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Директору школы
Добрый день, уважаемый коллега!

Предлагаю использовать наши мультимедийные интерактивные онлайн-курсы (МИОК)
по иностранным языкам (ИЯ) и др. предметам сайта https://TeachPro.ru по одному бесплатному
аккаунту для Вашей школы в условиях COVID-19 для учебного процесса для электронного онлайнобучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в среде LMS
Дополнительно, учащиеся Вашей школы получат 10% скидки для платного доступа к любому
МИОК на сайте https://TeachPro.ru. с личного гаджета школьника.
Сайт https://TeachPro.ru создан в результате 15-летнего сотрудничества WEB-Издательства
"Мультимедиа технологии" и ведущего педвуза России - МПГУ.
В 2005 г. , за 7 лет до бума MOOC-курсов в мире, ММТ первой
запустила портал в онлайне с 300 МИОК - http://TeachPro.ru. Вот
свидетельство ИТАР-ТАСС, о посещении МПГУ Д. А.
Медведевым в 2007 г.: "Адрес учебного сайта teachpro.ru
включить в базы данных Интернет-ресурсов по образованию.
Это открытый ресурс, абсолютно живой, и главное – он
профессиональный"
http://www.allrus.info/main.php?ID=289110.
Вам будут доступны МИОК по 8 ИЯ развитых стран мира по английскому, немецкому,
французскому, испанскому, итальянскому, японскому, китайскому, а также армянскому языку на 4х уровнях сложности; 1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл., а также для студентов.
Уникальность МИОК TeachPro по ИЯ в том, что, благодаря инновационным программным
решениям, обучаться по 8 ИЯ можно с гибкими возможностями аудирования:
- каждое предложение можно многократно повторять, проговаривать в микрофон и слушать
свою запись в сравнении с эталоном;
- виден и слышен текст предложения в режиме "караоке" с переводом на язык обучаемого;
- все тексты можно писать с клавиатуры, а компьютер проверяет правильность написания;
- иллюстративный ряд формирует мотивацию, чтобы обучаемый понял, как надо построить
предложение в данной диалоговой ситуации.
Обучаться можно в следующих подсистемах МИОК по ИЯ:
- Диалоги: типовые грамматические ситуации - https://youtu.be/7FJFi41G4Is
- Словарь: несколько тысяч озвученных слов с картинками - https://youtu.be/GjzywKIODg4
- Фонетика: типовые фонемы изучаемого языка - https://youtu.be/p9q_0seHhy8
- Страноведение: культура страны изучаемого языка - https://youtu.be/yqPe7pX_1LA
- Фильм: вся звуковая дорожка с текстом и переводом - https://youtu.be/51AORt3IsFg
- Грамматика: гипертекстовый справочник (без озвучки) - https://youtu.be/1c-7buEZYPI
Некоторые наши МИОК TeachPro представлены на сайте МЭШ Москвы.
Ссылки на МИОК по 8 иностранным языкам - https://teachpro.ru/catalog?rubric=13849.
Ссылка на программу по льготному доступу - https://teachpro.ru/sotrudnichestvo/partnership.
Генеральный директор,
к.т.н., профессор. МПГУ

/Аветисян Д.Д./

