайн 

Дата и время 

проведения 

Наименование онлайн 

курса 
Краткое содержание курса Ф.И.О. ответственного Ссылка на ресурс 

14.04.2020 

16.00 

Пользование 

zoom 

Обучения особенностям работы с 

интернет ресурсом ZOOM 

Максимова Н.А. 

Славинская Е.Е. 

Афанасьев А.И. 

Кочетова Н.И. 

https://us04web.zoom.us/j/7904

992643 

Идентификатор конференции: 

790 499 2643 

15.04.2020 

16.00 

Образовательная 

платформа Stepik для 

студентов заочного 

отделения 

Stepik — широко известная российская 

образовательная платформа, основанная 

в 2013 году. На Stepik зарегистрировано 

более миллиона пользователей из 

России и стран СНГ. В настоящее время 

на Stepik представлены несколько тысяч 

учебных курсов на самые разные темы. 

 

Платформа Stepik включает в себя 

конструктор бесплатных занятий и 

уроков. Создать интерактивный 

обучающий курс может любой 

зарегистрированный пользователь. При 

этом авторы обучающих материалов 

сохраняют авторские права. Сервис не 

имеет ограничений по числу 

обучающихся на курсе. 

 

Stepik имеет обширные возможности по 

созданию онлайн-курсов, обучающих 

Максимова Н.А. 

Большакова Е.В. 

Дубровская Е.В. 

Щеглова С.Б. 

https://welcome.stepik.org/ru 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8736

630391?pwd=SjVFdFNZbzAwL

1BROFZlNGZsZlBhZz09 

Идентификатор конференции: 

873 663 0391 

Пароль: 218455 

https://us04web.zoom.us/j/7904992643
https://us04web.zoom.us/j/7904992643
https://welcome.stepik.org/ru
https://us04web.zoom.us/j/8736630391?pwd=SjVFdFNZbzAwL1BROFZlNGZsZlBhZz09
https://us04web.zoom.us/j/8736630391?pwd=SjVFdFNZbzAwL1BROFZlNGZsZlBhZz09
https://us04web.zoom.us/j/8736630391?pwd=SjVFdFNZbzAwL1BROFZlNGZsZlBhZz09


занятий и уроков с использованием 

текстов, видео, картинок, тестовых 

задач, в процессе выполнения которых 

можно вести обсуждения с остальными 

обучающимися, а также с 

преподавателем. Всего в Stepik 

присутствует 20 типов заданий, 

проверка которых может 

осуществляться как в автоматическом, 

так и в ручном режиме 

16.04.2020 

16.00 

Работа с облачными 

технологиями 

Создание тестов с проверкой с 

помощью Google Форм. 

Работа с Google. Диском: хранение 

документов, открытие общего доступа, 

передача ссылок 

Работа с Google Таблицами и Google 

Документами 

Максимова Н.А. 

Ермохина М.А. 

Максимовская М.А. 

Сорокина О.В. 

Мкртчян Л.А. 

Пальчун В.В. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8686

583695?pwd=WkIvMlFKRXN1

SWpiUWVwekVmUU9oUT09 

Идентификатор конференции: 

868 658 3695 

Пароль: 035701 

17.04.2020 

16.00 

Возможности 

диcтанционной 

работы в программе 

Zoom и Discord 

Обучение программам, которые 

отлично подходит для индивидуальных 

и групповых занятий с обучающимися 

Максимова Н.А. 

Филаретов Р.А. 

Лисицкая Ю.С. 

Забайкина Л.И. 

https://us04web.zoom.us/j/2556

965457?pwd=RGRGdkFLMWR

pZXM0L1VtbEZhN05sZz09 

Идентификатор 

конференции: 255 696 5457 

Пароль: 9Xsbi6 

17.04.2020 

16.30 

Особенности работы 

педагога в 

дистанционном 

режиме 

Объяснение особенностей работы с 

различными интернет площадками 

Максимова Н.А. 

Славинская Е.Е. 

Дубровская Е.В. 

Кочетова Н.И. 

https://us04web.zoom.us/j/7904

992643 

 

https://us04web.zoom.us/j/8686583695?pwd=WkIvMlFKRXN1SWpiUWVwekVmUU9oUT09
https://us04web.zoom.us/j/8686583695?pwd=WkIvMlFKRXN1SWpiUWVwekVmUU9oUT09
https://us04web.zoom.us/j/8686583695?pwd=WkIvMlFKRXN1SWpiUWVwekVmUU9oUT09
https://us04web.zoom.us/j/2556965457?pwd=RGRGdkFLMWRpZXM0L1VtbEZhN05sZz09
https://us04web.zoom.us/j/2556965457?pwd=RGRGdkFLMWRpZXM0L1VtbEZhN05sZz09
https://us04web.zoom.us/j/2556965457?pwd=RGRGdkFLMWRpZXM0L1VtbEZhN05sZz09
https://us04web.zoom.us/j/7904992643
https://us04web.zoom.us/j/7904992643

