Рекомендации по проведению
«Урока профессионального мастерства» в формате онлайн
Профессиональная компетенция

Сфера DIGITAL
Например:
графический дизайн,
3D Моделирование для
компьютерных игр и
др.

•

•

•

Реальный сектор
Например: облицовка
плиткой, визаж и
стилистика и др.

Проведение

Оценка

Площадка
категории «1»

Онлайн

Площадка
оборудована
индивидуальны
м ПК с
необходимой
гарнитурой (вебкамера,
наушники,
микрофон) для
каждого
участника урока
(не менее 15
ПК);
На ПК
установлена
платформа для
видеосвязи с
наставником
(Zoom, Skype,
GoogleMeets и
др.);
Для каждого ПК
существует
возможность
подключения
высокоскоростн
ого интернета
(не менее 100
мб/сек.).
Взаимодействие
наставника и
участников урока
происходит с
помощью
возможностей
выбранной
платформы

Сдача участниками
и проверка
наставниками работ
осуществляется с
помощью
возможностей
выбранной для
урока платформы
или иной при
необходимости
(Яндекс.Диск,
Google Disc, Zoom,
Skype и др.)

Проведение

Площадка
категории «1»
•

•

•

•

Площадка
оборудована
индивидуальны
м ПК с
необходимой
гарнитурой (вебкамера,
наушники,
микрофон) для
каждого
участника урока
(не менее 15
ПК);
На ПК
установлена
платформа для
видеосвязи с
наставником
(Zoom, Skype,
GoogleMeets и
др.);
Для каждого ПК
существует
возможность
подключения
высокоскоростн
ого интернета
(не менее 100
мб/сек);
Рабочее место
предусматривает
возможность
выполнения
практического
задания урока.
Взаимодействие
наставника и
участников урока
происходит с
помощью
возможностей
выбранной
платформы

Площадка
категории «2»
•

•

Площадка
оборудована
единым
комплексом
ВКС,
включающим в
себя вебкамеру,
спикерфоны для
участников
урока, средства
воспроизведения
звука и
изображения
(колонки,
экран);
Помещение с
системой ВКС
позволяет
оборудовать
комфортные
рабочие места
для выполнения
практического
задания
участниками
урока.

Площадка
категории «3»
•

•

•

•

Взаимодействие
наставника и
участников урока
осуществляется с
помощью
возможностей
системы ВКС,
которые
обеспечивают
прямое общение
между наставником
и обучающимися

Оценка

Площадка
оборудована
проектором
(экраном) и
одним ПК с
возможностью
вывода
изображения и
звука
наставника для
участников
урока;
На ПК
установлена
платформа для
видеосвязи с
наставником
(Zoom, Skype,
GoogleMeets и
др.);
Для ПК
существует
возможность
подключения
высокоскоростн
ого интернета
(не менее 100
мб/сек.)
Помещение с
системой связи
позволяет
оборудовать
комфортные
рабочие места
для выполнения
практического
задания
участниками
урока.

Взаимодействие
участников и
наставника
осуществляется с
помощью
сотрудника
площадки. В случае
возникновения
вопросов/
комментариев у
участников урока
сотрудник
площадки адресует
его наставнику с
помощью
возможностей ПК
вербально или с
использованием
общего чата в
засисимости от
выбранной
платформы (Zoom,
Skype и др.)

Площадка
категории «4»
•

•

•

•

Площадка
обладает
возможностью
использовать
несколько ПК с
необходимой
гарнитурой (вебкамера,
наушники/
динамики,
микрофон) для
групп
участников (не
менее 7 ПК);
На ПК
установлена
платформа для
видеосвязи с
наставником
(Zoom, Skype,
GoogleMeets и
др.);
Для каждого ПК
существует
возможность
подключения
высокоскоростн
ого интернета
(не менее 100
мб/сек);
Помещение для
и расстановка
оборудования
позволяют
создать
комфортные
рабочие места
для выполнения
практического
задания
участниками
урока.

На такой площадке
участники урока
разделяются на
группы (в
зависимости от колва ПК).
Взаимодействие
наставника и
участников (в
группах)
осуществляется
через выбранную
платформу (Zoom,
Skype и др.)
Рекомендуется
распределение не
более двух
участников урока на
один ПК.

Схема
«участникинаставник»

Схема «сотрудник
площадкинаставник»

Сотрудником
площадки
самостоятельно

При такой схеме
оценивания
участники урока
предоставляют
индивидуальные
результаты работ
(например, фото,
выполненные в
соответствии с
озвученной
наставником
методологией) в
общее пространство
(чат, общий диск)
или персонально
наставнику. После
оценки наставник
не позднее чем
через сутки
предоставляет
обратную связь в
выбранный канал
коммуникации.

При такой схеме
оценивания
фиксацию
результатов работ
(например, фото,
выполненные в
соответствии с
озвученной
наставником
методологией)
осуществляет
сотрудник
площадки, после
чего направляет
наставнику. После
оценки наставник
не позднее чем
через сутки
предоставляет
обратную связь
сотруднику или
участникам.

При наличии
возможности и
методических
указаний, оценку
результатов работ
участников урока
может осуществить
сотрудник
площадки
непосредственно
после выполнения
участниками
задания урока.

Перечень сокращений и аббревиатур:
ПК - персональный компьютер
ВКС – видеоконференцсвязь
Урок – формат урока профессионального мастерства в
рамках Фестиваля профессий Финала национального
чемпионата 2020

