
Дистанционные формы обучения
Российские школьники ушли на долгие каникулы, а после — будут

переведены на онлайн-обучение. Педагогам и родителям придется быстро
адаптироваться к новым форматам проведения уроков. С помощью экспертов в
области дистанционного обучения можно понять, как сделать это без головной
боли — с помощью видео, трансляций и онлайн-чатов.

Уважаемые,посетители нашего сайта! Пройдя по ссылкам вы переходите на
страницы обучающих платформ. Необходима стандартная регистрация.

· Онлайн-марафон (начало 23.03.2020 г.)
· Вебинар «Организация дистанционного обучения на Google

Classroom»(начало 23.03.2020 г.)
· Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» реализуется

проект «Карьера в кармане» https://careerbox.ru/ . В проекте размещено
свыше 7.000 бесплатных онлайн курсов и 160.000 бесплатных онлайн
уроков.

Горячие линии

В Российской Федерации организована работа горячих линий по вопросам
профилактики коронавирусной инфекции и организации дистанционного
обучения

Единый консультационный центр Роспотребнадзора
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php

Горячие линии Минздрава России
https://www.rosminzdrav.ru/hotline

Горячие линии Минпросвещения России по организации дистанционного
обучения и работы школ и колледжей в условиях сложившейся
эпидемиологической ситуации
https://edu.gov.ru/press/2219/goryachie-linii-po-organizacii-distancionn...
https://edu.gov.ru/press/2224/ministerstvo-opublikovalo-metodicheskie-re...

Горячая линия Ситуационного центра Минобрнауки России по вопросам перехода
на смешанные и дистанционные форматы обучения в связи с неблагополучной
обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/other/info_koronavirus/

Консультационную поддержку для образовательных организаций сферы
культуры и искусств также осуществляет Федеральный ресурсный методический
центр Российской академии музыки имени Гнесиных по адресу электронной
почты iroski@mail.ru.
Пожалуйста, при обращении указывайте:
фамилию, имя, отчество (полностью),
название организации и регион, должность,
контактный телефон

Документы

Приказ Минкультуры России 16 марта 2020 года № 357 «О деятельности
находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории

https://study.eduregion.ru/organizovat-distancionnoe-obuchenie?utm_source=urok_rf&utm_medium=pop_up&utm_campaign=mini-kurs#rec171115925
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-organizaciya-distancionnogo-obucheniya-na-google-classroom?fastreg=true?source=email&utm_source=email_out&pid=2&fastreg=true
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-organizaciya-distancionnogo-obucheniya-na-google-classroom?fastreg=true?source=email&utm_source=email_out&pid=2&fastreg=true
https://careerbox.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php
https://www.rosminzdrav.ru/hotline
https://edu.gov.ru/press/2219/goryachie-linii-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya-i-raboty-shkol-i-kolledzhey-v-usloviyah-slozhivsheysya-epidemiologicheskoy-situacii/
https://edu.gov.ru/press/2224/ministerstvo-opublikovalo-metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya/
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/other/info_koronavirus/
mailto:iroski@mail.ru


Российской Федерации»
https://www.mkrf.ru/documents/o-deyatelnosti-nakhodyashchikhsya-v-vedeni...

Методические рекомендации Минпросвещения России о реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологи
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%93%D0%94-39-04.pdf

Экспертные разъяснения по вопросам, возникающим в связи с использованием
онлайн-курсов в целях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции (Минобрнауки России):
Часть 1 (от 18.03.2020)
Часть 2 (от 20.03.2020)

Инструменты для применения дистанционного обучения

Инструменты для перехода на дистанционное обучение от Mail.ru Group
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2485

Обзор 11 бесплатных систем дистанционного обучения
http://hr-elearning.ru/top-besplatnykh-sistem-distancionnogo-obucheniya-...

Интернет-ресурсы для образовательных организаций сферы культуры
и искусства и учащихся

Архив концертов, спектаклей, экскурсий, фильмов и книг с бесплатным доступом
на портале культурного наследия России «Культура.РФ»

Более 1000 лекций от ведущих ученых и деятелей
культуры: https://www.culture.ru/lectures
Каталог спектаклей: https://www.culture.ru/theaters/performances
Каталог фильмов: https://www.culture.ru/cinema/movies/
Каталог концертов: https://www.culture.ru/music/concerts
Онлайн трансляции концертов, спектаклей, экскурсий и записи прошедших
трансляций: https://www.culture.ru/s/nacionalnyj-proekt-kultura/#schedule

Курсы лекций о музыке на инетрнет-ресурсе «Muzium»
http://muzium.org/courses

Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира
https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-be...

Музеи и театры мира, работающие онлайн
https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-koto...
https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dost...

Онлайн-собрание экспонатов из более чем 1200 ведущих музеев и архивов мира в
проекте «Google Arts & Culture»
https://artsandculture.google.com/explore

Виртуальны визит в Государственный Эрмитаж и его филиалы
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/0...
Пятичасовое видео-путешествие по
Эрмитажу: https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE

Виртуальный Русский музей (виртуальные туры по постоянной экспозиции и
выставкам, онлайн-лекторий)
https://rusmuseumvrm.ru/

https://www.mkrf.ru/documents/o-deyatelnosti-nakhodyashchikhsya-v-vedenii-minkultury-rossii-organizatsiy-v-usloviyakh-ugrozy-raspr/
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%93%D0%94-39-04.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%9E%D0%A2%2018.03.2020.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%9E%D0%A2%2020.03.2020%20%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202%29.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2485
http://hr-elearning.ru/top-besplatnykh-sistem-distancionnogo-obucheniya-personala/
https://www.culture.ru/lectures
https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.culture.ru/cinema/movies/
https://www.culture.ru/music/concerts
https://www.culture.ru/s/nacionalnyj-proekt-kultura/#schedule
http://muzium.org/courses
https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-besplatnye-onlain-ekskursii?fbclid=IwAR32TLST8PjkXA7oJaW51tS2XVdYWYtXpDY6BjVyCWMjeK4-iKfruQ-Y6_Y
https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-kotorye-teper-rabotayut-onlain
https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dostup-k-svoim-znakovym-postanovkam
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE
https://rusmuseumvrm.ru/


Электронные учебники издательства «Просвещение» (бесплатный доступ на 3
месяца)
https://media.prosv.ru/

Электронные учебники издательского дома «Российский учебник» (бесплатный
доступ по промокоду «УчимсяДома»)
https://rosuchebnik.ru/digital-help/

Лекции об искусстве на портале «Аrzamas»
https://arzamas.academy/courses#arts

Онлайн трансляции концертов без публики и видеоархив концертов Московской
филармонии
https://meloman.ru/

Фестиваль Московской консерватории «Московская консерватория — онлайн»
http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178

Онлайн-трансляции и видеоархив Мариинского театра
https://mariinsky.tv/

Бесплатные онлайн-трансляции Метрополитен опера
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-...

База пополняется. Следите за обновлениями!

https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://arzamas.academy/courses#arts
https://meloman.ru/
http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178
https://mariinsky.tv/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/

