
Организация ДО школьников, 
которые не будут посещать 

учебные занятия 
по решению их родителей со 

2 апреля 2020 года

Ким Неля Андреевна, заместитель директора ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»;
Слободчикова Сардана Михайловна, методист ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»;



Нормативная база

• Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-р «О 
противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Новосибирской области»;

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) от 13.03.2020 № 02-4146-2020-23 «Об усилении 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях»;

•  Приказ Министерства образования Новосибирской области от 16 марта 2020 г. № 707 «Об 
усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 
организациях»:

Руководителям государственных общеобразовательных, профессиональных образовательных 
организаций Новосибирской области, находящихся в ведении Министерства, принять, в 
установленном порядке, решения:

– 1) о свободном посещении учебных занятий обучающимися по решению их родителей 
(законных представителей);

– 2) о переводе обучающихся на дистанционное обучение при наличии технических условий.

 Руководителям государственных общеобразовательных организаций Новосибирской области:

–  организовать для обучающихся, временно не посещающих занятия, передачу задании с 
использованием электронной почты, систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями, 
официальных сайтов образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;



Подготовительная работа 

1. Назначить ответственных на муниципальном 
уровне за ДО школьников, которые не будут 
посещать учебные занятия по решению их 
родителей со 2 апреля 2020 года;

2. Сформировать школьную команду, ответственную 
за ДО школьников, которые не будут посещать 
учебные занятия по решению их родителей со 2 
апреля 2020 года (Приказ по школе д.б. 21.03.2020) 
(руков., зам.- ответственный по ОО, учитель 
информатики или сисадмин – ответственные за 
файлобменник, ответственный за сайт и др);

3. 23.03.2020 г. на вебинаре ответственный от 
муниципалитета должен отчитаться о наличии 
приказов и реестра эл. адресов в каждой ОО .



Подготовительная работа 

Муниципальная и школьная команда должны:

1. Обеспечить участие всех учителей в вебинарах, 
согласно графику.

2. Организовать рассылку методических 
рекомендаций или ссылок на них, опубликованных 
на портале НООС (http://edu54.ru/projects/edu54/do/) 
в разделе «ДО вместо занятий со 2 апреля 2020».

3. Провести подготовительную работу в ОО по 
четырем направлениям:

http://edu54.ru/projects/edu54/do/


Подготовительная работа 

Эл.почты 
участников 

образовательного 
процесса

1. Ответственный по ОО 
с кл. руководителями д. 

провести ревизию на 
наличие у всех 

участников 
образовательного 
процесса почтовых 

ящиков. 

2. Составить реестр 
эл.адресов.

2. Ответственный по ОО с 
кл. рук. д. организовать 
работу по регистрации

 e-mail и обеспечить 100% 
наличие почтовых 

ящиков у всех участников 
образовательного 

процесса. Обновить 
реестр.

Информация на сайте 
школы 

(доступно для родителей)

Ответственный по ОО 
должен сформировать 

таблицу для публикации на 
сайте ОО по шаблону.

Каждый учитель, после 
обучающих вебинаров, 
должен указать какие 

Интернет платформы или 
другие ресурсы будут 

использованы им.

Ответственный за сайт ОО:

1. Создать раздел на сайте 
ОО «ДО со 2.04.2020»;

2. Опубликовать таблицу, 
которую ему передал 

ответственный по ОО с ФИО 
учителей и перечнем 

ресурсов

Информация для 
websib.ru

Ответственный по ОО

Ведет учет по количеству 
о обучающихся в ОО 
переходящих на ДО с 

2.04.2020:

 начальное, среднее, 
старшее звено

 Информацию публикует 
в ЛК и обновляет как 

только появляются новые 
дети http://websib.ru/ 

Организация 
файлообменника

(учитель информатики или 
сисадмин)

Ответственный по 
ОО и отв. за 

файлобменник

Д. организовать в 
каждой ОО 

файлообменник по 
предложенной схеме 
(вебинар 23.02.2020)

учителя предметники д. 
предоставлять за сутки 

до урока материалы 
ответственному по 
файлообменник д. 

Ответственный за 
файлообменник д. 

разместить материал в 
нужный класс и дату 
своевременно для 

организации учебного 
процесса и помещать в 

папки для доступа

Ответственный по ОО 
и кл.рук получают 

доступ к папкам для 
контроля наличия 
материалов по его 

классу

Нажмите, чтобы увеличить 

http://websib.ru/


Публикация информации

1. На сайте ОО необходима для родителей, 
которые должны знать, с помощью каких 
ресурсов будет обучать их ребенка учитель – 
предметник дистанционно; 

2. В личном кабинете ОО (http://websib.ru/), 

необходима для статистики на региональном и 
муниципальном уровне 

 

http://websib.ru/


Шаг 1

Заполнение карточки ОО на сайте
http://websib.ru/ 



http://websib.ru/ 

Шаг 2

Заполнение карточки ОО на сайте

http://websib.ru/


http://websib.ru/ 

Шаг 3

Заполнение карточки ОО на сайте

http://websib.ru/


Если не имеете данных для входа на сайт 
http://websib.ru/ 

Войдите на сайт https://support.edu54.ru/ и выберите одно из двух 
действий

http://websib.ru/


Если в ОО сменился e-mail 
или регистрации не было

http://websib.ru/
https://support.edu54.ru/


Если в логин и пароль утеряны



Краткий обзор интернет - платформ, 

информационных систем и других ресурсов, 

которым будут посвящены обучающие вебинары 

с 23 марта 2020 года



График проведения обучающих вебинаров по 
использованию образовательных платформ и ресурсов 
для организации дистанционного обучения

Дата 
проведени

я

Время 
начала

Наименование Ссылка на 
вебинар

Краткая аннотация образовательной 
платформы

23.03.2020 15:00 Организация передачи 
задании с использованием 
электронной почты, систем 
мгновенного обмена 
текстовыми сообщениями и 
файлообменника

http://edu54.r
u/videocast/vi
ew/238943
 

Яндекс Паспорт https://passport.yandex.ru/ 
Яндекс Почта https://mail.yandex.ru 
Яндекс Диск https://disk.yandex.ru/  
сервис, позволяющий хранить и 
передавать файлы на любое устройство, 
подключенное к интернету
Яндекс Чат https://yandex.ru/chat 
платформа для общения между 
пользователями Яндекса

24.03.2020 13:00 Возможности цифрового 
образователь6ного ресурса 
ЯКласс

http://edu54.r
u/videocast/vi
ew/238944
 

ЯКласс – это цифровой образовательный 
ресурс для школьников с 1 по 11 классы. 

Использование 
образовательной платформы 
«Российская электронная 
школа»

«Российская электронная школа» – это 
интерактивные уроки по всему 
школьному курсу с 1 по 11 класс 

Возможности сервиса 
Яндекс.Учебник

Яндекс.Учебник (
https://education.yandex.ru/lab/classes/1685
/lessons/russian/complete/
) — бесплатный сервис с заданиями по 
русскому языку и математике для 1–4-х 
классов.



График проведения обучающих вебинаров по 
использованию образовательных платформ и ресурсов 
для организации дистанционного обучения

Дата 
проведения

Время 
начала

Наименование Ссылка на 
вебинар

Краткая аннотация образовательной 
платформы

25.03.2020 14:00 Использование платформы 
мобильного электронного 
образования для организации 
дистанционного обучения

http://b40347.
vr.mirapolis.r
u/mira/s/8Kw
QPx

«Мобильное электронное образование» - 
https://mob-edu.ru/  
50 ОО, участвующих в проекте МЭО

25.03.2020 14:00 Применение ресурсов РСДО 
в качестве ЭОР для 
организации удаленного 
обучения

http://edu54.r
u/videocast/vi
ew/238947
 

РСДО – региональная система дистанционного 
обучения, которая позволяет организовать ЭО с 
применением ДОТ

О работе ГИС НСО 
«Электронная школа» в 
условиях дистанционного 
обучения

Электронная школа https://shkola.nso.ru.
Работа школьного администратора; работа 
учителя (создание домашнего задания; создание 
индивидуального домашнего задания; способы 
контроля сроков выполнения домашнего 
задания); прикрепление файлов и ссылок при 
создании домашнего задания и их отображение 
электронном журнале и в электронном дневнике

26.03.2020 16:30 Возможности интерактивной 
образовательной онлайн – 
платформы Учи.ру

http://edu54.r
u/videocast/vi
ew/238949
 

Учи.ру (https://uchi.ru/ ) – интерактивная 
образовательная онлайн – платформа. 

30.03.2020 10:00 Консультационный семинар http://edu54.r
u/videocast/vi
ew/238950
 

Ответы на вопросы по использованию 
образовательных платформ и ресурсов для 
организации дистанционного обучения

31.03.2020 10:00 Консультационный семинар http://edu54.r
u/videocast/vi
ew/238951
 

Ответы на вопросы по использованию 
образовательных платформ и ресурсов для 
организации дистанционного обучения

http://edu54.ru/videocast/view/238943
http://edu54.ru/videocast/view/238943
http://edu54.ru/videocast/view/238943
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
https://mail.yandex.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://yandex.ru/chat
http://edu54.ru/videocast/view/238944
http://edu54.ru/videocast/view/238944
http://edu54.ru/videocast/view/238944
https://education.yandex.ru/lab/classes/1685/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/1685/lessons/russian/complete/


Инструкция для регистрации и просмотра видеотрансляции

Для просмотра видеотрансляции 
необходимо:

• запустить интернет-браузер и 
перейти на страницу сайта 
http://www.edu54.ru/videocast/;

• выбрать из общего списка 
необходимое мероприятие-
трансляцию;

• пройти процедуру регистрации на 
дистанционный просмотр – 
заполнить форму, получить ссылку 
для просмотра трансляции;

Все вопросы докладчикам, а также специалистам 
технической поддержки можно задавать письменно через 

чат на странице видеотрансляции

http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/8KwQPx
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/8KwQPx
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/8KwQPx
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/8KwQPx
https://mob-edu.ru/
http://edu54.ru/videocast/view/238947
http://edu54.ru/videocast/view/238947
http://edu54.ru/videocast/view/238947
https://shkola.nso.ru/
http://edu54.ru/videocast/view/238949
http://edu54.ru/videocast/view/238949
http://edu54.ru/videocast/view/238949
https://uchi.ru/
http://edu54.ru/videocast/view/238950
http://edu54.ru/videocast/view/238950
http://edu54.ru/videocast/view/238950
http://edu54.ru/videocast/view/238951
http://edu54.ru/videocast/view/238951
http://edu54.ru/videocast/view/238951


Организация передачи заданий с использованием электронной 
почты, систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями и 

файлообменника

• Яндекс. Паспорт - это сервис, позволяющий пользователю зарегистрировать 
свой аккаунт на Яндексе и получить доступ ко всем сервисам Яндекса.

• Яндекс. Почта - это технология для пересылки и получения электронных 
сообщений с возможностью вложения файлов.

• Яндекс. Диск - это сервис, позволяющий хранить и передавать файлы на 
любое устройство, подключенное к интернету. В этом облачном сервисе 
удобно устраивать файлообменник, с помощью которого не сложно 
хранить, сортировать и передавать файлы и папки другим пользователям.

Ссылка на вебинар 23.03.2020 в 15-00 ч.
http://www.edu54.ru/videocast/view/238943

• Яндекс. Чат - это платформа для общения 
между пользователями Яндекса. Здесь 
можно вести обмен сообщениями и 
файлами как приватно, так и в группе. 
Кроме того, сервис предлагает уже 
существующие популярные группы 
организаций

http://www.edu54.ru/videocast/


https://resh.edu.ru/

Ссылка на вебинар 24.03.2020  в 13-00 ч.
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944

РЭШ

Ресурс бесплатный

https://passport.yandex.ru/
https://mail.yandex.ru/
https://disk.yandex.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238943
https://yandex.ru/chat


Фоксфорд

Ссылка bit.ly/3d0f8rU

Курсы по предметным областям для учащихся с 5-11 
класс, включающие теоретический модуль (видео 
урок и практические интерактивные задания.

Ссылка на вебинар 24.03.2020  в 13-00 ч.
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944 Бесплатно на месяц после регистрации

https://resh.edu.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


ЯКласс
https://www.yaklass.ru/ 

smolkina@yaklass.ru
Ссылка на вебинар 24.03.2020  в 13-00 ч.
http://www.edu54.ru/videocast/view/23894
4

Бесплатно на месяц, с момента подключения

https://l.instagram.com/?u=https://bit.ly/3d0f8rU&e=ATNQCF_P252n_v2cPLwdIWJTwjcBM787vObGRvQ2fsGxXbT9X8eJ5yipBP0sPA3VDNdag0kH&s=1
https://l.instagram.com/?u=https://bit.ly/3d0f8rU&e=ATNQCF_P252n_v2cPLwdIWJTwjcBM787vObGRvQ2fsGxXbT9X8eJ5yipBP0sPA3VDNdag0kH&s=1
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


Яндекс Учебник
https://education.yandex.ru/ 

Ссылка на вебинар 24.03.2020 в 13-00 ч.
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944

Ресурс бесплатный

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:smolkina@yaklass.ru
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


Яндекс Репетитор
https://yandex.ru/tutor/

Сервис для девятиклассников и одиннадцатиклассников, с 
помощью которого обучающиеся могут самостоятельно 
проверить уровень своих знаний по школьным предметам и 
подготовиться к прохождению государственной итоговой 
аттестации.  Работать с сервисом можно без регистрации. 
Для того, чтобы копить статистику, в сервис можно зайти 
под почтой Яндекс.
Для тренировки можно воспользоваться:

Тренировочным вариантом и Общим каталогом 
заданийСсылка на вебинар 24.03.2020 в 13-00 ч.

http://www.edu54.ru/videocast/view/238944

Ресурс бесплатный

https://education.yandex.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


Решу ОГЭ и Решу ЕГЭ

Решу ОГЭ (https://oge.sdamgia.ru/) и РЕШУ ЕГЭ (
https://ege.sdamgia.ru/) – образовательные порталы для 
подготовки девятиклассников и одиннадцатиклассников к 
экзаменам.  Самостоятельно работать с сайтами можно без 
регистрации. Для организации взаимодействия учитель – 
ученик необходимо пройти регистрацию, указав свою роль.

Перечень предметов для подготовки к ЕГЭ:

Перечень предметов для подготовки к ОГЭ:

Ссылка на вебинар 24.03.2020 в 13-00 ч.
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944 Ресурс бесплатный

https://yandex.ru/tutor/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


https://rsdo.oblcit.ru/

К системе подключены 35 муниципалитетов, в составе которых:

 237 образовательных организаций 
(Приказ минобразования Новосибирской области №1748 
от 26 июля 2019 года)

 11950 учащихся
 746 учителей

Всего развернуто 1197 курсов по предметам: 
• русский язык (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• математика (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• литература
• физика (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• химия (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• биология (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• информатика (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• экономика
• география (в том числе с подготовкой к ОГЭ)
• иностранные языки (английский, немецкий, французский)
• история (в том числе с подготовкой к ЕГЭ)
• обществознание
• физическая культура
• технология, МХК, изобразительное искусство, музыка

Всего развернуто 1197 курсов по предметам: 
• русский язык (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• математика (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• литература
• физика (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• химия (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• биология (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• информатика (в том числе с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ)
• экономика
• география (в том числе с подготовкой к ОГЭ)
• иностранные языки (английский, немецкий, французский)
• история (в том числе с подготовкой к ЕГЭ)
• обществознание
• физическая культура
• технология, МХК, изобразительное искусство, музыка

Проект СДШ НСО

Ресурс бесплатный

https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


https://rsdo.oblcit.ru/

Всего готовых курсов для 
обучения школьников -231

Начальное 
общее 

образование: 
44 курса

Основное 
общее 

образование: 
135 курсов

Среднее 
общее 

образование: 
52 курса 

50 курсов, находящихся в 
апробации

Начальное 
общее 

образование: 
19 курсов

Основное 
общее 

образование: 
20 курсов

Среднее 
общее 

образование: 
11 курсов 

Незарегистрированные пользователи могут получат доступ ко всем курсам для использования их как ЭОР

РСДО как ЭОР

ММС получает аккаунт для 
входа в РСДО для просмотра 

курсов и раздает его всем 
ОО своего муниципалитета

ОО1

ОО2

ООN

учитель 1

учитель 2

учитель n

В каждой ОО 
аккаунт 
получает 
учитель по 
потребности

Ссылка на вебинар 25.03.2020 в 14-00 ч.
http://www.edu54.ru/videocast/view/238947 

https://rsdo.oblcit.ru/


Учи.ру — это онлайн-платформа, с помощью которой дети из 
всех регионов России изучают предметы школьной 
программы в интерактивной форме, готовятся к школе, 
готовятся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, участвуют в олимпиадах.
Учи.ру создает интерактивный диалог с учеником, ребенком 
и реагирует на его действия: в случае правильного ответа 
хвалит ребенка и предлагает новое задание, а в случае 
ошибки задает уточняющие вопросы, которые помогают 
принять верное решение. Учи.ру анализирует действия 
каждого ребенка и на основе этих данных подбирает 
персональные задания, создавая таким образом 
индивидуальную образовательную траекторию.

Учи.ру 
https://uchi.ru/

Ссылка на вебинар 26.03.2020 в 16-30 ч.
http://www.edu54.ru/videocast/view/238949

До 16 часов бесплатно. дополнительный свободный доступ (до 20 заданий в день) в вечернее 
время и в выходные дни. 

https://rsdo.oblcit.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238947


Цифровая 
образовательная 
среда Skyes School

- более 3000 материалов для подготовки к ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР, НИКО, международной программе 
PISA

- цифровые рабочие тетради УМК Spotlight 
(«Английский в фокусе») и УМК «Сферы»

Обучающий вебинара от Skyeng
23 марта с 13:30-15:00 (нск)
Ссылка на вебинар: http://skyeng.ru/go/nov

Это позволит обеспечить непрерывный 
образовательный процесс по основной 
программе обучения. 

Это позволит обеспечить непрерывный 
образовательный процесс по основной 
программе обучения. 

https://edu.skyeng.ru

Бесплатно до 24 апреля 2020 г.

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238949


Техническая и методическая поддержка доступны по адресам: tech-support@mob-edu.ru и metod@mob-edu.ru 

Вебинар 25.03.2020

https://edu.skyeng.ru/


Электронный контент 
от компании «ЛитРЕС» (художественная, научно-популярная, 

занимательная литература для детей_

«ЛитРес: Школа» для учащихся — это:
• возможность бесплатно читать более 6800 книг в 

любое время в любом месте;
• доступ к полученной книге в течение 365 дней;
• возможность продолжить чтение на 5 

авторизованных устройствах;
• бесплатное мобильное приложение «Школа!» для 

чтения в операционных системах: iOS; 
Android; Windows  

Зарегистрировать свою школьную библиотеку в ОблЦИТ: 
прислать заявку в свободной форме на адрес viv@oblcit.ru

School.litres.ru

mailto:tech-support@mob-edu.ru
mailto:metod@mob-edu.ru


Дополнительные ресурсы,
предоставляющие бесплатный доступ

Академкнига/Учебник 
http://www.akademkniga.ru/ 

Издательство 
Просвещение 
https://digital.prosv.ru/ 

Отсканированные учебники 

https://sch.litres.ru/
https://www.litres.ru/go


Рекомендованные сервисы для проведения 
дистанционного занятия в синхронном режиме с 

применением аудио и видео связи

• Skype

Адрес сервиса: https://www.skype.com/ru/ 

Ограничения: До 50 участников видеозвонка

• Zoom

Адрес сервиса: https://zoom.us/

Ограничения сервиса в бесплатной версии:

До 100 участников

Длительность конференции — 40 минут (потом можно пересоздать конференцию 
и 40 минут пойдут сначала)

• Discord

Адрес сервиса: https://discordapp.com/ 

Ограничения:

До 10 участников видеозвонка (временно до 50)

(инструкции будут опубликованы)

http://www.akademkniga.ru/
https://digital.prosv.ru/


Список видеосервисов

• Пять советов, если Вы работаете с классо
м 
онлайн

• Zoom
https://zoom.us/
Активно применяется школами.
Видео-инструкция: https://
youtu.be/AwJLw0WCa28

• Google Hangouts Meet
https://meet.google.com
Видео-инструкция: https://
youtu.be/2jhTTzFMZkY

• Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/downloads 
Видео-инструкция: 
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftt
eams/tutorial-meetings-in-teams?tutorial-st
ep=1

• Sococo
https://www.sococo.com/
Цена места одного участника от 13,5$

Видео-инструкция: https://

www.youtube.com/embed/xueKXSedOPQ

• Webinar.ru
Webinar.ru Инструкция: https://events.webi

• ClickMeeting 
www.clickmeeting.com 
nar.ru/course-info/3221

• Mirapolis
https://virtualroom.ru/

• MyOwnConference
www.myownconference.ru

• Bigbluebutton
https://bigbluebutton.org/
Скрипт для установки на сервер для организации 
вебинарной комнаты. У Moodle и Sakai есть 
плагин помогающий глубокой интеграции. У LMS 
Instructure, Schoology, Jenzabar, D2L есть 
интеграция с BigBlueButton. Open Source
Видео-инструкция: https://youtu.be/p7mlgTVtvI4

• Etutorium
https://etutorium.ru/  Инструкция: https://
etutorium.ru/funktsional

• YouTube Live
https://
www.youtube.com/live_dashboard_splash

http://blendedlearning.pro/quarantine/video/?fbclid=IwAR2zmoA6rUBDo57FGB3WWtNkm5pbSGzFfOYaW76BT
ZagFhQCSUE3LcdYpJk
 

https://www.skype.com/ru/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://discordapp.com/
https://discordapp.com/
https://discordapp.com/
https://discordapp.com/
https://discordapp.com/
https://discordapp.com/


Модели, предлагаемые для 
организации ДО школьников которые 
не будут посещать учебные занятия 

по решению их родителей со 2 
апреля 2020 года

http://blendedlearning.pro/new-school/online-blended/online-5/
http://blendedlearning.pro/new-school/online-blended/online-5/
http://blendedlearning.pro/new-school/online-blended/online-5/
https://zoom.us/
https://youtu.be/AwJLw0WCa28
https://youtu.be/AwJLw0WCa28
https://meet.google.com/
https://youtu.be/2jhTTzFMZkY
https://youtu.be/2jhTTzFMZkY
https://teams.microsoft.com/downloads
https://teams.microsoft.com/downloads
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/tutorial-meetings-in-teams?tutorial-step=1
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/tutorial-meetings-in-teams?tutorial-step=1
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/tutorial-meetings-in-teams?tutorial-step=1
https://www.sococo.com/
https://www.youtube.com/embed/xueKXSedOPQ
https://www.youtube.com/embed/xueKXSedOPQ
http://www.webinar.ru/
https://events.webinar.ru/course-info/3221
http://www.clickmeeting.com/
https://events.webinar.ru/course-info/3221
https://virtualroom.ru/
http://www.myownconference.ru/
https://bigbluebutton.org/
https://youtu.be/p7mlgTVtvI4
https://etutorium.ru/
https://etutorium.ru/funktsional
https://etutorium.ru/funktsional
https://www.youtube.com/live_dashboard_splash
https://www.youtube.com/live_dashboard_splash
http://blendedlearning.pro/quarantine/video/?fbclid=IwAR2zmoA6rUBDo57FGB3WWtNkm5pbSGzFfOYaW76BTZagFhQCSUE3LcdYpJk
http://blendedlearning.pro/quarantine/video/?fbclid=IwAR2zmoA6rUBDo57FGB3WWtNkm5pbSGzFfOYaW76BTZagFhQCSUE3LcdYpJk


Модель 1 + город Новосибирск
 (ресурсы ЭГИДЫ)

Образовательные организации 
в проекте «СДШ НСО» - 237 школ области

Образовательные 
организации

В проектных школах, для обучающихся уже 
зарегистрированных в системе, могут быть развернуты 
дополнительные электронные курсы по всем 
предметам, с условием, что сетевой учитель СДШ будет 
курировать учителя без опыта. Кроме того сетевые 
учителя могут использовать любые другие доступные 
Интернет платформы.

Условия 

Обучение, 
обратная связь

Обучение ведется в РСДО с индивидуальными 
логинами.
Для обратной связи используется сама система, 
электронная почта или другие доступные инструменты. 
Общение в системе через сообщения, чаты, форумы или 
ВВВ



Модель 2 

Все желающие 
образовательные организации

Участники образовательного процесса, которым в 
быстром темпе сложно освоить Интернет 
платформы пользуются минимальными 
возможностями обмена информацией с 
обучающимися (недостаточная скорость 
Интернет для ИС, образовательных платформ)

Материалы уроков или указания параграфов, 
страниц учебников предоставляются в цифровом 
виде через файлообменник, информация не 
должна содержать видео, работы обучающихся 
принимаются через электронные почты 
учителей, общение осуществляется через Яндекс 
Чат или другие доступные инструменты

Образовательные 
организации

Условия 

Обучение, 
обратная связь



Модель 3

50 Образовательных организаций, 
участников проекта МЭО, имеющих 
лицензии МЭО

Учителя также могут использовать все доступные 
интернет платформы для организации учебного 
процесса. О «РЭШ», «Электронная школа», 
«Якласс», «Яндекс Учебник и Репетитор», «Учи.ру» 
будут отдельные вебинары с инструкциями и 
методическими рекомендациями

Обучение ведется в МЭО с индивидуальными 
логинами.
Для обратной связи используется сама система, 
электронная почта или другие доступные 
инструменты

Образовательные 
организации

Условия 

Обучение, 
обратная связь



Ресурсы, дополнительно ко всем 
моделям

Все желающие 
образовательные организации

РСДО можно использовать как ЭОР. Для этого учителям 
и обучающимся будет предоставлена роль в системе с 
доступом на просмотр и скачивание материалов 
электронного курса. Логины и пароли будут 
предоставлены муниципальным координаторам

Скачанные в РСДО материалы уроков или указания на 
разделы и номера уроков в электронном курсе, если 
ученику дан доступ, предоставляются в цифровом виде 
через файлообменник, работы обучающихся 
принимаются через электронные почты учителей, 
общение осуществляется через Яндекс Чат или другие 
доступные инструменты

Образовательные 
организации

Условия 

Обучение, 
обратная связь



Ресурсы, дополнительно ко всем 
моделям

Все желающие образовательные 
организации 

Учителя могут использовать все доступные 
Интернет платформы для организации учебного 
процесса.  «РЭШ», «Электронная школа», 
«Якласс», «Яндекс Учебник и Репетитор», «Учи.ру» 
будут отдельные вебинары с инструкциями и 
методическими рекомендациями

Указания/ссылки на разделы и номера уроков в 
интернет платформе, предоставляются в 
цифровом виде через файлообменник, работы 
обучающихся принимаются через электронные 
почты учителей, общение осуществляется через 
Яндекс Чат или другие доступные инструменты

Образовательные 
организации

Условия 

Обучение, 
обратная связь



Организовать работу по выбору модели 
организации учебного процесса учителями

Модель 1 Модель 2 Модель 3

Региональная система 
дистанционного обучения 
(РСДО) – 237 школ

V
Мобильное электронное 
обучение (МЭО) – 50 школ V
Файлообменник, почта + 
доступные средства + V +
РСДО в качестве ЭОР + + +
Ресурсы РЭШ, электронная 
школа, ЯКласс, Яндекс 
Учебник, Учи.ру, Фоксфорд, 
изд.Просвещения, 
Академкнига/Учебник (на базе 
ЭФУ) и др.

+ + +

Контакты в конце презентации



Электронная почта

1 этап

• Провести ревизию 
на предмет 
наличия у всех 
участников 
образовательного 
процесса 
почтовых ящиков

• Завести реестр 
адресов e-mail 
школы

2 этап

• Организовать 
работу по 
регистрации 
недостающих       
e-mail и 
обеспечить 100% 
наличие почтовых 
ящиков у всех 
участников 
образовательного 
процесса

3 этап

• Обеспечить 
участие всех 
учителей и 
администрации 
ОО в вебинаре 23 
марта 2020

• Организовать 
рассылку 
методических 
рекомендаций по 
настройке 
почтовых ящиков

На вебинаре будут инструкции не только как 
завести почту, но и как правильно настроить 
папки, чтобы избежать беспорядка или потери 
сообщений

Ссылка на вебинар 23.03.2020 в 15-00 ч.
http://www.edu54.ru/videocast/view/238943



Файлообменник 
(1 ответственный в школе. Лучше – учитель информатики)

     На Яндекс Диск организовать папки для доступа и структурировать по 
схеме (вебинар будет 23.03.2020 в 15-00):

1 уровень: папки по звеньям

2 уровень: папки по классам

– текстовый документ с информацией об учителях и их почтовыми 
адресами

3 уровень: папки по датам

– Материалы для уроков по расписанию
• Текстовый документ с указанием страниц, параграфов, номеров 

упражнений, датой отправления домашних заданий

• Текстовый документ со ссылками на конкретные уроки в интернет 
платформах

• Скачанные материалы в одном документе (текст или презентация) – теория 
и задания

Все страницы должны быть названы по схеме:

<Предмет.Класс.Инициалы учителя.02.04*> дата указывается актуальная, согласно папке. 
Класс указывается чтобы сверить – в той ли папке лежит – для ответственного лица по школе

Доступ обучающимся и учителям давать на конкретные папки классов только на 
скачивание и просмотр по их личным почтам Яндекс

http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238943


Пример для 5 классов



Контакты

• Ким Неля Андреевна, заместитель директора ГБУ ДПО НСО 
«ОблЦИТ», телефон 8(383) 349-58-00 доп. 202, сот.т. 
89130680625, электронная почта kna@oblcit.ru;

• Хрущева Валентина Викторовна, начальник отдела 
образовательных ресурсов, проектов и программ ГБУ ДПО НСО 
«ОблЦИТ» тел. 8(383)349 58 00 (вн.250); эл. почта:hvv@oblcit.ru. 
Консультации по вопросам: образовательная платформа Учи.ру; 
Цифровая образовательная среда Skyes School; сервис 
Яндекс.Учебник (начальные классы);

• Утюпина Галина Викторовна, начальник учебно-методического 
отдела ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 8(383) 349-58-00 доп. 
230, электронная почта ugv@oblcit.ru. Организационные 
вопросы, график вебинаров, консультации по вопросам 
платформы ЯКласс;

• Смолкина Екатерина, региональный представитель 
образовательной платформы ЯКласс, smolkina@yaklass.ru.
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• Сергеева Анна Александровна, старший методист отдела дистанционного 
обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 8(383) 349-58-00 доп. 242, 
электронная почта saa@oblcit.ru. Консультации по вопросам СДШ НСО, РСДО, 
РСДО-ЭОР;

• Слободчикова Сардана Михайловна, старший методист отдела 
дистанционного обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 8(383) 349-58-00 
доп. 243, электронная почта usm@oblcit.ru. Консультации по вопросам работа 
с почтой, чат, файлообменник, Яндекс.Репетитор, РешуЕГЭ, ОГЭ, видеоуроки;

• Деревягина Диана Александровна, старший методист отдела дистанционного 
обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 8(383) 349-58-00 доп. 241, 
электронная почта dda@oblcit.ru. Консультации по вопросам 
Яндекс.Репетитор, РешуЕГЭ, ОГЭ, видеоуроки, работа с почтой, чат, 
файлообменник;

• Щукина Ирина Андреевна, старший методист отдела дистанционного 
обучения ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 383-349-58-00 доп. 233, 
электронная почта sia@oblcit.ru. Консультации по вопросам РЭШ, Фоксфорд;

• Вержанская Валентина Ильинична, старший методист отдела образовательных 
проектов и программ ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», телефон 383-349-58-00 доп. 
253, электронная почта viv@oblcit.ru . Консультации по вопросам работы в 
ЛитРес. 

mailto:ugv@oblcit.ru
mailto:smolkina@yaklass.ru
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