
Материалы по организации дистанционного обучения в 

образовательных организациях Свердловской области 

(размещено на портале «Педсовет 66» в разделе «Методический 

навигатор» странице «Современный урок») 

 

 

Методические рекомендации Минпросвещения РФ, в том числе 

 Методические рекомендации 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 Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

• Минпросвещения России даны рекомендации по реализации 

образовательных программ в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией. Рекомендации разработаны в целях 

оказания методической помощи при реализации программ внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

образовательных программ с применением дистанционных технологий. 

 Рекомендации Министерства просвещения по организации 

дистанционного обучения для регионов 

 Методические рекомендации «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации» 

 Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Информационные ресурсы по организации дистанционного обучения  

 Информация о запуске нового портала для обучения школьников в 

дистанционном формате, созданного в помощь ученикам, учителям и 

родителям. Портал «Моя школа в online» cifra.school/  

 Ссылка на сайт «Навигатор образования – лучшие цифровые учебные 

материалы и практики для дополнительного дистанционного обучения 

от лидеров онлайн-образования России» 

 Образовательный проект «Классный руководитель онлайн» поможет 

педагогам организовать и провести классные часы и тематические 

онлайн-встречи во время дистанционного обучения 

 Информационно-просветительский проект «Учимся вместе» — ресурс 

для руководителей образовательных организаций, преподавателей, 

обучающихся и родителей, помогающий грамотно использовать 



цифровые ресурсы в образовательной деятельности, опираясь на 

практический опыт тех, кто имеет непосредственное отношение к 

системе образования. 

 Яндекс.Учебник 

 Я Учитель — программа развития педагогов 

 Учи.Ру 

 Российская электронная школа 

 Онлайн-учебник по математике 

 Материалы для дистанционного обучения. Литература (5-9 кл.) 

 Библиотека видеоуроков школьной программы 

 Дистанционный формат обучения. Фоксфорд 

 Образовательная платформа для ССУЗов и ВУЗов 

 Подборка сервисов по дистанционному обучению 

 Покажи и расскажи — уникальное онлайн пространство, объединяющее 

в себе тематические мастерские, творческие и исследовательские 

проекты, клубы по интересам для любознательных детей от 4 до 16 лет 

и их родителей. 

 Анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для 

организации учебного процесса школ (НИУ ВШЭ 2020) 

 

В помощь учителю, воспитателю, педагогу допобразования 

 Методика организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Методические рекомендации по вопросам дистанционного обучения 

детей с ОВЗ, разработанные Институтом коррекционной педагогики 

РАО 

 Рекомендации НИУ ВШЭ по быстрому переводу образовательного 

процесса в дистанционный формат  

 Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской 

Федерации глазами учителей (НИУ ВШЭ) 

  Педагогические технологии дистанционного обучения 

 Методика и технологии организации дистанционного обучения в 

образовательном учреждении в условия реализации ФГОС 

 Как организовать дистанционный урок: подходы и ресурсы 

 Особенности организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 Рекомендации по организации дистанционного обучения в 

образовательных организациях (Изд. ООО «ЯКласс») 

Методические материалы МОиМП СО, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Методические рекомендации «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации» (ИРО, Бутакова Г.А.) 



 Ссылка на «Мастерскую дистанционного обучения» ГАОУ ДПО СО 

“ИРО” - площадку для представления и обсуждения практик 

организации и реализации дистанционного обучения школьников  

 О проведении информационно-методического дня «Образование в 

условиях дистанционного обучения: готовность школы к новым 

вызовам» (05.06.2020) 

 Организация обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации 

(презентация ГАОУ ДПО СО «ИРО») 

 Методология и методика дистанционного обучения (презентация ГАОУ 

ДПО СО «ИРО») 

 Пошаговое руководство перевода очного обучения в дистанционный 

формат. 

 Материалы селекторного совещания МОиМП Свердловской области 

«Организация дистанционного обучения. Алгоритм действий педагога»  

Вебинары  

 Информация о расписании вебинаров для педагогов в «Учительскую» 

(Академия Минпросвещения России), в том числе «Какие новые 

возможности предоставляет учителям дистанционное обучение и как 

проводить уроки с применением цифровых технологий». 

 Вебинар «Персонализация обучения в условиях перехода на удаленку». 

Как быстро перейти на дистанционное обучение (09.04.2020) 

 Вебинар «Как построить полноценное обучение в онлайн-пространстве? 

Системное решение для средних общеобразовательных школ» 

(12.05.2020) 

 Вебинар «Как повысить качество онлайн-уроков» (13.05.2020)  

 Вебинар «Вопросы внедрения электронных курсов обучения по 

программам СПО»  

 Вебинар «Инструментарий оценочных процедур по программам СПО»  

 

Из опыта работы образовательных организаций СО 

 «Школа на дистанте- не на дистанции!» (Мария Калужская, заместитель 

директора Гимназии № 210 г. Екатеринбурга, к.п.н.) 

 Рекомендации для педагогов по дистанционному обучению в 

дополнительном образовании МБУ ДО ГДДЮТ, г.Нижний Тагил 

 

http://www.edu.ru/news/obzory-i-analitika/shkola-na-distante--ne-na-distancii-/
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