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Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 
День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Зачем учиться 

вести 

переговоры? 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Здравствуйте, ребята! 

 Рада всех вас приветствовать! Сегодня 

начинаем новую для нас тему “Переговоры”. 

Переговоры что это? Для чего они нужны? Что 

дают с точки зрения решения конфликтов? 

Ближайшие занятия попробуем ответить на 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


эти вопросы. 

Предлагаю просмотреть видео-урок. Зачем 

учиться вести переговоры. 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuqvZ36DTs

Q 

Порассуждайте над высказываниями: 

1. Противную сторону надо выслушать, как бы 

она ни была противна. 

(М. Евгеньев в редакции Дм. Пашкова) 

2. Человек робкий попросит десятую долю 

того, что хочет получить. Человек смелый 

запросит вдвое больше и согласится на 

половину. 

Марк Твен 

 

Присылайте ваши ответы на почту 

Netty1809@mail.ru  

Ваш педагог, Анастасия Павловна. 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Не просите! 

Договаривайтесь! 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня еще одно занятие посвящено теме 

"Переговоры". Сегодня мы с вами обсудим, 

зачем нужно уметь договариваться. 

 Видео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNow-

bVCDiY&feature=emb_logo 

Прошу вас выполнить упражнение:  

Карточка 1. Вы собираетесь поступить в ВУЗ 

и вам надо узнать, какие документы 

необходимы для допуска к экзаменам. Как вы 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

15.50 – 16.30 

16.40 – 17.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.50– 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.30) обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

Гр. № 3 

1 год 

Суббота 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuqvZ36DTsQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZuqvZ36DTsQ
mailto:Netty1809@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZNow-bVCDiY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZNow-bVCDiY&feature=emb_logo


обучения (14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

построите диалог с секретарем приемной 

комиссии? 

Карточка 2. Во время телефонного разговора с 

работником паспортного отдела нарушилась 

связь, и вы не расслышали, какие документы 

необходимо предоставить для получения 

паспорта. Как вы выстроите дальнейший 

разговор? 

Жду ваши работы на электронную почту: 

Netty1809@mail.ru 

Ваш педагог, Анастасия Павловна. 

 


