
"Дистант" (информация в помощь учителю и родителю): 

Запись вебинара (от 18.03.2020 г.) с Рособрнадзором о дистанционном обучении. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Дистанционное обучение - 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" и Инструкция учителя для организации урока в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы скайп. 

 

Рекомендации по реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Расписание вебинаров Яндекс.Учебник и ссылки на вебинары по темам: "Работа учителя с 

цифровым образовательным сервисом Яндекс.Учебник" (вводный вебинар) и 

"Рекомендации по обучению в дистанционном формате на примере Яндекс.Учебника." 

Яндекс.Учебник подготовил для школ методические рекомендации по использованию 

дистанционных технологий при организации образовательного процесса. Подробности по 

ссылке: Методические рекомендации по дистанционному обучению в школе. 

Информация компании "Яндекс" о сервисе "Яндекс.Учебник", предоставляющем 

технологическую возможность для проведения обучения школьников и пакет материалов 

для методического сопровождения педагогов в условиях перевода образовательного 

процесса в дистанционную форму. 

Инструкция по сбору занятий в Яндекс.Учебнике по русскому языку и математике 

27 марта 2020 года в 12.00 часов состоится обучающий вебинар на образовательной 

платформе Учи.ру. Тема вебинара "Применение инструментов образовательной 

платформы Учи.ру для организации дистанционного обучения". Участие бесплатное. 

Подробная информация по ссылке: Информационное письмо - обучающий вебинар на 

образовательной платформе Учи.ру на тему "Применение инструментов образовательной 

платформы Учи.ру для организации дистанционного обучения". 

7-8 апреля 2020 года состоится Всероссийский онлайн-семинар "Цифровая 

трансформация образования. Как учить, когда учеников в школе нет?". Участие 

бесплатное. Подробная информация по ссылке: Информационное письмо - Всероссийский 

онлайн-семинар "Цифровая трансформация образования. Как учить, когда учеников в 

школе нет?". 

Информационное письмо о запуске нового сервиса на образовательной платформе Учи.ру 

- «Виртуальный класс». Сервис позволяет провести индивидуальные и групповые онлайн-

уроки с видео. Инструкции и методические рекомендации по использованию сервиса по 

ссылке: Инструкции и методические рекомендации по использованию сервиса на 

образовательной платформе Учи.ру - «Виртуальный класс». 

https://cloud.mail.ru/stock/2Q74AhF6eLdpnVSYLbQEiwav
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Cifrovye_obrazovatelnye_resursy.docx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Distancionnoe_obuchenie__-__Metodicheskie_rekomendacii_i_Instrukciya_uchitelya.pdf
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http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Distancionnoe_obuchenie__-__Metodicheskie_rekomendacii_i_Instrukciya_uchitelya.pdf
http://vvolgoroo.ru/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://vvolgoroo.ru/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://vvolgoroo.ru/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Raspisanie_vebinarov_Yandeks.Uchebnik.xlsx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Raspisanie_vebinarov_Yandeks.Uchebnik.xlsx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Raspisanie_vebinarov_Yandeks.Uchebnik.xlsx
http://www.tiuu.ru/upload/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
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http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Paket_materialov_dlya_metodich._soprovoghdeniya_pedagogov_v_usloviyah_distanc._obucheniya_ot_Yandeks.Uchebnik_..zip
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Instrukciya_po_sboru_zanyatii___v_Yandeks.Uchebnike.docx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Obuchaushii_vebinar_-_Primenenie_instrumentov_platformy_Uchi.ru.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Obuchaushii_vebinar_-_Primenenie_instrumentov_platformy_Uchi.ru.pdf
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http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Instrukcii_i_metodicheskie_rekomendacii_po_ispolzovaniu_servisa__na_obrazovatelnoi_platforme_Uchi.ru_-___Virtualnyi_klass__..zip
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Instrukcii_i_metodicheskie_rekomendacii_po_ispolzovaniu_servisa__na_obrazovatelnoi_platforme_Uchi.ru_-___Virtualnyi_klass__..zip


В период действия ограничений на проведение занятий в школе и необходимостью 

организовывать обучение дистанционно, Учи.ру оперативно адаптировало продукты и 

сервисы, а также запустило спецпроекты в поддержку учителей и директоров школ, детей 

и их родителей. Подробности по ссылке: Информационное письмо: о возможностях 

платформы Учи.ру, о том как создать проверочную работу и с расписанием онлайн-

занятий на март-апрель. 

Методические рекомендации по использованию информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа» в общеобразовательных организациях в условиях 

дистанционного обучения. По указанной ссылке можно ознакомиться с Методическими 

рекомендациями по использованию информационно-образовательной среды «Российская 

электронная школа» в общеобразовательных организациях в условиях дистанционного 

обучения: https://resh.edu.ru/news/2020-03-17_minprosveshheniya-rossii-publikuet-

instrukciyu-rossijskaya-elektronnaya-shkola-v-dva-klika/ 

Список образовательных интернет-ресурсов, предоставленных партнёрами платформы 

«Российская электронная школа» для свободного доступа на временный период. 

Издательство "Академкнига/Учебник" присоединяется к Всероссийской акции "Карантин 

– не повод не учиться!". Подробности по ссылке: Информационное письмо "О 

дистанционной форме обучения учащихся на период карантина". 

Информация о ООО «Мобильное Электронное Образование» (МЭО), которое реализует 

социально-образовательный проект "Образование без границ" в поддержку 

дистанционного обучения. С 23 марта  2020 года предоставлен бесплатный доступ к 

ресурсам МЭО. Для того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом, необходимо 

зайти на сайт МЭО Траектория знаний, выбрать раздел «Педагогам для работы с 

учащимися в классе», выбрать онлайн курсы по предметам, добавить их в корзину и 

ввести промокод «МЭОдистант» (информация прилагается, см. ссылку). Подробности по 

ссылке: Организация дистанционного обучения - Социально-образовательный проект 

"Образование без границ". 

Информационное письмо Министерства образования Тверской области об интернет-

ресурсах и сервисах Skyeng для оптимизации работы педагогов английского языка в 

условиях перевода образовательного процесса в дистанционную форму. 

Информационное письмо о АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт 

(Москва)", который реализует некоммерческий проект "Национальная цифровая 

репетиторская и школьная образовательная среда" и предоставляет 

возможность организации дистанционного обучения. 

Информационное письмо о компании "Новый диск" - предоставление бесплатного 

доступа к образовательным ресурсам для организации дистанционного 

обучения. Дополнительная информация о бесплатном доступе к образовательным 

ресурсам Нового Диска и информация в помощь для организации дистанционного 

формата по ссылке: Письмо на министерство образования Тверской области 

и дополнительная информация по образовательным ресурсам в презентации. 

Информационное письмо издательства "БИНОМ. Лаборатория знаний" об Интернет-

ресурсах и сервисах для организации дистанционного обучения. 

http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Informacionnoe_pismo_o_vozmoghnostyah_platformy_Uchi.ru.pdf
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Информационное письмо об образовательном фонде "Талант и успех" о возможности 

использования бесплатных общедоступных ресурсов для организации дистанционного 

обучения. 

Информационное письмо Центра дистанционных технологий в образовании - 

"Методическая помощь в организации дистанционного обучения в общеобразовательных 

организациях" для организации дистанционного обучения. 

Список музеев для посещения из дома: виртуальные туры и онлайн-коллекции 

 

http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Inform._pismo_ob_obrazov._fonde_Talant_i_uspeh_-_resursy_dlya_distanta.pdf
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