
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ В МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» 

 

Для администрации учреждения: 

1. Создание на сайте раздела «Дистанционное обучение» длясвоевременного 

размещения ссылок на интернет ресурсы иеженедельные отчеты. 

2. Своевременный контроль за качественной реализацией дистанционного 

обучения и оказание методической консультации педагогам. 

Педагогам дополнительного образования: 

1. Создать группы творческих объединений (для учащихся илиродителей 

(законных представителей) в социальных сетях,мессенджерах (Watsap, 

Viber, Instagram) или иных интернет платформах. 

2. Получить согласие родителей на дистанционное обучение ребенка (по 

установленной форме). 

3. Предоставить информацию о выбранных ресурсах (по возможности 

ссылку на страницу или группу). 

4. Провести адаптирование дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ по всем направленностям. 

5.  Продумать и подготовить задания и обратную связь,учитывая 

специфику деятельности каждого детского творческогообъединения. 

6. Ежедневно до 16.00 направлять информацию в форме установленного 

отчета на эл.почту зам.директора по УВР о количестве детей, 

охваченныхдистанционным обучением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

ПО АДАПТИРОВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

К ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В зависимости от возраста, направленности тематики объединения, 

ИКТ компетентности ребенка педагог выбирает целесообразные формы 

обучения. Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью 

компьютерных телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий. 

Чат - занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат - 

технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. 

Форум-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, практикумы и другие формы учебных занятий,проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностейсети Интернет. 

Для таких занятий могут использоваться специально разработанные 

образовательные форумы — форма работы учащихся по определённым 

темам внутри одного пространства. 

Форма видео-занятий, когда педагог в режиме онлайн показывает 

технику выполнения того или иного задания. Такую форму можно 

чередовать с самостоятельной работой по инструкции, которую педагог 

отправляетфайлом. Или использует готовые видео-уроки из Электронно-

образовательных ресурсов, ссылки на которые отправляет обучающимся по 

WhatsApp. 

GoogleDocs — идеальный инструмент для работы в современном мире, 

не требует установки и работает почти на любом устройстве — компьютере, 

планшете или телефоне. GoogleDocs облегчает совместное ведение проектов 

и может служить общей рабочей платформой для групповой работы. Они 

доступны через Интернет и таким образом могут использоваться независимо 

от местонахождения пользователя или устройства. Обучающиеся быстро 

учатся использовать программы, прежде всего из-за их сходства с Microsoft 

Office. Подробную инструкцию и возможности можно изучить на сайте «Как 

работать в Google диском: подробная инструкция по использованию для 

начинающих». 

И еще многие различные варианты вебвзаимодействия 

можнопредложить, разработать и применять для получения наиболее 

качественногорезультата совместной деятельности педагога и учащегося. 

Важный этап завершения занятия – фиксация и оформлениерезультатов! 

По окончании занятия результат целесообразно показать в режимеонлайн 

педагогу или добавить фото в сообщении. Можно разместить в 

чатенебольшой тест на усвоение нового материала или предложить ответить 

на вопросы. 
 

 

 



Приложение 1 

 

Отчет педагога дополнительного образования 
Таблица ежедневного мониторинга занятий в объединениях  

МБОУ ДО ЦВР «Росток»  ГО «Жатай»  

на период дистанционного обучения с 06.04.2020г. 

Объединение_______________________________ 

Педагог___________________________________  

Форма доставки учебного материала: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(пишем каждый свой способ) 

 

Дата, день 

недели, 

время 

(расписание) 

№группы Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

переведенных 

на 

дистанционное 

обучение 

Участвовало в 

дистанционных 

занятиях 

кол-во и % 

соотношение от 

списочного 

состава 

переведенных 

на ДО 

Не участвовало 

в 

дистанционных 

занятиях 

кол-во и % 

соотношение от 

списочного 

состава 

переведенных 

на ДО 

      

      

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



Приложение 2 
 

 
  Полезные ссылки 

1 Создание кроссворда онлайн   

2 Электронно-образовательный ресурс, где можно найти различные задания по 

различной тематике  

3 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (база различных 

заданий по разным категориям)  

4 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (здесь можно найти 

коллекцию заданий)  

5 Федеральный портал Российское образования  

6 Страна мастеров (сайт, где можно найти различную информацию и множество 

идей)  

7 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" (здесь размещены 

педагогические идеи)  

8 Электронные образовательные ресурсы (на этот сайте можно найти по 

различным категориям задания)  

9 Российский образовательный портал (на сайте можно найти различные полезные 

ссылки, перейти на различные категории)  

10 Информационно-коммуникационные технологии в образовании (система 

федеральных образовательных порталов)  

11 Газета Искусство  

12 Педагогическая периодика (каталог статей российской образовательной прессы)  

13 Сеть творческих учителей (библиотека готовых учебных занятий, проектов)  

14 Виртуальные музеи  

 

 

ЭОР для педагога дополнительного образования 
 

sites.google.com›site/tihonovauliiia/home/eor-dla… 

Создание кроссворда онлайн  http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html 

learningapps (Электронно-образовательный ресурс, где можно найти различные задания по 

различной тематике) http://learningapps.org/  
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (база различных заданий по 

разным категориям)   http://fcior.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (здесь можно найти коллекцию заданий) 
 http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный портал Российское образования (ресурсы портала для общего образования) 

 http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm  
Страна мастеров (сайт, где можно найти различную информацию и множество идей)

 http://stranamasterov.ru/  

Созвездие (на этом сайте размещены электронно-образовательные ресурсы по ИЗО и ДПИ)  

 http://www.centr-sozvezdie.ru/p/blog-page_15.html  
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" (здесь размещены педагогические идеи)

 http://festival.1september.ru/  

Электронные образовательные ресурсы (на этом сайте можно найти по различным категориям 
задания)  http://eor-np.ru/taxonomy/term/489 

Российский образовательный портал (на сайте можно найти различные полезные ссылки, перейти 

на различные категории) http://www.school.edu.ru/  
Информационно-коммуникационные технологии в образовании (система федеральных 

образовательных порталов) http://www.ict.edu.ru/  

http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://eor-np.ru/taxonomy/term/489
http://eor-np.ru/taxonomy/term/489
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://bestpractice.roskvantorium.ru/
http://bestpractice.roskvantorium.ru/
http://art.1september.ru/
http://periodika.websib.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c2jo6g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.z0tLWg5gI6oEcKUXlDVmFcoTu9UarEntEzBdsuqcz2_-hu1sjaQqErFuwJaCYb5PJsCOeRHwY1UfYvTH2-qvZ5nTpDqq4KXeZymhm7P7qV-5Vb0tGFScyBzUGySgcpLqTwc0SvgL3v_hvn33yM6qk1WBbePBstsCdwfhkBZeMJ-ywt-rbfE1IzX0xk8Gaf_OemR5bXJob3Rsc211eHRsZw.db174aae95ab426fb2a9f9b43bbee86440c81d4b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xpXdd1pRgWFNU42YAF51AvN-92TR1jo1WS_nrNEhz_grvmaH99N4tgcjM8aXu2TydDEilOozphxvoQZApOR5C7WumtuW6Aa4C72_JGpv2cHVWEM9nlzBcaZac3UhGew9AxZbnmLCFCQ80t6WVg_yrMnpYl8VzJ46QT_2MJSSIgFPGFx1Jt-CBo5qNdMEtl3Gl-zl96m6TnZS1XqLf8vuwmn6_KFV1M9AD2PrS_7bgjl6Wq2snqRsKbqr3QAsMEl0P_fB7BL6LQjWIySm5Ux9aS4OgbAuRMiIYcd7_QBe01jz8HoG_YRpNG-0impu3WQ3f92XQkD9IWtHJrquxz7XBfM7UgbziM23uKmNj-H9fuEyRJE2mQndtzOL1ZTchvVvG8K-O-61TVVnllNVgFDpvIvsn9ji73CHLHk8JRNSo6TduzPndGUdrSzdGOPK9lsp6kSeMkV3mxk16R_oB-oHcVfJtWzrJf7EggntCvNV8wS2N7yTMlBmFugkqi_e-xkxI9i14WyCpCqxUvuO67exVW8NemjamS2yIVn2EnzppNRud8YOP0Uhw722r29EN4UznsASCKQlU9cGwFuITpX4yivM3wtvHRUVMo7oM6hY-CkvLzxbMZEq2MYm0GTbGL0yBo2J6vLm4eG-enle-hOCBmUykloUhGNHIr8x2PP3C2Vr7IL65pc9PbQ5QyOyn51IJ1uHD-shO1O40eJt9CJAgiI0v8kLB0idzcHgT5WcLdqCjGR9lABZckp9UFc5P7PEb4hH7n_SYoigIGE2oiJLgBba9pVdDI16lNoHCt4Jn2B5-IsknoTiFaXvKR18kdwbsKSKBkKlG87AqaOYTOhY8OhsHJ88wmDjK9Sx_Ruaic0ZOHZCGRCmgTl1zOxS6QLgblkbHxg3iFvSn5aObVIZ34I5s8A6veChWUypnCaFWzamuisU-EdHl9R5JqSnDIHu4qvSUrpI9lXRka-JpLxxbaq8Vh_1UKPOzg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRXlOQzA5UW56T29sX196ZFlXeENUcEltWVJLWHFEcGM3Qmt6MUcySlN1bndlcEQ3ekRiaXRxazhEdGF1UXVyd3otcjdrRVY3SWJ6RjVkYjhrVFJVRDlMRlEtbW1lYmFRRVMtejRLbjRpaVIwUkV4R2ZWaE5WNTlHb05YY0s2MHNzSFBCUEJXX29ZOTkzaTlrQWRyRElSa29MYTlWR0NJb1dFaGU0N2VTYXRna0VOcDZRWS13cHZMQVJDdktJbVoyUSws&sign=dc138348cd44198d5ae108c99cefb801&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE-4iC4iBLqxSxClMz--vzb_MXErQp_ifnoi982H07adM1jKhwiXL-s8ixiAUJJXehee_dQeMwlmZcLcvtBS1jZHpVYipCSo9oj25Hh3Rr6jACrQfxLcxOZLHnxByKjWyATOdK69uEX77gTLIzbPdbfdqZyVKi80tVcVkwJ5NwC9WNecGQ6jdVcNWfHmPOPlo7-HeDxYAorGvgyL9ZLpx8f-j_ok_wAUiKBQN7WiLWjTCpYOZfwoJdikJDbrw6mF0
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c2jo6g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.z0tLWg5gI6oEcKUXlDVmFcoTu9UarEntEzBdsuqcz2_-hu1sjaQqErFuwJaCYb5PJsCOeRHwY1UfYvTH2-qvZ5nTpDqq4KXeZymhm7P7qV-5Vb0tGFScyBzUGySgcpLqTwc0SvgL3v_hvn33yM6qk1WBbePBstsCdwfhkBZeMJ-ywt-rbfE1IzX0xk8Gaf_OemR5bXJob3Rsc211eHRsZw.db174aae95ab426fb2a9f9b43bbee86440c81d4b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xpXdd1pRgWFNU42YAF51AvN-92TR1jo1WS_nrNEhz_grvmaH99N4tgcjM8aXu2TydDEilOozphxvoQZApOR5C7WumtuW6Aa4C72_JGpv2cHVWEM9nlzBcaZac3UhGew9AxZbnmLCFCQ80t6WVg_yrMnpYl8VzJ46QT_2MJSSIgFPGFx1Jt-CBo5qNdMEtl3Gl-zl96m6TnZS1XqLf8vuwmn6_KFV1M9AD2PrS_7bgjl6Wq2snqRsKbqr3QAsMEl0P_fB7BL6LQjWIySm5Ux9aS4OgbAuRMiIYcd7_QBe01jz8HoG_YRpNG-0impu3WQ3f92XQkD9IWtHJrquxz7XBfM7UgbziM23uKmNj-H9fuEyRJE2mQndtzOL1ZTchvVvG8K-O-61TVVnllNVgFDpvIvsn9ji73CHLHk8JRNSo6TduzPndGUdrSzdGOPK9lsp6kSeMkV3mxk16R_oB-oHcVfJtWzrJf7EggntCvNV8wS2N7yTMlBmFugkqi_e-xkxI9i14WyCpCqxUvuO67exVW8NemjamS2yIVn2EnzppNRud8YOP0Uhw722r29EN4UznsASCKQlU9cGwFuITpX4yivM3wtvHRUVMo7oM6hY-CkvLzxbMZEq2MYm0GTbGL0yBo2J6vLm4eG-enle-hOCBmUykloUhGNHIr8x2PP3C2Vr7IL65pc9PbQ5QyOyn51IJ1uHD-shO1O40eJt9CJAgiI0v8kLB0idzcHgT5WcLdqCjGR9lABZckp9UFc5P7PEb4hH7n_SYoigIGE2oiJLgBba9pVdDI16lNoHCt4Jn2B5-IsknoTiFaXvKR18kdwbsKSKBkKlG87AqaOYTOhY8OhsHJ88wmDjK9Sx_Ruaic0ZOHZCGRCmgTl1zOxS6QLgblkbHxg3iFvSn5aObVIZ34I5s8A6veChWUypnCaFWzamuisU-EdHl9R5JqSnDIHu4qvSUrpI9lXRka-JpLxxbaq8Vh_1UKPOzg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRXlOQzA5UW56T29sX196ZFlXeENUcEltWVJLWHFEcGM3Qmt6MUcySlN1bndlcEQ3ekRiaXRxazhEdGF1UXVyd3otcjdrRVY3SWJ6RjVkYjhrVFJVRDlMRlEtbW1lYmFRRVMtejRLbjRpaVIwUkV4R2ZWaE5WNTlHb05YY0s2MHNzSFBCUEJXX29ZOTkzaTlrQWRyRElSa29MYTlWR0NJb1dFaGU0N2VTYXRna0VOcDZRWS13cHZMQVJDdktJbVoyUSws&sign=dc138348cd44198d5ae108c99cefb801&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE-4iC4iBLqxSxClMz--vzb_MXErQp_ifnoi982H07adM1jKhwiXL-s8ixiAUJJXehee_dQeMwlmZcLcvtBS1jZHpVYipCSo9oj25Hh3Rr6jACrQfxLcxOZLHnxByKjWyATOdK69uEX77gTLIzbPdbfdqZyVKi80tVcVkwJ5NwC9WNecGQ6jdVcNWfHmPOPlo7-HeDxYAorGvgyL9ZLpx8f-j_ok_wAUiKBQN7WiLWjTCpYOZfwoJdikJDbrw6mF0
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c2jo6g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.z0tLWg5gI6oEcKUXlDVmFcoTu9UarEntEzBdsuqcz2_-hu1sjaQqErFuwJaCYb5PJsCOeRHwY1UfYvTH2-qvZ5nTpDqq4KXeZymhm7P7qV-5Vb0tGFScyBzUGySgcpLqTwc0SvgL3v_hvn33yM6qk1WBbePBstsCdwfhkBZeMJ-ywt-rbfE1IzX0xk8Gaf_OemR5bXJob3Rsc211eHRsZw.db174aae95ab426fb2a9f9b43bbee86440c81d4b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xpXdd1pRgWFNU42YAF51AvN-92TR1jo1WS_nrNEhz_grvmaH99N4tgcjM8aXu2TydDEilOozphxvoQZApOR5C7WumtuW6Aa4C72_JGpv2cHVWEM9nlzBcaZac3UhGew9AxZbnmLCFCQ80t6WVg_yrMnpYl8VzJ46QT_2MJSSIgFPGFx1Jt-CBo5qNdMEtl3Gl-zl96m6TnZS1XqLf8vuwmn6_KFV1M9AD2PrS_7bgjl6Wq2snqRsKbqr3QAsMEl0P_fB7BL6LQjWIySm5Ux9aS4OgbAuRMiIYcd7_QBe01jz8HoG_YRpNG-0impu3WQ3f92XQkD9IWtHJrquxz7XBfM7UgbziM23uKmNj-H9fuEyRJE2mQndtzOL1ZTchvVvG8K-O-61TVVnllNVgFDpvIvsn9ji73CHLHk8JRNSo6TduzPndGUdrSzdGOPK9lsp6kSeMkV3mxk16R_oB-oHcVfJtWzrJf7EggntCvNV8wS2N7yTMlBmFugkqi_e-xkxI9i14WyCpCqxUvuO67exVW8NemjamS2yIVn2EnzppNRud8YOP0Uhw722r29EN4UznsASCKQlU9cGwFuITpX4yivM3wtvHRUVMo7oM6hY-CkvLzxbMZEq2MYm0GTbGL0yBo2J6vLm4eG-enle-hOCBmUykloUhGNHIr8x2PP3C2Vr7IL65pc9PbQ5QyOyn51IJ1uHD-shO1O40eJt9CJAgiI0v8kLB0idzcHgT5WcLdqCjGR9lABZckp9UFc5P7PEb4hH7n_SYoigIGE2oiJLgBba9pVdDI16lNoHCt4Jn2B5-IsknoTiFaXvKR18kdwbsKSKBkKlG87AqaOYTOhY8OhsHJ88wmDjK9Sx_Ruaic0ZOHZCGRCmgTl1zOxS6QLgblkbHxg3iFvSn5aObVIZ34I5s8A6veChWUypnCaFWzamuisU-EdHl9R5JqSnDIHu4qvSUrpI9lXRka-JpLxxbaq8Vh_1UKPOzg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRXlOQzA5UW56T29sX196ZFlXeENUcEltWVJLWHFEcGM3Qmt6MUcySlN1bndlcEQ3ekRiaXRxazhEdGF1UXVyd3otcjdrRVY3SWJ6RjVkYjhrVFJVRDlMRlEtbW1lYmFRRVMtejRLbjRpaVIwUkV4R2ZWaE5WNTlHb05YY0s2MHNzSFBCUEJXX29ZOTkzaTlrQWRyRElSa29MYTlWR0NJb1dFaGU0N2VTYXRna0VOcDZRWS13cHZMQVJDdktJbVoyUSws&sign=dc138348cd44198d5ae108c99cefb801&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE-4iC4iBLqxSxClMz--vzb_MXErQp_ifnoi982H07adM1jKhwiXL-s8ixiAUJJXehee_dQeMwlmZcLcvtBS1jZHpVYipCSo9oj25Hh3Rr6jACrQfxLcxOZLHnxByKjWyATOdK69uEX77gTLIzbPdbfdqZyVKi80tVcVkwJ5NwC9WNecGQ6jdVcNWfHmPOPlo7-HeDxYAorGvgyL9ZLpx8f-j_ok_wAUiKBQN7WiLWjTCpYOZfwoJdikJDbrw6mF0
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c2jo6g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.z0tLWg5gI6oEcKUXlDVmFcoTu9UarEntEzBdsuqcz2_-hu1sjaQqErFuwJaCYb5PJsCOeRHwY1UfYvTH2-qvZ5nTpDqq4KXeZymhm7P7qV-5Vb0tGFScyBzUGySgcpLqTwc0SvgL3v_hvn33yM6qk1WBbePBstsCdwfhkBZeMJ-ywt-rbfE1IzX0xk8Gaf_OemR5bXJob3Rsc211eHRsZw.db174aae95ab426fb2a9f9b43bbee86440c81d4b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xpXdd1pRgWFNU42YAF51AvN-92TR1jo1WS_nrNEhz_grvmaH99N4tgcjM8aXu2TydDEilOozphxvoQZApOR5C7WumtuW6Aa4C72_JGpv2cHVWEM9nlzBcaZac3UhGew9AxZbnmLCFCQ80t6WVg_yrMnpYl8VzJ46QT_2MJSSIgFPGFx1Jt-CBo5qNdMEtl3Gl-zl96m6TnZS1XqLf8vuwmn6_KFV1M9AD2PrS_7bgjl6Wq2snqRsKbqr3QAsMEl0P_fB7BL6LQjWIySm5Ux9aS4OgbAuRMiIYcd7_QBe01jz8HoG_YRpNG-0impu3WQ3f92XQkD9IWtHJrquxz7XBfM7UgbziM23uKmNj-H9fuEyRJE2mQndtzOL1ZTchvVvG8K-O-61TVVnllNVgFDpvIvsn9ji73CHLHk8JRNSo6TduzPndGUdrSzdGOPK9lsp6kSeMkV3mxk16R_oB-oHcVfJtWzrJf7EggntCvNV8wS2N7yTMlBmFugkqi_e-xkxI9i14WyCpCqxUvuO67exVW8NemjamS2yIVn2EnzppNRud8YOP0Uhw722r29EN4UznsASCKQlU9cGwFuITpX4yivM3wtvHRUVMo7oM6hY-CkvLzxbMZEq2MYm0GTbGL0yBo2J6vLm4eG-enle-hOCBmUykloUhGNHIr8x2PP3C2Vr7IL65pc9PbQ5QyOyn51IJ1uHD-shO1O40eJt9CJAgiI0v8kLB0idzcHgT5WcLdqCjGR9lABZckp9UFc5P7PEb4hH7n_SYoigIGE2oiJLgBba9pVdDI16lNoHCt4Jn2B5-IsknoTiFaXvKR18kdwbsKSKBkKlG87AqaOYTOhY8OhsHJ88wmDjK9Sx_Ruaic0ZOHZCGRCmgTl1zOxS6QLgblkbHxg3iFvSn5aObVIZ34I5s8A6veChWUypnCaFWzamuisU-EdHl9R5JqSnDIHu4qvSUrpI9lXRka-JpLxxbaq8Vh_1UKPOzg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRXlOQzA5UW56T29sX196ZFlXeENUcEltWVJLWHFEcGM3Qmt6MUcySlN1bndlcEQ3ekRiaXRxazhEdGF1UXVyd3otcjdrRVY3SWJ6RjVkYjhrVFJVRDlMRlEtbW1lYmFRRVMtejRLbjRpaVIwUkV4R2ZWaE5WNTlHb05YY0s2MHNzSFBCUEJXX29ZOTkzaTlrQWRyRElSa29MYTlWR0NJb1dFaGU0N2VTYXRna0VOcDZRWS13cHZMQVJDdktJbVoyUSws&sign=dc138348cd44198d5ae108c99cefb801&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE-4iC4iBLqxSxClMz--vzb_MXErQp_ifnoi982H07adM1jKhwiXL-s8ixiAUJJXehee_dQeMwlmZcLcvtBS1jZHpVYipCSo9oj25Hh3Rr6jACrQfxLcxOZLHnxByKjWyATOdK69uEX77gTLIzbPdbfdqZyVKi80tVcVkwJ5NwC9WNecGQ6jdVcNWfHmPOPlo7-HeDxYAorGvgyL9ZLpx8f-j_ok_wAUiKBQN7WiLWjTCpYOZfwoJdikJDbrw6mF0
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c2jo6i&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.z0tLWg5gI6oEcKUXlDVmFcoTu9UarEntEzBdsuqcz2_-hu1sjaQqErFuwJaCYb5PJsCOeRHwY1UfYvTH2-qvZ5nTpDqq4KXeZymhm7P7qV-5Vb0tGFScyBzUGySgcpLqTwc0SvgL3v_hvn33yM6qk1WBbePBstsCdwfhkBZeMJ-ywt-rbfE1IzX0xk8Gaf_OemR5bXJob3Rsc211eHRsZw.db174aae95ab426fb2a9f9b43bbee86440c81d4b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xpXdd1pRgWFNU42YAF51AvN-92TR1jo1WS_nrNEhz_grvmaH99N4tgcjM8aXu2TydDEilOozphxvoQZApOR5C7WumtuW6Aa4C72_JGpv2cHVWEM9nlzBcaZac3UhGew9AxZbnmLCFCQ80t6WVg_yrMnpYl8VzJ46QT_2MJSSIgFPGFx1Jt-CBo5qNdMEtl3Gl-zl96m6TnZS1XqLf8vuwmn6_KFV1M9AD2PrS_7bgjl6Wq2snqRsKbqr3QAsMEl0P_fB7BL6LQjWIySm5Ux9aS4OgbAuRMiIYcd7_QBe01jz8HoG_YRpNG-0impu3WQ3f92XQkD9IWtHJrquxz7XBfM7UgbziM23uKmNj-H9fuEyRJE2mQndtzOL1ZTchvVvG8K-O-61TVVnllNVgFDpvIvsn9ji73CHLHk8JRNSo6TduzPndGUdrSzdGOPK9lsp6kSeMkV3mxk16R_oB-oHcVfJtWzrJf7EggntCvNV8wS2N7yTMlBmFugkqi_e-xkxI9i14WyCpCqxUvuO67exVW8NemjamS2yIVn2EnzppNRud8YOP0Uhw722r29EN4UznsASCKQlU9cGwFuITpX4yivM3wtvHRUVMo7oM6hY-CkvLzxbMZEq2MYm0GTbGL0yBo2J6vLm4eG-enle-hOCBmUykloUhGNHIr8x2PP3C2Vr7IL65pc9PbQ5QyOyn51IJ1uHD-shO1O40eJt9CJAgiI0v8kLB0idzcHgT5WcLdqCjGR9lABZckp9UFc5P7PEb4hH7n_SYoigIGE2oiJLgBba9pVdDI16lNoHCt4Jn2B5-IsknoTiFaXvKR18kdwbsKSKBkKlG87AqaOYTOhY8OhsHJ88wmDjK9Sx_Ruaic0ZOHZCGRCmgTl1zOxS6QLgblkbHxg3iFvSn5aObVIZ34I5s8A6veChWUypnCaFWzamuisU-EdHl9R5JqSnDIHu4qvSUrpI9lXRka-JpLxxbaq8Vh_1UKPOzg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRXlOQzA5UW56T29sX196ZFlXeENUcEltWVJLWHFEcGMzdURzTm9ZN2lHQmE4MXJBTFVCa2VnSVc1U00zaHlDblRJTGpKbE9yMXZSNkNUbTBsdWZiNTAs&sign=dae2eee9d1a94658ea3657e2d0b8b23e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE-4iC4iBLqxSxClMz--vzb_MXErQp_ifnoi982H07adM1jKhwiXL-s8ixiAUJJXehee_dQeMwlmZcLcvtBS1jZHpVYipCSo9oj25Hh3Rr6jACrQfxLcxOZLHnxByKjWyATOdK69uEX77gTLIzbPdbfdqZyVKi80tVcVkwJ5NwC9WNecGQ6jdVcNWfHmPOPlo7-HeDxYAorGvgyL9ZLpx8f-j_ok_wAUiKBQN7WiLWjTCpYOZfwoJdikJDbrw6mF0lQCFzUEsq0wu51BIzk3g7KKnRPEKh5NEj27UHLopJx2XUQBK6EuCe96AMQRX9vVG1xr1dCJ_HydMBf5gbilLlRBi5nVUEDqgA11I9VMb-HAw9DfRYZ-qcIb5H8UCISfIttQSCOmmdjFKwy3i
https://www.sites.google.com/site/tihonovauliiia/home/eor-dla-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovania


Учительская газета (можно ознакомится с опытам других педагогов, а так же можно и поделиться 

с другими)  http://www.ug.ru/  
Журнал Дополнительное образование и воспитание (в этот журнале размещены идеи, опыты 

педагогов)  http://vipress.su/index.php/dopolnitelno-obrazovanie-i-vospitanie  

Информационно-методический журнал Внешкольник (можно ознакомиться с опытом других 
педагогов)  http://vneshkolnik.su/  

Педагогическая библиотека (можно найти литературу по педагогике)  http://www.pedlib.ru/  

Газета Искусство  http://art.1september.ru/  

Инновационная образовательная сеть Эврика (вести образования)  http://www.eurekanet.ru/  
Сеть творческих учителей (библиотека готовых учебных занятий, проектов)  http://it-

n.ru/default.aspx  

Электронная библиотека (можно найти электронную книгу по нужной тематике)  http://bookz.ru/  
Российский школьный портал (знакомит с информацией о конкурсах, вакансиях и новостях — в 

сфере образования)  http://www.ru-master.ru/  

Федеральный центр образовательного законодательства  http://www.lexed.ru/  

Министерство образования и науки в Свердловской области  http://www.minobraz.ru/  
Журнал «Компьютерные инструменты в образовании»  http://www.ipo.spb.ru/journal/  

Виртуальный компьютерный музей   http://www.computer-museum.ru/  

Российский образовательный форум  http://schoolexpo.ru/ 
 

http://schoolexpo.ru/

	ЭОР для педагога дополнительного образования

