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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Республики Тыва направляет методические 

рекомендации для педагогов по проведению уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях 

Республики Тыва.  

Просим руководителей муниципальных органов Управления образованием 

направить методические рекомендации в общеобразовательные организации 

республики для руководства и использования в работе.  

 

Приложение на 21 л. в 1 экз.  

 

 

 

И.о министра         В.М. Монгуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп: Уважа Ж.Б.,Ооржак О.С., 20675 
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Приложение к письму 

 от «___» ________ 2022г. № 

Министерства образования  

Республики Тыва 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

 

Общие положения   
Методические рекомендации составлены на основе Письма 

Минпросвещения России от 31.01.2022 NДГ-245/06 "О направлении 
методических рекомендаций», материалов опыта регионов Российской 
Федерации, в том числе региональных институтов развития образования и в 
соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации:  

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Федерального законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной деятельности",  

- Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23августа 2017 г. N 816   
- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 

декабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды»;   

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180); 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования", от 14.12.15 г. № 09-3564«Методические 

рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» и от 18.08.2017 N 09-1672 "О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности"; Документ создан в электронной форме. № 62 от 28.02.2022. Исполнитель: Уважа Ж.Б.
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- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 

№03-2056 «Методические рекомендации по обеспечению возможности 

освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану»; 

- Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 2Д-39/04). 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(стр 369-402); 

В методических рекомендациях использованы следующие определения: 

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников (п.1 ст. 16. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации(п.2 ст. 16. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ).   
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Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.   
 

Примерная модель реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в очном формате, связанных с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской Федерации или 

муниципальном образовании, образовательным организациям для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий рекомендуется 

создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды. 

Для образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий наличие в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды является обязательным. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее - 

ЭИОС)создается в целях осуществления образовательного процесса при 

освоении обучающимися образовательных программ или их частей независимо 

от места нахождения обучающихся при условии идентификации личности 

обучающегося и контроля соблюдения условий проведения мероприятий,  в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Составляющими компонентами информационно-образовательной среды 

являются: 

- электронные информационные ресурсы; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Использование дистанционных образовательных технологий 

подразумевает такой режим обучения, при котором обучающийся осваивает 

дополнительную общеобразовательную программу или ее часть полностью 

удаленно, в том числе с использованием ЭИОС, функциональность которой 

обеспечивается организацией. Все коммуникации обучающегося и родителей 

(законных представителей) с педагогическим работником при реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляются 

посредством ЭИОС. 
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Необходимым минимальным условием использования дистанционных 

образовательных технологий является наличие интернет-браузера и 

подключения к сети Интернет. На компьютере устанавливается комплект 

соответствующего программного обеспечения. Для работы с использованием 

аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров обязательно наличие 

микрофона и динамиков (наушников). При использовании видеоконференций 

дополнительно необходимо наличие веб-камеры. 

 

1. Алгоритм действий при переходе на 
дистанционное обучение 

  

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ к 

компетенции образовательной организации отнесены разработка и принятие 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов, а частью 2 статьи 30 

указанного федерального закона к полномочиям образовательной организации 

отнесено принятие локальных нормативных актов, регламентирующих режим 

занятий обучающихся. 

Для осуществления обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий администрации образовательных 

организаций, реализующим дополнительные общеобразовательные программы 

рекомендуется выполнить следующий алгоритм действий: 

1.1. Внесение изменений в Устав. Необходимо внести изменения в 

Устав образовательной организации если не содержались сведения об 

особенностях организации дистанционного обучения, то в него необходимо 

внести соответствующие изменения, а также внести дополнения в части 

включения понятий (электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии), предусмотренных статьями 16 и 17 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Разработать и утвердить локальные акты (приказ и положение) о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, либо о 

реализации образовательных программ или их частей исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

1) Положения: 

- об организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также сочетания 

различных форм получения образования и форм обучения по очной, очно-

заочной или заочной форме, определяющий, в том числе, порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, согласовав указанный 

локальный акт с соответствующими коллегиальными органами 

образовательной организации. 
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- о промежуточной аттестации обучающихся при организации 
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

- об учете обучающихся, осваивающих образовательную программу с 
применением дистанционных образовательных технологий, а также учет 
результатов образовательного процесса в электронной форме; 

2) Утверждение Приказа о переходе на дистанционное обучение, 
назначает ответственных за удаленное взаимодействие в условиях организации 
обучения с помощью дистанционных технологий (например, каждому 
классному руководителю поручено отвечать за дистанционное обучение в его 
классе); 

1.3. Внести соответствующие корректировки в рабочие программы и 

(или) учебные планы в части форм обучения (видео-лекция, онлайн 

консультация и т.п.), технических средств обучения либо разработать 

соответствующие рабочие программы, учебные планы; 

1.4. Подготовить план организации образовательного процесса в случае 

перехода на обучение с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

1.5. Сформировать реестр образовательных порталов, электронных 

образовательных ресурсов и дополнительных общеобразовательных 

программи/или их частей (модулей), реализуемых педагогами с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

направленностям: социально-гуманитарная, художественная, естественно-

научная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, 

определив какие из них потребуют обучение перед компьютером в строго 

определенное время, а какие могут осваиваться в свободном режиме; 

1.6. Осуществление мониторинга технического обеспечения учителя для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и определение содержания ЭИОС, а именно 

ресурсы, которые будут применяться при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

1.7.Сформировать расписание занятий на все учебные дни согласно 

учебному плану, предусматривая дифференциацию исходя из возраста 

обучающихся и сокращение времени проведения занятия до 30 минут; 

Необходимо сгруппировать учебный материал крупными блоками: 

- дистанционно один раз в неделю: литература, история, обществознание, 

биология, химия, география, физика, ИЗО, технология, физическая культура, 

ОБЖ, музыка. 

- дистанционно 2 – 3 раза в неделю- математика, русский язык, родной 

язык, английский язык. 

- самостоятельно: элективные курсы. 

1.8. Разместить на официальном сайте образовательной организации 

вкладку"Дистанционное обучение" с инструкциями, памятками, 

рекомендациями ,расписанием онлайн-занятий, перечнем цифровых сервисов, 

онлайн-ресурсов для проведения вебинаров, онлайн-консультаций, 

коллективного обсуждения и коллективного проектирования для обучающихся, 

родителей(законных представителей) и педагогов; 
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1.9. Настроить работу интернет-приемной на официальном сайте 

образовательной организации и/или горячей телефонной линии для обращения 

родителей (законных представителей) и населения на период перехода на 

обучение с использованием дистанционных технологий и дальнейшего 

информирования о вопросах электронного обучения и применении 

дистанционных образовательных технологий; 

1.10. Организовать информационную, методическую, организационную и 

техническую поддержку обучающихся, на период перехода на обучение с 

использованием дистанционных технологий, и в период непосредственного 

обучения с использованием элементов электронного или дистанционного 

обучения. 

1.11. Получение письменного согласия.Выбор родителями (законными 

представителями) обучающегося обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам или их частям с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий должен быть 

подтвержден документально (наличием письменного заявления родителя(ей) 

(законного представителя),представленного любым доступным способом, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"). 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка при нахождении дома несут 

родители (законные представители), в связи с чем необходимо провести 

инструктажи о соблюдении техники безопасности при проведении занятия по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

сродителями (законными представителями), а также с детьми (сиспользованием 

дистанционных форм). Рекомендуется по возможностипривлекать родителей 

(законных представителей) к совместнойдеятельности с ребенком, нахождении 

их с детьми при выполнении заданий.    
 

2. Действия классного руководителя при переходе на дистанционное 

обучение:  

2.1. осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 
программу непосредственно с применением дистанционных образовательных 
технологий;  

2.2. осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 
учащихся для организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука-
планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и 
родителей; адрес скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодействия);  

2.3. осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с 

учителями-предметниками. Не реже одного раза в два дня (а в 5 - 6 классах 

чаще) проводит «видео часы общения» (20- 30 минут) с учащимися класса. 

Определяет (совместно с психологом) тематику внеурочных мероприятий для 

формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования 

учебной самостоятельности; 
2.4ведет разъяснительную работу с родителями об ответственности при 

осуществлении учебного процесса в дистанционной форме.
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3.  Действия учителя-предметника при переходе на 

дистанционное обучение 

 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу 

образовательной организации рекомендуется обеспечить организацию 

ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно 

не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного иэлектронного обучения, использования дистанционных 

образовательных технологий. 

В случае невозможности создания образовательной организацией ЭИОС 

при организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагог дополнительного 

образования может использовать различные средства обучения, 

специализированные ресурсы сети "Интернет" в соответствии с целями и 

задачами дополнительной общеобразовательной программы, ее 

характеристиками и возрастными особенностями учащихся. 

Список образовательных интернет-ресурсов для свободного доступа и 

использования при формировании содержания ЭИОС размещен на сайте 

Российской электронной школыhttps://resh.edu.ru/distance/. 

Педагогическим работникам образовательной организации при 

реализациидополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения идистанционных образовательных технологий 

рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

наполненияэлектронной информационно-образовательной среды, создания 

необходимых обучающих ресурсов и заданий, в частности: 
3.1. Выбрать способ проведения занятий с учетом результатов 

мониторинга технической готовности к переходу на дистанционное обучение: 

 первая модель- электронное обучение (при наличии интернета и 

технических средств).Для проведения уроков, занятий выбрать и использовать 

платформы взаимодействия с учениками для реализации дистанционного 

обучения из перечня федеральных образовательных порталов и 

ориентироваться на предложенные, такие как: «ЯКласс», Российская 

электронная школа (РЭШ), Яндекс.Учебник, Учи.Ру, "Просвещение" и другие. 

 вторая модель - дистанционное обучение (с применением сотовой связи с 

Интернетом).Онлайн занятия в интернете, где коммуникации используются 

постоянно. Для проведения занятия в режиме онлайн и осуществления 

обратной связи воспользоваться бесплатными системами вебинаров (Вайбер, 

Skype, Zoom). 
 третья модель - заочная форма обучения (при отсутствии возможности 

применения электронного обучения). Для обучающихся, не имеющих 
технических средств и возможности подключения к дистанционному обучению 
предусмотреть заочную форму обучения с возможностью: 

- использования телефонной или почтовой связи; 
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- организации образовательного процесса с бесконтактной передачей 

информации установив ящики для передачи информации в холле школы; 

- возможностью индивидуальной передачи информации педагогам только 

родителями обучающихся (при соблюдении масочного режима и иных средств 

защиты); 

- взаимодействие через мобильные приложения смартфонов родителей 

(законных представителей); 

- за передачу выполненных заданий учителям – предметникам (в ходе 

бесконтактной передачи информации) несут ответственность классные 

руководители.  
3.2. Сформировать учебный материал: 

- определяет учебный материал для своего учебного предмета; 

- проводит корректировку рабочих программ. Оформляет лист коррекции 

рабочих программ, предусмотрев три блока: аудиторное обучение; обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий (большие блоки); 

режим консультаций для обучающихся;  

- определяет допустимый объём домашних заданий на неделю в 

дистанционной форме обучения. Домашние задания рекомендовано укрупнить 
(один-два раза в неделю в зависимости от учебного предмета).  

- определяет формат выполнения домашних заданий:создавать 
простейшие, нужные для обучающихся задания, не требующие длительных по 
времени выполнения затрат и дополнительных ресурсов.   

- определяет длительность урока (нахождение ученика за компьютером), 
исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные 

требования (СанПиН) при работе по первой и второй моделям: 
В документе детально прописаны многие аспекты школьной жизни, в том 

числе определены требования к использованию электронных средств обучения 
и применению дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения при реализации образовательных программ. 
Так, в пунктах 2.4.4. и 2.4.5. новых правил устанавливаются требования 

использованию электронных средств обучения, таких как интерактивная доска, 
сенсорный экран, информационная панель и другие средства отображения 

информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки и другие 
электронные средства обучения, которые должны использоваться в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом и 
иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия. 

Согласно пункту 2.10.2 при использовании электронных средств обучения 

с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 
продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать: 

для детей 5-7 лет – 5-7 минут, 
для учащихся 1-4-х классов – 10 минут, 

для 5-9-х классов – 15 минут. 
Общая продолжительность использования электронных средств обучения 

на уроке не должна превышать: 
для интерактивной доски: 

- для детей до 10 лет – 20 минут, 
- старше 10 лет – 30 минут 

Компьютера: 
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- для детей 1–2 классов – 20 минут, 

- 3–4 классов — 25 минут, 
- 5–9 классов — 30 минут, 

- 10–11 классов — 35 минут. 
В соответствии с пунктом 2.10.3. расписание занятий составляется с 

учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Этот пункт касается, в 

том числе, уроков с использованием электронных средств обучения, т.е. 
количество уроков с использованием электронных средств обучения 

устанавливается в соответствии с графиком учебного процесса. 
Пункт 3.5. новых правил посвящен требованиям при реализации программ 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. 

Обращаем внимание, что: 
Согласно п. 3.5.2. одновременное использование детьми на занятиях более 

двух различных электронных средств обучения (интерактивная доска и 
персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допускается. 

Согласно п. 3.5.3. мобильные средства связи для образовательных целей не 
используются. 

Согласно п. 3.5.10. использование наушников при непрерывном 
использовании для всех возрастных групп должно составлять не более часа. 

Согласно п. 3.5.12. при реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 
предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов, 

продолжительность уроков не должна превышать 40 минут.  

3.3. Определить формат взаимодействия с учениками и родителями 
(законные представителями): 

- определяет формат и регулярность информирования родителей (законных 
представителей) о результатах обучения детей с применением дистанционных 
образовательных технологий.  

3.4. Систематически вести учет результатов обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций, осуществлять фиксацию 

взаимодействия учителя с учеником в различных форматах (скриншоты чатов; 

результаты тестирования, опроса, решения задач; эссе, рефераты и другие 

проекты).  

3.5. Организовать работу в АИС «Образование»: 
- осуществляет текущий контроль успеваемости обучающихся и фиксирует 

результаты в системе АИС «Образование»; 

- формирует темы занятий в электронном журнале;  

- прописывает в Системе к каждой теме урока задания для 
самостоятельной работы ученика;  

- предоставляет обучающимся время для выполнения заданий в 
соответствии с расписанием уроков;  

- проверяет выполненные задания и ставит оценку в Системе.  
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4. Ответственный за дистанционное обучение в образовательной 

организации:  
4.1. Мониторинг.При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применениемэлектронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий уполномоченному должностному лицу 

образовательной организации рекомендуетсяобеспечить организацию 

ежедневного мониторинга фактически присутствующих ворганизации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного 

обучения,дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвуетв образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного иэлектронного обучения, использования дистанционных 

образовательных технологий.  
4.2. запрашивает пароли и логины у администратора системы АИС 

«Образование» (далее – Система) для доступа учителей, учеников и родителей 
с целью организации доступа к Системе;  

4.3. организует работу «горячей линии» по сбору обращений от 
обучающихся и педагогов с обязательным анализом их тематики и 

оперативным принятием мер по исправлению выявленных проблемных 
ситуаций;  

4.4. на регулярной основе производит контроль размещения педагогами 
материала, методических рекомендаций, успешность выполнения 
обучающимися предлагаемых заданий;  

4.5. на регулярной основе производит контроль взаимодействия классных 

руководителей с обучающимися и родителями с целью выявления и 
предотвращения трудностей в обучении, поддержке эмоционального контакта. 
 

2. Проведение занятий при переходе на 

дистанционное обучение 

 

Выбор способа проведения занятий определяется по итогам 

мониторинга технической готовности. 
 

Наличие условий у 

ученика 

Способ проведения занятий 

1-4 классы 5-11 классы 

Первая модель: 
компьютер и 
Интернет 

Онлайн занятия или занятия на 
образовательных порталах 

Онлайн занятия 

Вторая модель: 
только мобильный 
интернет 

Онлайн чаты Онлайн занятия или 
онлайн чаты. 
Индивидуальные 
консультации, в том 
числе с использованием 

телефонной связи 
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Третья модель: нет 
условий 

Материалы на бумажном 
носителе и индивидуальные 
консультации, в том числе с 
использованием телефонной 
связи 

Материалы на 
бумажном носителе и 
индивидуальные 
консультации, в том 
числе с использованием 
телефонной связи 

 

 

2.3. Формирование учебного материала 

 

При формировании учебного материала рекомендуется применять 

существующие интерактивные материалы или курсы по предмету, а в случае их 
отсутствия – создать учебные материалы самостоятельно, используя 

мультимедийное представление учебной информации.  

В структуру материала должны входить следующие содержательные 
компоненты:  
 учебный материал, включая необходимые иллюстрации;  

 инструкции по его освоению;  

 вопросы и тренировочные задания; 

 контрольные задания и пояснения к их выполнению.  
Организовать учебную работу дистанционно – значит помочь ученику 

самостоятельно разобраться с тем, что он не знает и не умеет.  
При подготовке к дистанционным занятиям, учителю рекомендуется 

составить план всего курса, соблюдая принцип ответов на вопросы:  
 какие результаты должны быть достигнуты обучающимся? 

 каким образом эти результаты должны быть достигнуты?  
 как организовать педагогическое сопровождение усвоения материала?  

 какие методы контроля достижения результатов будут применены?  

Чтобы помочь ученикам спланировать время работы как в течение дня,так 

и всей учебной недели, необходимо составить план и для учеников. План 

работы для учеников может содержать сроки выполнения заданий, 

определенное время для встреч с учителем, ссылки на учебные материалы или 

платформу, где будет идти работа.  
Учебный материал должен быть доступен ученику, по возможности, в 

нескольких видах, например, в интернете, на электронном носителе, в печатном 
виде.  

У учеников должна быть точка входа, через которую они получают 
доступ к учебным материалам: платформа, блог, сайт, мессенджеры, закрытая 

группа и т.д. Учебные материалы могут передаваться через электронный 
журнал.  

К учебным материалам необходимо добавлять инструкции по работе (по 
аналогии с объяснениями в классе). В инструкции указываются: время, которое 

требуется для работы над заданием и по изучению материалов, необходимые 
стратегии, рекомендации и подсказки. 
 

2.4. Определение формата взаимодействия с учениками 
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 В целях преодоления одной из сложностей дистанционного обучения – 
отсутствие живого общения, учителю необходимо определить формат обратной 
связи с учениками.  

Обратная связь — это наиболее действенный способ вовлечения ученика 

в учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Обратная связь позволяет определить эмоциональное состояние 

ученика, степень его вовлеченности к процессу обучения, степень освоения 

изучаемого материала (чаты, форумы, кейсы, творческие задания, проекты и 

другие интерактивные форматы).  
Передать простой контент ученику ЦОР смогут быстро и без участия 

учителя.  
Уроки необходимо проводить по принципу «лицом к лицу» хотя бы раз в 

два дня. Ученик должен видеть своего учителя.  
При выборе различных форматов дистанционного обучения необходимо 

учитывать требования СанПиН по продолжительности нахождения ученика за 
экраном компьютера.  

Различают следующие форматы дистанционного обучения:  
Видеоурок позволяет за короткие сроки передать максимальный объем 

информации. Ученик может просмотреть видеоурок в любое время (офлайн 
режим). Для создания видеоурока используются следующие технические 

устройства:  
 видеокамера (веб-камера); 

 звукозаписывающее оборудование (микрофон); 

 компьютер и программное обеспечение для монтажа видеозаписи.  
При отсутствии указанного оборудования можно использовать ноутбук, 

планшет, смартфон.  
При разработке видеоурока необходимо следовать следующим правилам:  

разделять и сокращать используемый материал (убирать лишнюю 

информацию);  концентрироваться на самых сложных вопросах (данный 

момент должен носить консультативный характер);  предоставлять ученику 
визуальный контакт (некоторую простую информацию, которую цифровые 
технологии могут передать легче, чем учитель).  

Вебинар (интерактивный формат) позволяет отладить систему обратной 
связи (система опросов, чатов и форумов).  

Чтобы сохранить интерактивность данного формата обучения, 
необходимо постоянно призывать учеников к общению, чаще задавать 
вопросызапускать голосование.  

Разноформатный контент (текстовый материал, презентации, 
инфоргафика), который может использовать в учебных целях.  

При использовании данного контента нужно учитывать следующие 
условия: 

-  указанный материал должен быть интересным;

 ограничен коротким периодом освоения (не более 5-10 минут);
 материал должен быть доступен в любое время; 
 включать в себя увлекательные события, примеры, кейсы, тренажёры. 

 Изучая данный контент, ученик может выполнять определенные задания 

учителя (отвечать на опросники и комментировать их). Для мотивирования 
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акцентировать внимание ученика на интересных событиях и примерах, 

постоянно стимулировать ученика к комментариям. Для обратной связи 

учителю необходимо отвечать на комментарии ученика, обобщать результаты 

опроса.  

На онлайн-уроке учитель объясняет материалы, отвечает на вопросы 
учеников и задает вопросы им.  

На онлайн-встречах и в чатах для учеников, школьники задают вопросы, 
связанные с выполнением заданий. 

 

2.5. Проблемы, возникающие при дистанционном обучении 
К основным сложностям дистанционного обучения относят: 

1. Отсутствие живого контакта между педагогом и обучаемым.  

Решение: организация онлайн общения с учениками и проведение 
индивидуальных консультаций.  

2. Отсутствие живого общения между обучаемыми.  

Решение: онлайн общение, создание групповых чатов и групп в 
социальных сетях.  

3. Высокая трудозатратность на этапе формирования учебного материала. 
Решение: использование уже созданных цифровых образовательных 

ресурсов, размещенных в свободном доступе, интерактивных ресурсов и 
курсов.  

4. Ученики должны иметь доступ к техническим средствам обучения 
(компьютер и доступ в интернет).  

Решение: применение кейс-технологий и проведение индивидуальных 
консультаций.  

5. Невозможность 100% контроля над знаниями учащихся и процессом 
обучения.  

Решение: применение метода проектов и создание тестовых материалов с 
открытыми вопросами. 
 

2.6. Примерные схемы плана дистанционного урока 

 

1) План урока при наличии условий проведения онлайн занятий, 
рекомендуется проводить учителю-предметнику 1-2 раза в неделю 
 

Элементы 

структуры урока 

Время, 

мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 
момент 

2 Групповой чат, 
ВКС 

Перекличка, 
проверка 
готовности 
учеников к 
уроку 

Ответы на 
вопросы педагога 

Объяснение 
материала 

10 Онлайн лекция, 
Видеоурок, 
Фрагмент 
интерактивного 
курса 

Объяснение 
материала 

Ознакомление с 
материалом 
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Закрепление 
полученных 
знаний 

10 Задание на 
самостоятельную 
работу (в случае 
использования 
интерактивной 
платформы, 
ссылки на 
задание) 

Ответы на 
возникающие 
вопросы 

Самостоятельная 
работа 

Подведение итогов 
урока 

7 Групповой чат, 
ВКС 

Обобщение 
знаний, 
фронтальный 
опрос, 
включающий 
вопросы на 
Рефлексию 

Ответы на 
вопросы педагога 

Домашнее задание 1 Групповой чат, 
Интерактивная 
платформа (с 
фиксацией в АИС 
«Образование») 

Выдача ученику 
домашнего 
задания с 
указанием 
сроков 
выполнения и с 
наличием 
проверки 
обратной связи 
(рефлексия, 
творческое 
задание и пр.) 

Фиксирует 
домашнее, сроки 
его выполнения и 
задает 
уточняющие 
вопросы педагогу 

2) План урока при отсутствии условий проведения онлайн занятий 
 

Элементы 

структуры урока 

Вре

мя, 

мин 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Организационн
ый момент 

2 Индивидуальная 
консультация в том 
числе с 
использованием 
телефонной связи 

Разработка и 
ознакомление 
ученика с его 
планом работы, 
проверка 
готовности к 
урокам 

Ответы на 
вопросы педагога 
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Выдача ученику 
изучаемого 
материала 

10 Кейс-технологии: 
включают в себе 
теоретический, 
практический 
материал, итоговое 
задание (материалы на 
электронном или 
бумажном носителе) 
обязательна 
инструкция по работе с 
кейсом 

Инструктировани
е по работе с 
кейсом 

Ответы на 
вопросы педагога 

Актуализация 
полученных 
знаний 

30 Консультирование в 
соответствии с 
выданным ученику 
планом, в том числе с 
использованием 
телефонной связи 

Ответы на 
возникающиевоп
росы 

Самостоятельное
ознакомлениес 
теоретическимма
териалом 

Закреплениезна
ний 

20 Консультированиевсоо
тветствиисвыданнымуч
еникупланом, в том 
числе 
сиспользованиемтелеф
онной связи 

Ответынавозника
ющиевопросы 

Самостоятельное 
выполнениепракт
ическихзаданий 

Выполнениеитог
овогозадания 

30 На 
электронномилибумаж
ном носителе 

Прием и оценка 
Домашнегозадан
иясфиксациейвА
ИС 

«Образование») 

Самостоятельное
выполнениедома
шнегозадания(ре
флексия,творческ
оезадание и пр.) 

 
 

3. Инструменты дистанционного обучения 

  

Для использования всех ниже рассматриваемых инструментов 
необходимо наличие микрофона, веб-камеры и доступа в Интернет. 

1. Skype дает следующие возможности: 
 

 обмен информации представлен в различной форме (переписка, 
аудиообмен, видеообмен);

 доступен на различных устройствах (в том числе при «плохом» 
интернете);

 дает возможность различных форм общения как индивидуально, так и в 
группе (до 50 учеников одновременно);

 есть функционал демонстрации экрана компьютера;

 дает возможность обмена файлами;

 загрузка записи урока на компьютер и другие гаджеты сохраняется до

30 дней.
2. Microsoft Teams:

 доступен на различных платформах (Apple, Android, Windows);
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 обмен информации представлен в различной форме (переписка, 
аудиообмен, видеообмен);

 дает возможность различных форм общения как индивидуально, так и в 
группе (до 300 учеников одновременно);

 есть функционал демонстрации экрана компьютера;
 возможность совместной работы учителя и учеников с файлами 

различных расширений (Word, Excel, PowerPoint и др.);

 файловое хранилище до 10 Гбайт;

 возможность формировать план событий и задачи  (интегрирован  с
Outlook).

3. Zoom (время проведения эфира ограничен 40 минутами):
 обмен информации представлен в различной форме (переписка, 

аудиообмен, видеообмен);
 доступен на различных устройствах (в том числе при «плохом» 

интернете);
 дает возможность различных форм общения как индивидуально, так и в 

группе (до 50 учеников одновременно);
 есть функционал демонстрации экрана компьютера;

 дает возможность обмена файлами;
 загрузка записи урока на компьютер и другие гаджеты сохраняется до 

30 дней;

 есть возможность использования виртуальной доски. 

Если социальные сети как таковые хорошо подходят для 
индивидуального обучения и обучения в рамках класса, то когда речь идет 
омасштабах школы, здесь возникает необходимость создания системы 
дистанционного и электронного обучения.  

 

4. Список сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к 

использованию при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 В процессе дистанционного обучения учителя могут использовать 
онлайн-контент электронных образовательных площадок и издательств. В 
таком случае объем аудиторной работы учителя сокращается.  

Предпочтение отдается ранее использовавшимся образовательным 
ресурсам и сервисам.  

Образовательные ресурсы должны обеспечивать бесперебойную работу и 
быть бесплатными для родителей (законных представителей).  

Обязательна фиксация использования учебных материалов и 

результатовАИС «Электронная школа».  

Высвободившееся время учитель может использовать на методическую и 
организационную работу, проведение онлайн уроков или уроков с 

использованием кейс-технологий.  

 В условиях перехода на ДО многие разработчики электронных 
образовательных платформ и издательств открыли свободный доступ к своему 
онлайн контенту. 
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1. Специализированные сервисы организации занятий: 

https://classroom.google.com; 

https://teams.microsoft.com. 

2. Средства видео-конференцсвязи: 

https://discord.com; 

https://www.skype.com/ru; 

https://zoom.us. 

3. Социальные сети и мессенджеры, в т.ч. путем сопровождения 

тематических сообществ в 

социальных сетях: 

https://vk.com/@authors-create-stream; 

https://ok.me/8E9; 

https://hangouts.google.com. 

4. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

"Российская электронная школа" https://resh.edu.ru/summer-education; 

ресурсы Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания" 

(https://fedcdo.ru/, 

научим.рф, научим.online); 

ресурсы Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры"Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий" 

(http://vcht.center/, http://dop.edu.ru/); 

ресурсы Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждениядополнительного образования "Федеральный центр 

дополнительного образования иорганизации отдыха и оздоровления детей" 

(http://фцомофв.рф/, http://еип-фкис.рф/,http://науфк.рф/, 

https://www.schoolsports.ru/); 

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк цифровых 

учебныхматериалов и практик для дополнительного дистанционного обучения 

https://edu.asi.ru/; 

Национальная электронная библиотека, научная электронная библиотека 

elibrary.ru; 

электронные сервисы организации работы группы обучающихся: 

https://trello.com, 

https://asana.com/ru, https://planfix.ru, https://to-do.microsoft.com/tasks/ru-ru, 

https://padlet.com, https://jamboard.google.com, 

https://www.mindmeister.com/ru, 

https://www.mindomo.com/ru, https://www.mindmup.com, https://flinga.fi/, 

https://miro.com/app/dashboard; 

сервисы обучения программированию на основе блочного, визуально-

блочногопрограммирования, базирующиеся непосредственно в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

https://codecombat.com, https://www.sololearn.com, 

https://www.kodugamelab.com, https://scratch.mit.edu; 

сервисы виртуального моделирования процессов, объектов и устройств: 
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https://tinkercad.com, https://www.sketchup.com/ru, https://cospaces.io, 

https://malovato.net/online-redaktori/konstruktor-lego-onlayn.html, 

https://www.falstad.com/circuit; 

сервисы визуализации информации в формате презентаций и средства их 

веб-разработки: 

https://www.canva.com/ru_ru/, https://tilda.cc/ru/; 

сервисы сбора обратной связи: https://www.mentimeter.com/how-to, 

https://nearpod.com/, 

https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/, https://ru.surveymonkey.com/, 

https://www.survio.com/ru/, https://onlinetestpad.com/ru; 

сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний 

обучающихся вигровой форме в формате квиза или викторины: 

https://myquiz.ru, https://quizizz.com, 

https://kahoot.com, https://www.skillterra.com, https://learningapps.org. 

Примеры цифровых приложений, веб-сервисов и элементов 

геймификации, которыедопустимо использовать при реализации 

дополнительных общеобразовательных программс применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1) Музей изобразительных искусств в виртуальной реальности 

Ссылка: 

https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/ 

Описание: Приложение, реализующее дистанционное посещение музея с 

экспонатами. 

Является отличным инструментарием для помощи реализации 

общеобразовательныхпрограмм в изучении истории, изобразительного 

искусства и развития общекультурныхценностей. 

2) The PowderToy 

Ссылка: https://powdertoy.co.uk/ 

Описание: Цифровая лаборатория для моделирования физических и 

химических явлений. 

Отлично подойдет для закрепления знаний, полученных в рамках 

школьных уроков физикии химии, а также для моделирования различных 

процессов в проектной деятельности. 

3) The Algodoo 

Ссылка: http://www.algodoo.com/ 

Описание: Виртуальная физическая лаборатория с простым интерфейсом и 

с широкимфункционалом. Подойдет как для решения задач из курса общей 

физики, так и длямоделирования различных задач и проектной деятельности. 

4) Dear Future 

Ссылка: https://store.steampowered.com/app/1591300/Dear_Future/ 

Описание: Виртуальный мир с возможностью взаимодействия с другими 

пользователями спомощью фотографий, которые вы сделаете, гуляя по этому 

аутентичному заброшенномумиру. Отлично подойдет для образовательных 

программ, связанных с искусством ифотографией. 

5) Nuclear Simulator 

Ссылка: https://playgen.com/nuclear-simulator/ 
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Описание: Симулятор работы ядерного реактора электростанции для 

полученияэлектроэнергии. Можно использовать в качестве визуализационного 

материала для курсафизики, так и в качестве цифровой лабораторной работы 

для дополнительныхобщеобразовательных программ. 

6) Бункер (The Shelter) 

Ссылка (Android): https://pdalife.ru/bunker-android-a44200.html 

Ссылка (IOS): https://clck.ru/aiXXP 

Описание: Игра для мобильных устройств на командообразование и 

развитие Soft Skills. 

Можно использовать как инструмент для развития ораторского мастерства 

и уменияанализировать, выявлять достоинства и недостатки. 

7) The Roblox 

Ссылка: https://www.roblox.com/ 

Описание: Платформа для разработки игр. Можно использовать для 

знакомства снаправлением IT и GameDesign направлением. 

8) REC Room 

Ссылка: https://store.steampowered.com/app/471710/Rec_Room/ 

Описание: Виртуальное пространство для встреч и проведения различных 

мастер-классов,лекций, уроков, игр. Можно использовать для повышения 

мотивации обучающихся придистанционном обучении. 

9) Google Earth VR 

Ссылка: https://www.oculus.com/experiences/rift/1513995308673845/ 

Описание: Цифровая платформа для перемещения по земному шару. 

Подходит дляобразовательных программ в области географии, 

геоинформационных технологий итехнологий виртуальной и дополненной 

реальностей. 

10) Anatomy Atlas Mobile 

Ссылка: https://clck.ru/aiXoQ 

Описание: Мобильный атлас о строении человеческого тела. Полезный 

инструмент,дополняющий общеобразовательные программы по биологии. 

11) Body VR 

Ссылка: 

https://www.oculus.com/experiences/rift/967071646715932/?locale=ru_RU 

Описание: Приложение для изучения биологического строения клеток, 

мышц ичеловеческого тела. Дополняет образовательные программы по 

биологии, а также можетиспользоваться при сопровождении проектной 

деятельности естественно-научнойнаправленности. 

 Бесплатные онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного 

обучения:  

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)–уроки изадания 
для всех классов и по всем основным учебным предметам. Это более  

120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для 

самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал 
также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими 

дидактическими и методическими материалами по всем урокам.  
«Московская электронная школа» (https://uchebnik.mos.ru/catalogue)–  
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это широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии 

уроков. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы 
для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов – всё это доступно 

родителям, учителям и школьникам с любых устройств.  
«Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/home/)–сервис 

дляучителей, рассчитанный на 1-5 классы. Ресурс содержит более 35 тыс. 

заданий разного уровня сложности для обучающихся 1–5-х классов. Все 

задания разработаны опытными методистами с учётом федерального 

государственного стандарта. В числе возможностей «Яндекс.Учебник» – 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

обучающихся.  
«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/)–направлен на проверку 

усвоенногоматериала. Педагог даёт обучающимся проверочную работу, 

обучающийся заходит на сайт и выполняет задание педагога; если 

обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как 

обучающиеся справляются с заданиями.  
«Учи.ру» (https://uchi.ru/)–крупная образовательная онлайн-платформа 

сцелой система онлайн заданий для учеников разных классов и разной 
подготовленности. Школьникам предлагаются интерактивные курсы по 
основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и 
родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению.  

Платформа новой школы (http://www.pcbl.ru/)–созданная 
Сбербанкомплатформа с целью формирования персонифицированной 

образовательной траектории в школе, создание для каждого ребёнка 
возможностей для успешной учёбы;  

издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)–
предоставляетдоступ к электронным версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень. Доступ распространяется как 
на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и закрепления 

полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется 
подключения к интернету.   

«Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/)–про 
ориентационныйпортал с видеоуроками для средней и старшей школы;   

«Олимпиум» (https://olimpium.ru/)–платформа для проведения олимпиади 
курсов;  

«Урок цифры» (https://урокцифры.рф/)–Всероссийскийобразовательный 

проект позволяющий школьникам знакомиться с основами цифровой 
экономики, цифровых технологий и программирования.    

Платформа «ФИЗИКОН» https://physicon.ru/работает с декабря2019года. 
Первыми к ней были подключены 100 школ-участников проекта «Цифровая 
образовательная среда». Благодаря платформе эти школы первыми 

получили возможность назначать и автоматически проверять домашние 
задания, организовывать лабораторные и контрольные работы, использовать 
контент для фронтальных демонстраций.  

Электронная образовательная среда ЭОС «Русское слово» 

http://russlo-edu.ru/ – это облачный сервис, работающий онлайн и 

объединяющий в себе образовательный издательский контент, а также контент 
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пользователей. ЭОС не привязана к единственному устройству и не требует 

установки специальных мобильных приложений и компьютерных программ. 

ЭОС работает на любом гаджете, в любом удобном для пользователя месте и в 

любое время, через любой браузер.  

Раздел сайта корпорации «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/ 
«Начальное образование» – это источник методической помощи по предметам 
для учителей начальной школы.  

LECTA – https://lecta.rosuchebnik.ru/ образовательная платформа, 
содержащая электронные продукты для учителей. Здесь содержатся версии 

различных учебников и вспомогательных материалов для учителя. После 
регистрации педагогу будут доступны сервисы «Классная работа»  

и «Контрольная работа», с помощью которых легко планировать уроки, 
создавать презентации и красочные наглядные материалы.  

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» https://1sept.ru содержит 
обширную базу педагогических идей: более 26 000 конспектов уроков, 
разработокмероприятийпо внеурочнойдеятельностии 

различныхвспомогательных материалов для педагога начальной школы. 

Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсовhttp://school-

collection.edu.ru/ – это удобная онлайн-платформа с продуманной навигацией, 

где педагог начальных классов может легко найти нужный материал. Ресурс 

содержит обширную коллекцию иллюстраций, фотографийвидеоматериалов 

для оформления презентаций, наглядных материалов или слайд-шоу.   
Ресурс «Начальная школа» рассчитан на детей, родителей и учителей. 

Детям будут интересны игры, проекты, конкурсы и общение со сверстниками. 
Родители смогут узнать об интересующих их вопросах и почитать о проблемах 

воспитания, а учителя – пообщаться с коллегами.  

«Страна мастеров». На этом ресурсе содержатся различные техники 
рисования, лепки и конструирования, информация о различных выставках, 

конкурсах, мастер-классах и онлайн-мероприятиях.  

Федеральный портал «Российское образование» содержит подборку 
материалов для организации занятий по природоведению.  

Авторская графика LENAGOLD – ресурс для учителей, которые готовы 
развивать творческие навыки у школьников. Тут можно найти иллюстрации, 
фото, клипарты и различные фоны для презентаций и раздаточных материалов. 
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