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

Оперативная информация
стопкоронавирус.рф
Единый консультационный центр Роспотребнадзора
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php
Горячие линии Минздрава России
https://www.rosminzdrav.ru/hotline
Горячая линия Минтруда России по вопросам оплаты труда, в том числе в
период перехода на удаленную работу
онлайн инспекция.рф
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
Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней»
(с 30 марта по 3 апреля 2020 г.)
http://www.kremlin.ru/acts/news/63065
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
Российской Федерации»
https://www.mkrf.ru/documents/o-deyatelnosti-nakhodyashchikhsya-v-vedeni...
Рекомендации Минтруда России работникам и работодателям в связи с Указом
Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней»
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/379
Памятка Минтруда России об организации удаленной работы
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»
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)
Разъяснения Исполнительного комитета Профсоюза работников народного
образования РФ от 23.03.2020 г. № 164 «Об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»
Инструменты для применения дистанционного обучения
Обзор 11 бесплатных систем дистанционного обучения
http://hr-elearning.ru/top-besplatnykh-sistem-distancionnogo-obucheniya-...
Инструменты для перехода на дистанционное обучение от Mail.ru
Group: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2485
Инструкции по использованию социальных сетей для организации
дистанционного обучения: https://vk.com/@mrgforedu-vk-ok-instruments
Применение платформы Zoom для организации дистанционного обучения:
комплексное руководство по использованию для преподавателей и организаций
https://zoom.us/ru-ru/education.html
Руководства по использованию платформы Zoom:
подробная видео-инструкция на русском языке
https://www.youtube.com/watch?v=ocbM_PWYtek&t=1303s
инструкции по проведению уроков музыки онлайн с помощью платформы Zoom
(на английском языке):
https://www.youtube.com/watch?v=vH0GwfVFJlc
https://www.youtube.com/watch?v=R1GPvYeQJzA
Запись вебинара об организации и применении дистанционного обучения в ДШИ
(ведущая - И.А.Домогацкая, Региональный ресурсный центр в сфере культуры и
художественного образования Свердловской области)
https://www.facebook.com/artresourcedshi/videos/580157259255631/
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