Ресурсы для организации дистанционного обучения для учителей по
предметам: технология, организация профориентационной работы
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с
использованием

дистанционных

образовательных

технологий.

ТЕХНОЛОГИЯ

1.Федеральный портал: Российская электронная школа. Портал включает в себя
видеоуроки, к которым прилагаются конспекты-расшифровки и тестовые
задания. Охвачены все темы школьной программы. Ресурс идет первым в
списке рекомендаций Министерства просвещения. Видеоуроки и тренажеры по
ТЕХНОЛОГИИ легко доступны, практически в один клик. Проходя по
основной ссылке выбираем предмет «Технология», далее нужный класс и тему.
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1129/ -видеоурок «Технологические машины»»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7099/start/257840/ - технологическая карта урока
«Пищевая ценность бобовых культур»
2.«Единое

окно

доступа

к

образовательным

ресурсам.

Электронная

библиотека» обеспечивает свободный доступ к интеграционному каталогу
образовательных

Интернет-ресурсов,

электронной

учебно-методической

библиотеке
http://window.edu.ru/
В

правом

верхнем

углу

набираем

предмет

«ТЕХНОЛОГИЯ»

Далее, смотрим ресурсы по этой теме, выбираем.
Например – Сборник проектов:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/955/27955/11177 - скачиваем.

3. Московская электронная школа. Видеоуроки и сценарии уроков по
ТЕХНОЛОГИИ. С возможностью поиска.
В поисковой строке вверху страницы указываем : ТЕХНОЛОГИЯ.
Выбор классов и типов материалов: в меню слева.
Поиск материалов по конкретной теме:
1. Кнопка «КЭС» справа от поисковой строки.
2. Выбираем ТЕХНОЛОГИЯ. Указываем классы ( 5,6,7,8 или 10–11).
3. В открывшемся перечне разделов программы выбираем нужный, далее
выбираем тему.
4.Нажимаем кнопку «Применить»
https://uchebnik.mos.ru/catalogue.
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=19
уроки, презентации.
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=19&search=технология&sort_colum
n=relevance
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?search=ТЕХНОЛОГИЯ&sort_column=relevance
4.Сайт издательства «ПРОСВЕЩЕНИЕ» наличие электронных учебников.
Линейка с 5 по 8 класс:

https://id.prosv.ru/signin

1.https://catalog.prosv.ru/attachment/36d9984058a5756a6033d3211cc2f14fecd00630
.pdf - - изд. «Просвещение» ТЕХНОЛОГИЯ
Примерные рабочие программы
Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы
Учебное пособие для общеобразовательных организаций

2.федеральный перечень учебников 2019. Заходим по ссылке, выбираем
учебники по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ»

https://fpu.prosv.ru/?utm_source=ePochta%20Mailer&utm_medium=email&utm_ter
m=&utm_content=&utm_campaign=asap_fin
5. «ИнфоУрок» -

бесплатные видеоуроки. Заходим по основной ссылке,

выбираем библиотека, далее, в правом углу –фильтр. Вводим предмет
«Технология». Открываются уроки, ищем необходимую тему.
https://infourok.ru/prezentaciya-priroda-v-dekorativnom-panno-4221023.html
например
"Теория конструирования и моделирования изделий из древесины" (6 класс)
6. Медиацентр СПб АППО

http://media-appo.ucoz.ru/index/videoarkhiv_2019/0-133
- видео - И. В. Муштавинская «Современные педагогические технологии»

-

Управление ссылками:
1) Правая кнопка мышки + Открыть гиперссылку
ИЛИ
2) Скопировать ссылку и открыть в новом окне.
3) Нажмите Ctrl и щелкните ссылку
ССЫЛКА

УРОВЕНЬ
(Федеральный,
Региональный, Городской)

ОПИСАНИЕ

Электронные образовательные ресурсы
https://www.ucheba.ru/for-abiturients
https://postupi.online/

Сайты-справочники

по

вузам

и

Ф, Р

https://spb.ucheba.ru/for-abiturients
https://spb.postupi.online/

Сайты-справочники

по

вузам

и

Г

https://ucheba.ru/for-abiturients/college
https://postupi.online/ssuzy/

Сайты-справочники по средним учебным

https://spb.ucheba.ru/for-abiturients/college
https://collegespb.com/
https://spb.postupi.online/ssuzy/

Сайты-справочники по средним учебным

https://spb.hh.ru/
https://www.superjob.ru/

Сайты вакансий, анализ рынка труда в

специальностям РФ
специальностям в Санкт-Петербурге
Ф, Р

заведениям РФ
Г

заведениям в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербурге

Г

https://www.rbc.ru/trends/education/5d6e48529a
7947777002717b

Проект РБК Тренды «100 Профессий

Ф

http://atlas100.ru/catalog/
http://center-prof38.ru/about/news/atlas-novyhprofessiy-30
https://spb.proforientator.ru/professions/#toconte
nt

«Атлас Новых Профессий»

Ф

Справочник по профессиям от Центра

Ф

https://vk.com/postupi.future

Профессии будущего. Статьи ресурса

будущего»

«Гуманитарные Технологии»
Ф

Поступи Онлайн

http://pkp.r21.spb.ru/professiogram/

Профессиограммы

и

видио-

Г

профессиограммы Центра Занятости на
сайте Комитета по Труду и Занятости
Населения СПб
Платформа и материалы для дистанционного обучения
https://proektoria.online/lessons

Проектория. Открытые уроки

https://proektoria.online/suits

Проектория.

Примерочная

Ф
профессий

Ф

(интерактивный подбор профессий)
https://spb.proforientator.ru/tests/test_konsultatsiya-net/

Бесплатные Профориентационные тесты

Ф, Р, Г

на

сайте

Центра

«Гуманитарные

Технологии». Методика МГУ
https://navigatum.ru/about_project.html

«Навигатум»

Игровые

инструменты

системной профориентации

Ф

(платная

услуга)
https://navigatum.ru/kp.html

Мультсериал
калейдоскоп

«НАВИГАТУМ:
профессий»

Ф

(платная

услуга)
Видеоролики о профессиях от компании «Парамульт»
https://www.youtube.com/watch?v=Bgh0QPWaulo

Видеоролик 1. Введение

Ф

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annota

Видеоролик 2. Транспорт

Ф

Видеоролик 3. Медицина

Ф

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annota

Видеоролик 4.

Ф

tion_608387783&feature=iv&src_vid=yMtuFP156bA

IT Сектор

tion_2256427251&feature=iv&src_vid=Bgh0QPWaulo
&v=3r9QWqQbBoE

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annota
tion_403271773&feature=iv&src_vid=3r9QWqQbBoE
&v=yMtuFP156bA

&v=4qUvyfbT7iM
https://www.youtube.com/watch?v=yexaZnnGq88

Видеоролик 5. Робототехника

Ф

https://www.youtube.com/watch?v=Cm0fyv6U97w&t

Видеоролик 6. Образование

Ф

https://www.youtube.com/watch?v=vVSvYUQ1aa0

Видеоролик 7. Социальная среда

Ф

https://www.youtube.com/watch?v=h3qSXBOgXhQ

Видеоролик 8.

Ф

=4s

Ритейл. Торговля
https://interneturok.ru/search?page=1&q=%D1%82%D

Видеоуроки

0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%

профориентации

BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

по

технологии

и

Ф

