,:.
Прrлотiсппс

оглОу lЦIo (БеJrкРо>)
oT2z: ryL.zozo rft 7/з

к пrсьму

Проло,,йоъ,rьtrосrь rепрaрывЕого прххtаarл, тaaвrчa*ýr aтqцqrв офiqaп8r
пt lt alll

Врalla дal|!Jlьвостя, iiiЕ.

Вrд вспр€рывпой деятaJrьrосгх

мЕтодlчЕскиЕ рЕкомЕндАш{п по рЕАJIизлIIпи ocItoBHbD(
ОБРЛЗОВАТЕЛЫIЬD( ПРОГРЛММ, ДОПОJIНЕТЕJIЬНЫХ
ОБЩЕОБРЛЗОВЛfi ЛЬНЬD( IIРОIРАММ
С

и

ПРИМЕЕЕЕИЕМ ЭЛЕКТРОЕПОГО ОБУЧЕЕИЯ

дистлrrционных оБрАзовлтLJIьпых тЕхЕологrпi

Пра проведеник уроков (заrrяmй) в дистанцпонном фрмате педаюг
ýнrпель вачшьвълс кдассов, учпте,ль-прсдметпtlк, педы!г дополflгге'lьвого
образовапия) пользуетOя следующшм алгорrгмом дейgгвкй:
1. Впоспт коррсrспaвьl:
- в рабо.{rс црограrд{ы по

предi{sтаu в rracти цсполюования элехтрllЁою
обг{еrrrя rl мстацшrcцяьaх образоватtльньrх теr(пологЁе (видсолеrсця,
ввдеоурц оrrлвйн - консуrlьтацrtя и т.д.), техЕIrчесlФ( средств обуч€яtrr и

яЕтсрнет-рсурсов;

-в

теl{ч yporoBl
обученкя и
электроЕкого
исIlользоввхием
с
пр"едев",
будrг
хоторнс
дистаЕцпонЕЕх обр8юватеJIьнЕх технологяй Фскомсвдleтся дtя проведеrтЕi с
исцользованисм элекrронrrою обревия в дtiстаt l!оrrнцх образовательньrх
т€хцологтй огобрагь 1'роки, MaтepaaJl коюрьтх доступсlt для освосЕия
календарно-тGматячсское плаЕпровацпq опр€дс.лrет

подавJrяющiм foJIыuцнством уiаццЕсr сдмосrояrc:ьво).
Коррокtаuвы в рабочuе проФацм u кале8Мрно,пема!пuческое
MaluPoBlllue рассмФпрuваапс, на зqсеЙнuu лцхоllьнф ле'поdчческоzо
объеёuнапttя- И3uе евл!я, бнесеннdе в ксцевddрно-пемa,l,luческое пммuроаемш,
у ta в ерх ёа юlпся прu каэ ом,
- в расписalние завЯтr{й по

КПаССОВ.
tйхдому пр€Д.{gГУ ДШ
'СеХ
мшп|юсвеценчя рекомевФЕп соryапцаль время елек,проirноzо wока 0о

3.2 мепоОхческw 1tекоменёоцй Мuмрсвеценчл оп 20,03,2020),
пеdоzоzч dоttхны опреdепlmь копцчеслпво э|екцроллных 7tlzokoB dtlя класса
tпа& чtпобы не наиlццпь сФlumарньле mребоваtttlя. Обu4ее qеtчя рбопы с
компьюпераМ зо занапuе iе ооJlэlснО ryревыл!лalпь: в 1-2-M клqссе - 20 Muttlta,
4-м - 25 мuнуп, 54-м - 30 MuHytt1 7-] l,a - 35 мuнуп
(п. 10.18 СанПчН ra,колы). В ослповьное время замtttцi Hado префсллоmрепь
ёруzuе формы рабопьl: пuсьменные, усmные, mворческuе заdалuя. Колцчеспбо
,iu^ui *onnoo^"pon в лаеченuе уеблоео dM tttaKxe завuсшп оп, масса: dla
30

мlауп (i.

l4-x

"
KltaccoB

* 3
- ] урок, 5-8,х - 2 урока, Ь1l-х

(п. 4.2 прtlлоасенuя 7 к

CaHILIH 2.2-2/2.4-1340-ОЗ).

урока

Учumеля dолlжны ,naK раслlлаuuровалпь аOек|пронвые цT япuя, чпобы не
Haplululllb пребомнttя СанПuII utкольl о проdQласulпельнос,l2u непррd,моzо
прuмен енчя плеrнuчесэ<tв

среlсmo

wwrY,bollo.iU

1-2_}
K.'lloc

з_.a_й

Еraос

5-7_r

&ll-n

Просi.оФ Фагх.rссвrх lrзобрфеd аа эраяах
оIрбjфсЕЕою сaсчсвп,

10

l5

20

25

Прс]aотр тl.'Iспсрaд8ч

l5

20

25

з0

ПрсмоФ.щвsr(вsссФ( f,зобраЕлd Е! }Фбяrr(

l5

20

25

30

Работа с Еaобрqrсшсia за яrцявядапьвоrr

15

15

20

25

Проспуtm{ваяис а)aдяозалrся

20

2л

25

25

Прослушяваrяе аудпоGаIrпсп в цqдttвххrх

l0

l5

20

25

отрO&пчоФ сlсчсвхl

цоаптýF rоraпьют€рt в клавваryрй

2. На осхове поц;чсвпоf, (,т Kjloccrrb.x руковоJII|теJIей r.пфсрмrцrr о
техrtrrческпt вqlмоrкraоgтяt учrоlпrсr в с учетоu собствеппцх тtlппческпх

ресурсов опредсJIяет формы в]апмодсftствltя (обратпой свrз() со

шкоJrьапкtмп (сsйт, блог, группо в соцпдль ой ссгп, мессснлrкср п тц.) в
доаодrт пI до сведехпя кл&сспого руководштеJя н учацlвIся.

3. Прп подгоmвкс к првсдевпю

J.lюrýов

с

пспоJlьз)ваIпем

эJl€ктроrrноrо dучеltrlя п дrстlпциоllвъ.х образовrтельпьaх TqlEoJloпll:
- выбярает формат провед9Ешr )Фоrа:
l ) сшоgонный (оя,тайн обуrевие): коrлrуrпчсrцrя в реапцrом времеrrи;
2)асинхрояный: уqаццrеся цоJцлlают материалы дJlя ýамостоятеJIьнок)
rrзуrеrrия, тестя, которые веобходимо сделатъ к опрсдёrспrом). сроку. В zmм
сJryчso учаа]иес! самосталтепьво плавпруют свой rрафrк работы, &ак (список
дсrr в8 псрнодr) (псрнод опрделяег учrrгель), опрелеluет средсгва
колrмуппкаrши с обрапiой связью; почтs, чат, социальные сатrr и тд.;
3)смешаt{ный (оuтималькыf,): прведение отдепьных видео-)Фоков,
коЕтролыtцх мероприятий в спrкрюrпrом фрмrге.
_ обlrраеI содержанке
лебного матерrала, опр€де,,rяет еr0 оrrп{маIьный
объеrr для дистанциокною и удалепЕого изучеrrriя, Фуппирует необходимнй
материал темы в общие блокrr (с учсrом изi{енившею формата прведенпя

урока Il возмо)iтýх сложшостей учЕтеJIк, рекоменýlстýя
пра,вrUIs: ,rучше

прrrдерlкцваться

liellbme, дs лучше);

- оttреде]Iяст, какова булст доля лекllиоtлпого формата r обязательной
сttмосIDятельной иfiдивид/мьной работн учеников, в том числе на
эrIеrгронных rrлатфрмsх с заддя! тмrr;

_ выбирает платформу с лебпrsrи залаЕиямr r tlнтЕрsктивнымя
ребпыми материаJlами дп самостоягелыtой работы учащихся (перечеrrь

4

прплдгsетсr). ГЬафорtlв будет испольюввгься как освова
для поrý.чеяия предrетЕъ.х зЕаg!й rr ,о( оцепtоi (rрrlлохавuе l);
- опредсrrrст (по возrаожхости) фьем совtrrесгtaой деятеJIьвости в ссти и
работы в группах;
- опр€дсляг объсм доцоляпrельного (углЯлоrяоrо) изучсвял стдепьвш(
Terr и оrrлайн - ковсультацнй;

пЕт€рвег-ресур.ов

- опрiсляст

формsт вьшолпеЕ!я саtlосюrт€lъных

рФот @омашвих

заддвий) и пср€даqr их ва цров€рку с подробцrЦi оппоаап€м тсхнологr{ц:
напря!.ер, ffsý )лrевrrи ctбHвpytoт, фоюгрфируют и прионrtают tls цровсрlry
выЕоrпrекlыс за.давия; rаr подключаютýх к сэвмествой рбmс в бщем
шrформационном peotpce и др.;
_ оформлrет карIу урка (пршrожеппе 2) ш прикретчпет ес урка к
соотDgгgrвующай теме урока в ИСОУ <<Виртlrальквя шrоло фаздеrt
(Дохадrвее залвппо>) rlsIшIуне пров€деIltrя урохs rли в день еm пров€дсяиr,
но обrзат€лlrlо до Еачлrа урока;

_ прводrrг )aрок с испо,дьзовшlием ýIeкTporrнoю обучеrшя и
дiстаrfiфоrlrrцх образоватедыýL\ т€хцоJlогий в о(ютветствии с рsсIrисirяием,
осуществJlяет ивдrвrд/шьноё оЕлsйц-коЕýуJьтIФов:rп!rе учадцD(ся;
- гOювит отдельные заддлItя для }чаlшо(cх, це пмеюцg{х возможЕостu

обучаться

в

дистsлцtiоЕном

вз8пrодейgrвия с пчI,1п.

п

удалеtlном р€жrме,

опредФяет способы

Вазмаюло пqеёааttь улеьtл<у йосttя w dнуdе неdелч u fюсле
прверя!пь аdпалн€Ехые р&пzы за эrпоrп leptld- kлч ус$а< $е lаЕеп

tпеллu,tеской воэмоэlалослпu )lutcttlBoBcmb в элеtоtlроtоtом офчаtuц )цдuчйgепа
каJl!чФлl78о е2о самос|1ояrпельноi рабоп*,Ilопамапельные рзъsсr.еr.l!л учапе7ь
мохеп йB<ottb to пелефrу. fuлч в uаапе eclab аdжапы ёля о$чаця (ноупФъ
плаtллtелп), а у ребеr!ка - Hetta моqсуо выdаmь ему уаройспм tta ёолl. Переdапь
упройспво рэПwпелю по акrпу uIа рqпýкe

4. Вцр.rýsет своо

тексfll8ыI

отпошевпе

лп !].дв(рр€пеrrзпй,

к рtfuгsм обучrющilсr в

в tоде устЕцх опл8йц-коrlсультrцпr.

вrде

Намdwпь обраtаную связь с ,чемкамu лучulе посрейпаом аеклlранноео
dпеqлuка, пtбо qекпрlной вочrпы, чер офлццалыь.е |Eqlщbl сохроtýя, всю

комr(унллr<ацuц вопросов4mвейо3. Прuароt <соtпруПнччФп!ю| а не
u?оJuцu*r. Оrень Ba.эtcHo u очень непросlпо цалаdurпь сопруdнччеолво ученuков

чспорuю

меэtсф сабой в dltолавцuонноi форме. XopuuM реuенuем dм эtttоzо буdуп
?ипllовые зайнчя, проекtпы u tпворчесtсuе фопьl, аpdyMalttpuaouлle
ссlвллесmlую роfuпу в oбllell dotglleHtae, llалрцмер, в Gооglе s ФуlчOвом ,rФrlе в
соцл!алы,tоi cernu,

в

zрrпповоi tерепuске

в

ulчttле.

Пра i)uспанцuонном формаtпе обученчя (особелчо па wоФле вачсиь&оzо
об цее о о браз ован uя) х е о бю d uмо dк rпuв ное в? оъц ф е йс tпвuе с роl u tаелям u

Роdlrпелu )Nаuluхся очень разные, как u сalлtu о6lпlаюtцuеся. Есtпь аюпчввые,
aолfловые вмюча|пься в oЩaful образовайелы!ый прочесс, в duспанцuонное
образомнuе, Klllo zomoo помоzайь своему ребенку в условuм duсйо цuон оео

оФчеьttя-

С

makuMu рdшпеляlчu dослаолrлочно просlttо налаduпь саэь,

ор?аr!лlзоваrr|ь чнdцвulуольный

арuруп ребйка, копmролылце почrч u

pezyвp|lyro колlмrпluкацuю посреёспtам зла<rпронной почлл|ь,
(преdпочtпutttеttьно, чпобы carparrшacb uс|л.орл8 пёрепlцкч u хрвомрлц

вrаtмоdейaпrвця). С tlaccaзHu.llu роёuйеJlямц мсlло мопruвuрaвняlьataч с!ложllее
робопоtttь, но uфорлtqоваtttь tB об орzанвацuч оФчелчя в dttctltфauoюloй
форме с qафuхом u првwaамu лlефхоduмо, ,лолrrrвцюваrпь lц u aюалекаmь ср
взоuмоёе:uспвuе. Поэtпому спефrей вkllючlалaь в ryфuк u оплtсаrrль Iмsньлa
форллы взачмоdейспtвuя с ylёuпaвHtt Чепко опреdелuпь 4ryппы qlоlwпелей
(по акlпuвносlпч u воzчожлtоспя.лl), поdмючurпь ацлпuвны' рdtпелей к
соtпруdнччесmву u помоцц особенао

?рфuк

взач.моOейсmвця

с

рныrлу

dм млаduв tuкольнutов, pврбоtпапь

aруmuulч рёuпелей.

5, Осущеgгшяет коIтроль результsтов дliст!вцноl|Еоm обучевпя.
Мшttросвеценuя рекоменфеп еэвеdtевно rаNmролuрsalпь| сколько
wHuKoB п(Nепшu элекпровные 3амmu1 сколько забоIелu u не )мýпся-

Учuпелtя цоzуп конп|rолцювФпь рrлль.п.rrпы оФчевш ре4ллрло
duопанцаоняо. Необюdurао проверuйь, чmобы проzромlлное феспечевuе dм
duопqнцtюнвоzо обученuя, преёусмаmрuволо ulенmuфutсацuю лuчноспu )|\tеуцка
l! возмаrсносtпь оlпслеасlлвапь, соблюйеп лч он 1tслоаuя выпмленuя заlмtлЭлпо вахно 0м объеюлuвнй оценкu рзульпапtов (lt б Поряdка, ytto. прцкo9ом
MuHбpayKu оlп 23.08.2017 М 816).
Учwлель ехеdцевцо вdосulr1 в элеюпровцый жypttalt ИСОУ кВuрпlпlльллая
mKoltall необхоduцw uнформацuю, обесttзчцваеп веd4це учеm4 резульпа.пов

образовопельной ёеялttельносtttu (ввспавляеп пекуцце оm&епкч в
элекlrlронный хурнал). Учmеля зat lоJltlяюt l .х)цrна, в обыqапl режtме. Во
вреця dчсmqццuонноzо оФчевая наёо dелопь й эtпо_r,l памепtlg, в zрфе
кКоцменmарuа, члu <Тема уlюка>. Оценкu эа Iмбопы вьлсtпамяwпся в ерафы с
пемu datltluu, коzdа yleHuK tB выполtlм.

6. В с_тучас отсJaтствпя возмоr(ttостI| tfсп(ulьзоаать бlзы даппыr с
готовым llaтeprlaJtoм, учtrтсJtя могут рsзработ8ть саой обрsзовtтепьцýй
коптепт, lý которму вмеют досцltr учдщllеся, в том чис.,tе пepcollljlbпьIe
саЁгн псдагогов нлп обраювrте.rrьвше плlтформн, rra котOрur !цптеJ!я

размещают электроцllыс !.рокв.
Еслu веп вазмоrrоrосйu l&лльзоваmфя бозqмц dацньLх с zоrflQgыц
маrперuaцом, учurпеlя моzуп pazpaбotltatttb cBoi коюпенm Главное, пабьl &rcщtп
l!меt|u ylqllKlL MatcHo uспальзсжапtь lrеFоlлальные сайпы пефzоzов uru
образовапtелtьные waаrпформы,

lцl

холrлорыа

умшем рзмещаоп

1poKu Прl. чеобюduмоспч пеdаzоаu апцлве

эJлеtопроlлньaе

воспа льзоваlпьсrl Blr:Ltl|oqaloclllшau

npozpaм.l'r, коtttорые обеспеwuюttt пексmоq/ю| 2олосоgую ч вudеосвязь маrcФ
ко,чпьюйерамч чер lвйернеп\ нопрццер, Skype, Whа!ýДрр, 7пй, Прzрц,мы
позвомюm праduпь оtчtайн-заllяtпчл в pexlMe конllеревцаu urлч dоrцvlяurпельво
!хzlt ясцяmь заOамц через Buleo- u qйuозаmлсu

l

РЕКОМЕНДЛЦýИ ПО ПРОВЕДЕЕИЮ

рл}лиtttшх типов уроков

I. Урок

открцтlrs (прrобрстепrrr) поЕоrо зпrЕЕi

Струкгур ]Фоrs отхршгвr воюm звавия с прrмеЕеЕяGra элскtронпого
о5лсlrrrя я дястацщоннцх т€х8ологflЙ сохра8яет вс€ 9TaI!E )rlrora дr.шого
тяп4 прово]Iи!aого в rласaa: аr(D/лIrваIцля зtIаший, этап мотиDsциIt к !'3)л€Еrltо
вовопо, 7Iап освоенцt вок)го наr€рrаIа, этап закрепIенiя пераFцБa)( навыков
раrшзаrшл к!]rцого зт8па урока )щгrе,шо предеýrr;
l. Опрелелrrть вшд деrтельшоgтп учеппко8.
Слсдуеr учцгяэать чm дlстапционtlое б}ценпе ltнsчс paccTaBJuNeT
ащеfiты, успепцо црЕиецяемые меrошr рботя на каадом уроке могуг
охi&заться сов€ршешtо вс ффкгввgыiл. Так, напршrер, зтап апr/алIваIщ{
зЕдшй чsце восю сопрвохддстся пров€ркой доraшпвею зsдamя. При
двсганшпонпом обуrcшrи вýю првФlry учrпсль осущсстrляст зsрФФе, подзодr
Irгог продыддце! рботш с учsнишrfi.
2. Осущссrвrгь rпrJtвз обрдзо!9тёtьпых рослlýоз по mме.
и д>. .Щля

В рамкж уроха открытllr цовоrо знаяия потребуrотся соответстф.!ощlrе

ресуры (бучающ;е видео ll аудяо матерЁалн, пр€зеЕтацlд1

коlпеЕгfl), способстsуюдще могивациIr дЕтей к !в)лению темЕ.

иаЕракпlвЕне

Учrtтель мохgг осуществп"ь сбор имеювtяхся образоватвлэвюr
в свободrоrr доступе в Еастохщее Bpeмrr ваходrтся электрпrьrе
фрмы 1чбккков ((Росскйск{й уrебнло, <<Просвещениоr, <Фусское слово>),

рсqФсюв:

цифрвой образоватепьtrнй ресlрс (tЯКлsсо} (http://www.yaНassfi/), t€сурсы
Фiфровой образовательной среды кМобильное Элеrтроrдrое Образоваяиоl
фttрз://mоЬеdч.rч/), (Фоссrйскsя элскФоrrная rrrKoлo, <<Dокфордр и

для

р.

самостогтелъного rrз)rчеIлr вовог0 мsтераала )лсникrr могуr

осваивать материаJI учсбsякs (бумsжвой всрсип), по Koтopordy вqдется рsfuтs в
течсшrе 5rчсбноrо тода-

Учптсль (по желанвю) може, создать собствеýrшi образовате"]Iьный
рес}?с по темв (ltапример, аудио иJttt видеолекцию, ц)ýзеtfгsцItюr Tect на
первrrчноа освоение материа:rа и лр.).
3. Вчбрать формат рsботы по цршобретеЕЕю но!оm tп!ппI.
Возмоrolо весколько вариаrггов работя:
l) Учитель объясняет Ilовую Teriy в рФr(име овлаf,н с ВКС. Оrrлайн-)токи

прводятýя в чЕгко обозначенное BpeIrOr с одlовремеш{ым вш(одом в снстему
учителя tl всех уlевиков. Такой tDIетформой для взаимодействия в режиме
видеоконференцсвяjв может служить Скйп илп Zoom. Обе rшатформы
позвоJUtют органиюваIъ урок (или часть урока). Онлайн-встречи в видеоформате возмоrrсrы .пrrя l00 ластвиков в течение бесплатlrьп 40 миrqт. В
течевие учебною времени )лrrTeJIb объяспяgт повый матершал, обсуждаег

слоr(иые вопросы темы, проверяет первичное усвоепие знаяий, дает
ивструкции rrо дальЕейшей работе с образомт€львнмк рсурамв (как

уrсбвIпа, так п электршьп< образователькьD( р€с}?соs). УЕfrgпо веобходпrо
четкос tlлаfiирвsпис оIrлаrrн-урокц поскоIьýa особснности сm пIюведGвия
потрсбуют эффскпrвноrо дистаЕцIlонrrого rоашlодaf,gтвия, гдр вrrва t ахдая
iaицуга прцвлеч€ния вниманц, о6lлrшопrю<ся к эipaнy. Цслесообразlrо цри
объrсвснlи хоЕою пaатсриала вспоJrьщвать яsгJUIдfiце t[opMц цредставлешrя
laатсрпsJt4 рsзлrl'шнс способв ыrзуашввttш шфорхщцrrr (ппtраrпrвюлс
прсосrrвцrх, вЁдсоролххш, иафгрфвrсц пrггrллекг-картц, облако crroB, лсгrа
ЕрсмеЕF, колJвБ п д)-).
2) Учrrrcль предлапlет rlенпим в pelФae оялsfu ocюtrтb sоцrю Tcray с
помоцlью предIохсЕного матерfiаJIs (капрпхер, видсолеЕ{{я ца r]лаФорме
<РЭШ>, парагрф 5вебвика).
3) Учшель прсдлагаgг прrобресrЕ яовце зýап{я самостоятельно до урока
(rrодель rdlереверrrуrяй клас{D технологцrl cмclttrшHono обучекпr). Гдавшыrr в

ддшrой моделл явrlяgтся сахосюmоrьвф предварЕтёIьяо€

осво€яие

облаtощlалrся нового 5всбкого мsт€раалsr з8 хоюрЕм Gледlgт чtорой

-

иrп
арsтffтýя вреxя пд объясвеш€"гsц
предсташIенпе Еовоm матq)!аJIа рIfтелем, а оауlцсствrиется прlrктичсско€
зsкрсrrлехпе из]лецЕоп) и отрабогrса сJlожцшк вопросоа. Проблема, часто
вqtаикаIощ{ц IIа 9том эт!ше, - rieyмellxe обучаюшоrся рдбовть с поцсковыци
сисI€мамп, зsтрудrеЕIr,я прr регrсграцш п выпоJIпеЕии рботн на
пр€длохеЕном поргале. Позгому бучаюrпrrмся цеобходимо четко црописsть
алгоркrм rx дейсгвцй.
4. Опрлел1rrь оопросы Е зsдgвшr длl порвичвопо усвOеtlll зпанпй.
Эго когуг бьгь упрах<вснля образоватепьпьос плаформ РЭШ, МЭО,
ЯКласс rr лр.), задшrия гtебника, собсrвенпые задатrrя rrителя в дl.).
5. Пролуиrть прlrмервос врсмя рrбогч Еа к.r(дом этаtrе laporýs п
собсгвс}rно оьrIайЕ-]Фо& на

tsфсксЕровоть
учсlllков.

в

коrори

},]ке ве

теtrtолоrUческоý KrpTe yporca

я маршр:rтiоil

6. Про.ryмrть плsнпрусмыf, рeзlaльтат дсятеJrьпостш

ypolв.

пl

лпст€

rcФ(лоu этап€

7. Опрсдслrгь пвсгруuэrrты обрдтпой связц с обучrющхмf,сr.
О;rганизацвя обратrrой связи в дистанциоrrном курсс вавозмохна бgз
средств оцлsйн-коммуникецнr. I,Lrдцэид/альвые коммеr{гарии )^lr(теru (
выпошtеЕцым работах, рвзбор t обсrrкдепис ткпlrчаьтх ошибоь внясяение
причин заФудrений при lвуqеriии тоrý rrлв ваоm матеркаJIо, цяеЕпя )л€вцков
о работе большей sастью рсалцз},ются иMeкllo на ltx oclloBe. При этом Moxlro
пспользовать такце способы орйвизации обратной свrзи как коid}lевтарпи в
специшь!о создахfiой группе (наприi{ер, whaБApp), чатý; комlt{€ктsрии и
заметкц в фруме в блогс к,дасса илrr ка плаформе <,Щrrевrrик.рр> (сервис
<Стеuа заrмсей>>); коммеЕтариЕ н8 sирryаJIьFоЯ доске (создаrrной с ttомощью
сервисов web 2.0, например, Linoit); персылка файлов п сообщенld (яапример,
по злекгронной почте); подгоювка и нilпрiuUlеЕие обучающимся 1Екстовых и
аудиорецекзий на выполненныс работы; коммснтарки с ясполь:кrванием

1радицпонЕоЙ тслфоццоЙ

свяЕ rr IР-тсл.фонш;

rоммGt

тsрпи

с

rсполЁюванием ацдеоковфреIщсвязп (вдрI{мер, скайп).
Е. Оtфрмгь с учGтом црорrботriацt мехgrrltзмов пасгроеп.i yporr

lэхцоJlотllчссrýю Kaply.

I]редвrаси прлп*ерt*й 8арцавт м{ноJIоптrсской rryгн в прrлйcr{rrя 2.
9. Рдзрsботaть мдршрJ.rпь.Ё л8gт длr обучеющlхсr.
llgзамсимо от рсцямs (оплвйл ruпа флеfur) проведGЕriя ypolса, }л{rп€rь
доJDкен передать облаюшкrrся маршругный Jп{ст урока rUтп ивструкцrю по
освоснпю матерпалs ддrвого урка, которЕ9 вкпючают: фрмуляроЕlry
NJlючевопо вопросs урок8, которМ доJпкеll мотtлвяровsть обучающо<ся в
rв)лGнliц fiок)го матrериsлs и прrrдвтъ 9той рабqге лиtlпосIпGrвачIllaцй схцсл;
).кrз8цrе ве то, чю обучsюцlцсся долхцн запомнитъ; вкJIючснrо опорно:о
хsтЕрвала длr запоraцяltнпя; )л8tsнпе вs месm размещецrr обраювательвого
ресурсs, а таБе где в rr€бвом матЕрпалс цеJtесooбрзно Фтановптъся я
ос)lIцествпть первЕlшос закр€плеЕrс зндtflrй посредствоD, прямого повюреrяя
илlr фрмулирвЕr qастичtlю( выводов; sщеЕтш Hs фрапеЕтsх содер)ýIйr,

задействоааtного
р€gультl!тOB;

в хокцюльЕых тссгах )Фor(аi крЕтерпf,

оцецпвандя

рекоliенд!цо{tl по выпоJшеняю домшцнего задвниr.
II. Урок закреп.пошп, зшrЕrr, ум€цrй,

шtвыков

,Щавншй тип урокs напра8леll lls закр€шrеЕие поФпспнБrх зканЕй. Прu
прекппроваяип урока tl составлевl{и тФоtоломческой к9рtы в усповп,D{
прнменення дцстанцIrоцных тс}оIолоп{й rt элекФовriого обучешия рrгrеlпо

рекомеrrдуеrся ц!ряФ/ с уже обозначеЕншмIi рекомендац!rми допоJIнптЕльЕый
алгорrrм действдfi:
l, ffiор обрr!овате.rrьвых плапфрм (МЮ, РЭШ, ЯЬlсс ш лр.) дJtr

Формпрованtr, бrшка треrшровочшыI упрsхaп€ппй
тпца.

n !8дrЕ1* рдtдпtiЕого

2. Прпrrепешшс модеJrп <CMGEI рaбочrrr зовD \с цельк, чередовsппя
вцдов деrтельвостп обучающпIсr ц образоЕlтеJlьпнr рос:rрсоtL

3. Пролумываппс ивдf,в.дaальпоf, бразовrтtJtьЕоi тrекmрr|r

работы trа урокс дегей с разлпчпымп образоватс.rrьrrшмп возмо2кпостямн.
Прg собдодении дliдактrчссt(Iо( условий посгроевия урока закреtlлецltя
заsниЙ одни обуrающнеся поJDлmкrт задание Еа допоJtнIlтЕilьвое освоецпе
текстовых блоков ц выполнеяие тестовъllк з4длrий, а обгlающиеся, кок}рые, по
мнеItкю )цителд успешно освоllли Еовый материал, мог],т поrDлшть задaIIие на
практкческое использованке поJt)векных зн!tний в нестшiдадrтвых усJIовиях. В
зтом qгуч8е само заданце состаýuет у rrФъ и предлагает ег! выполкитъ а

фрмате <прикреrшённый файJl)r. Учr.rте:tь должен оцеЕrrгь

рабоry
обрающегося в режlаае офлайн u оручЕуо npocвBlrтb qтмсгýl в элекrронtlый
,(урнал.
4.
5,

Подготовка дополllктсJtьцого матерпала для отряботкlt павыков.
в уроке типов заданOfl, нспользусмых в ЕГЭ, ОГЭ, ВПР л т.д.

Учет

6.

(Жор фФtФiЕЕыr форм rФЕгроля з. вццоJIпG'пем зtд!пUf,.

Обуrсвпс с прtiriекекисм дlстаlrцrrовньтх образоватсrrьrдо< тажоюпdй lr

трбует чстко орmшвовfllпоtо ц поЕrтною
обучsюцlимся KoElpoJr.x за усвоеаием учебlrоrо мfiериgл& сроrов ц споообов
достl8аки выполнешiых рfur с )лстом тrшrпrcсIto( ввrrодrосrсй. lРu асrо
цспоJlьзуqтýя маршругЕый Jrncт rrcкяrа- Сле,rryег обратrь внrrмаЕrе на
возмохности sвfом&тиrсскоП Iцюверй ro}пpo;БIrbD( раfuт по теме ца
образовательвьrх плаформах (РЭШ, ЯКлsсс, МЭО и др,). Прц зто!. учIцЕJtrо
зltектронЕоm обученпя

rrеобходtlмо aнllrrвripossTb образовgгсrтьвые резулътаты дGrей и

органrвовЕrвirть даяьвеftшую рабо,ry с учетом коякрgтЕtо( очIЕфк. Нсобходiмо

преryсхогреть ивдtiви,щrаJьное в группоше ковсультировs8пе обучsющ(с,
по с'IохЕнм вопlюсам и темам, Прк составлснIIи собст!€ппшх за,цааий учптаJIю

liеобходЕ{о учЕтнrать дясfшrlиоцЕaй rфрмат работш дсгей и рцск
всвнполЕецшl заданиrI пJIи вЕпоженнl путем сЕrrсывttцяя, копировrrня,

заимстаов{ц{иrl чу,коrо оЕета- lla бразовательных тUtаформах (чаще всего)
это Есrлючево в сиФ. илдtвпд.аJIьной для кsrr(доп) )левика llодборЕr з4ддлrй.

3десь же рrrтелю це;rесообразно прqФ.смотрqrь задаrтпя цроблемноm
хараrrера, трбующис авторскою рсш€Ея1.

в

сJý/чае прведеIrяя

урка э рехимс оЁлайЕ для заtФеплсЕвя зяяяd по

темс )лrrcлю це.лесоо6;rазно задатъ всему клsосу 1-2 вопрса, поJtучить в
бщем фруме ответн lta fiих r обсудпь поJцлеввýе результаш. кдцд8,
рабога 5BrcHrrKa должна бьrгь проверева )лителем. согlt8ско Мfiоднческ{м
рекомекдаttиям Министерсгва проýвещеци]r РФ уrителю необходвмо
,((выражать свое отЕошеЕие к рfuгш об},чающихся в ваде TexcToBbD( п
еудиорецеlfзrf,, устньгх оЕлsйн-консультачий>. Икдивидrальхое продв}окение
каждоt0 )^reвtlкa rласса доJDiкЕо сжедневко авалrвироватъýя yqдTeJIeM для
плавированюI даJtьнейшеf, эффкгнвной рдботы по пр€дмсту.

Ш. Урок обобщепця п с!ст!машt!цпЕ

зша8ЕП.

Ортrнпзацrr групповыt форм lriботы

В условдях дистsнциоllного обрения осюбую роль играет органrва!Еlя

Фупповых форм обучевая, особевво прш подгOювке

и

пров€дсции

урокs

r сисrематrвацкя зваЕlrfi.
Во-псрвъrх, обьсшеrтие в грушш в paмIсax 5пrебкой деrгельяости

обобщсвrrя

проходит с )цqтом ицциsид|аJБrrых особекностей обуtаюцихся, в том чисJlс
обуrаощш<ся с особцми образовательвнми потребностями. ll8примср, дсги,
испь!тымющие трудпоств в осво€цип образовательвых прогрsмrd, могуг быгь
приглашсtIы в одIry групrry Ilа овлайн-коксультrtровааие Iли выпо,Il1lоцие
спецяаJlьво полобраяпьrх Елtl создitяных )лпт€лем задаrr[d. Поэmму же
приraциtry может рабoтать и группа дgгей, проявttвших свои способностu и
добившиеся успсхов в лебной деяте,lьвоств. ,Д,ля обуrающихся челесoo6разяо
првести интеграцяю }^rебной и вце),рочной лсятельпоýти и использовarть
время для орfttнязации кол]tек,тrвяой проекпrой работы, создания соаместного

.

l0
проryкrа- Прrr 9юr. оýтiцыtые обучвющяесr рабогаrсг в предлохеsво!, иil

формате (uапрпмер, офайн-формате), вýпоJtпяя зsд8ýия согласво

'

ra8рщр]rпrоrбу Jпrсгу.

орaа""з"rШ, групповой работы пстрбуется собд8Еrе собсrв,ЕоЙ
,r."р"a"rr.ЪЯ циr}ровой срсдý, вцбор плсфорхл дrя ввалмодейсгвиr
(sпргуалшыа досш, E-mail, Скайп, zoom п д).), ссрвцсов коlцскIцшопо
йййФовдlи, доку!rснга (вапршrер, создsgи€ доц.мGЕта за плаформс

До

,нтсрsхтивпоrc медпакоятент8" Imрокогrо спеrтр
ресrро& создsrrrс блоюв проекта для оргаЕизацпrr
коraмуЕцrбцrr, обсуцдевия щlей и прсдстаал€цrrя совмостllю(

<.Щдевшlпс.ру>),
оФазоватеrrышо<

образовательпьлх продrкrов,
Дя учlrте;rя проеп (в mм чцсJIе учебЕьIЙ) - это Ецт€rративвос
дпдаrтIlrlескоо срсдство рц}в}гтиr, обуrения и аоспцтания, ко!оро€ позвоJIяет
вчрабатнвrгь п развивать спеrцфичесrсrе у}aенця п вааьцq проекпrровшrя у
дЕreй, Целесообразно в условиж дефицrта рсальпого бщеrшл вмесrо уlебяого
матерпала обуrвючимся прсдtоrfiть рбогу нал коJglеtгgзнtпr просrmц гдс
каждый сможет попрбовать 0воп сяJIы, при;rожить своа зlttlвlя, прянести
пользу, trоказ8ть Irубличяо доФшrrr"гый р-зуrьтсг. B_s)Iolo опр€делкгь чgпсrе
cpoюL выпоJlЕепиr

Болешо€

Ереýа

рбоrы.
и ратабопо Енди8цд/sльпоrо проекга,

ц фрмы предсгавлени,

зЕачецие ямсет

.Д,пя

максцмалыtоtý раскрцтця свосго тюрческою
по.""цaаr,4 проявrIсrOя себя шдtвидумьно. Проекпlsл работа - эю

ученика

эm вqJмохвоgIь

деятельность, ваправJrевкц ,la р€пеппе rllттересвой !роблеrдI,
сформуrпrромlrrой сампмн учltщимисr. В уcltоаип( д}rст |цкокного фрмата

к }чебвой деяте'ьвосtя Е

рiЬоты (rле мотивация дfi€Й

Fааыки
самооргаЕiзлlЕи достаточцо цIl.з(ие) орг8нlfзация проекцrой деягеJьЕосги
lt(ожsт датъ свой положIfrcльtrь{й рсзультат. Тсматкку учсбвого про€кга ýдедует
соотнести с и:iуIаемыми в данЕыЙ першод времеви т€маJ,ir'раздеrамя, Еслп

то про€кт ст,lпет кюювшм
сти
проrраlд{ьr, Прл MarroM
соmветствуюцеЙ
освоениl
рсз!пьмтом
темя,
Mo]Klto рассмmреь
на
ttз)asевRе
KajIIсlecTBe часов, отводпмю(

раздел прогрsммы paccrilттart на

4{

часов,

возможлость разРботки интегрироваяного (мсr(дясrulинарноrý) проекгs,
Вокнейшую группу о5разовательньтх результатов составl яgt поrцлrснвълй

осмыслеflвый о6lчаюцимися опыт пракгической де,гтgльЕост1{, В урочвое
время деятельвость обуrаюtшхся оргаяlгзу9тся как в индlвцд/аJlьtlом, Tzll( п в
быь
фуопо*п, формаrе. Сопровождеtlие со сторfiш педагoга долхtяо

1l
рЕсурсьь IIЕоБхо.ци}rыЕ дIя д{стлЕционноrо оБучвнпя

fuя

(олкою нли разных
работы могlт войlи не тоJIько сами йуtаюциеся
воФаgгов), но п родцтели.

лпсгапшrоtшого обученкя понадобrrсs

ресурсдв:

Комп ьютерrос оборулоЕrЁЕ€

дrrя

шrt9офв. Если учrrелю Еадо взапмодейqгвовать
дистшrциокно, он такrсe должев rоrсгь нсобходпrос оборудоваяие.
дt{вамцкЕ,

с

]пrеником

lllll jlля

Нуrзо

Вrд срaдсгar

Нуrrо

учсl rку

учЕтепкl

Стsщовораьй roмбlorcp

+

МоЕrгор

+

+

Клавиатlра

+

+

Мrл!ь

+

+

Обцеспстецпнс r орrrлsддыс програroaц: фЕсцraс дл,
рбоrц с доrуrrсrrтrrr рrзЕоrо форхша

"l

Мt

tрфоя

+

СтереоrraушFпIq

+

ВеGхsraсра

.1.

+

Прrятср

Вариатявно

Вдрrrммо

СЕяср

Вариатявно

ВrрrЕrввво

Фогоrrl.ера цяфроsл

Вариатrшо

ВЕ,sатrвЕо

Прогрsммпос обеýпсчопвс длi шст!ациоЕяого

В!риативно

ущвлlaяllя rоцпьютЕрqхл rпщ{хсr

Форматы х tfiструмспты дистанцпоrrоrо обучепяя
ИЕстр!,т"rептьr и сервисы взаимодействия уqrтеrrя

дI{ставжоIrвого фучекЕя.

lЬIя

ttспользов8нIlll

всех ниже

к )лсtrпка в

обмен информации представлев

усJrовиях

рассматриваемьD( иtrсФумеЁк)в

rrеобходRмо кмичие миlgфопа, веб-кахеры и досlупа в Lfiттернчг.
l - Skype даег следуюtJrле возмояс|ости:

-

wivwboliro,ru

вцдs

Чтобн уч*rгьс., ддстаЕIвояцо, каццый )лrевиr доJжеа шaетъ усrроrсг8о
работн с цнфрвым коЕrепmм - компьютер rtJIи lшаrцлfi, цr.ущЕцrr пли

аулиообмеll, ви.чсообмеф;

'

ти

компьlстсрное оборудовaнис, иHтcptlgTt б&зы даяншх с )чебной ивформаписй
ка плаформах для дистанцаошого оФqеЕ!rr.

I{

направJrено на отход от формы прямого рукок)дст1 к фрме
ковсультационяог0 сопровохдеtшя к педалогическою ваблодения за
д""r"п""о"r"ю с послед.ющей рефлексией. В сосгав 1частчиков проекткой

,{

в

различной

фрме

(перппска,

,, lз

Iz

-

до9тупен

нs разшцtых устрйствах (в том тrслс при

(плохо!r>}

ккrсрпстэ);
- даtт возмохяость ратшчвrо< r}opM общсrrпя Еа( Ец.IшвцФ/альво, так Е в
груrrпе

-

Ио

50 учевпкоs оЕrоврGмGrшо);

ссrь фущФонал д€монстраtuш

Фа:rа хомпьlоЕра;

дsст воз}rcжяость обмен8 фаf,лаraи;
- зsппrзrа зsлисв )Фокs н8 rDмItьютер п другяс г8в€тц сOхрацrетýя до
30 ,щей.
2. MicTosoft Тсаms:
rtrindows);
- доступеп flа разrНtlllцх шаформах (ApРle, АпdтоЦ
-

- обмеr инфорrrаrurи пр€дставлеЕ в ршJlrlrrоi форкс (переrпrска,
аудrообмен, вsдсообхсн);
- дЕет возмоmосtъ разлпчrrшх форr общенвя как яцдивЕ.ryально, так Е в
грyllпе ho 30О учеЕпхов одцоsрсra€вrlо);
- ccrb функtrrоrrал демоястрация экр8ха коi{пыотера;

с

вGtиохllостБ соrмеqlпой работ* }"rшгвл' к уч€пиrов
фаfiламr
разJцшýlх р8сшренrf, (Word, Excel, PowcгPoint п лр-);
- ф8йловое хрsrrлtrце до l 0 Гбайт;
- Bo:tмorlпocтb фрхировать плаЕ cобнтий и задачrr (иrrгегрировая с

-

Очdооk).
3. Zoom (время првсдсиrя эфrrра оrраfix.rcн 40 мктl,гя.rlrи):

-

обмен пrфорrrаrgr* предстsвJlеý

аупrообмец вплеообrrсн);

в

рlLlJIrrной формс (пер€писк8,

- доступеН нs ра!tпt!пых устройсгвах (в том ч сле прв <мохом,,

чкгсрвсrе}

обчевЕя как инд!вIцу8JI'ао, так и а

- дасI вФ}можно€ть разтu*п,тх фрм
грутле (ло 50 уrепиков одноврсцснuо);
- сgтъ фуакщlонц демопстраIци экрапа компЕотер8;
- дsст вOзможвоGтъ обмеца Файлsцпi
- зегрузк& зstrпс[ урка нд компьютер и другцс гадкfiы сохр lяеrcl до
30 дrrей;

- есть

_

отслея вать

-

тадrrч{оsныс задsЕияl коюрце учrrтель можст форraироваrь прl,

пФспrске

с rIекиком с закрстшеrалем необходaиою маr€ри8Jtsl
_ ср€дство обрgгвой связи (возможrrосгь создаяпя
фруus, rtспоJIьзомть

Вrц.rреrшd чат).

5. Moodle clorrd. В gгличпе crr Moodle вс т)€буег уýтаяовкi Ё даст

Bqrмoxriocтb цроводпть вlцеокояферевIдrи. Не требоватслец к Ивтервgry.
Колкtество бесплапrьп )часткrlков до 50 учеников, чю oгTtlмaлbEo
пор<одrг для шебольmос школ илк юr филпалов.
6. Lеагmе, Базовьrй вариаm (бесrrпsтш{й тарIrф) позвоJисг подJIючить до
20 учеников и разхеýпrть мsтерва;rц ве более З дrсчиплпн. Прrrсутствуtог все

функtионшш, коmрые хrрдп€рЕы

7. Google

сuстrеrдш

Йооdl"

сервпсы Google

Пlрrмстрн

slqР

Twircb

l

проrрмrш, чюбы

oп_Trfirr

vKolrrkt!

YouтrbG

Initigrrn

КонфрсrцКоrхсrrriрl{и

Удобнrra

Нсудýбшс

Нс!Еобшс.

D

liroi

эiрlll

лскrе

н
coxpaн!|orcr

ryr смlци,
рilдсле

ы{лрх
Сохрýýхиa

Д.r.опстршрt

Е

+

+

+

Мшrrrросвещеяsя разрешцrlо использовать соl{иальные ceтlt, {rcбы

Moodle позволяФ:
-

в себя все

свободвый программlrый пр,tryrг, когорый веобхолrмо скачдть,

"rои ддмиlrвстпрвать.

разверtt}ть
_

Moodle.

Учrтеля могзп всполцюаать ре}Еыс прцпохсrulя

оргавg:ю&rть элсктроr|нцс !4юrи.

возможцость }tспользов:lнtц варýftlлько* доскL

дистаяциоЕвоm Е яIекФонrIоФ об}^rеЕrя,
Системы мсгалционЕоm и эJIектрЕнопо об}лIеЕIrя (решiешlс дл, пжол):
4. Moodlc (мо,ryльная объскпrоориеtrпrрвапная дпrrамrческаЯ }^rебвая
среда). ПрсдсгавлЯег собой сайТ дистаиtцtоlrноro и элсктрII8оrо обучсвяя.

для

Classroom объединrст

(вrтоматлческп создает на диске Google тrапку). На данцой плrформе Moltclo
со3дsть свой KJ.Iacc, орп8llпзовать запись )ленrков r обрsгФrю связь с Еими,
делrrться с )леrrпками веобхолимым учебпым мsтtриапом, размсщвть задаrrце п
оцскивать иr(.

Еслs социаJIьнце сети как таковне хоршо цодходят дц
индиввдaаrьRою обуrевяя l облсния в рдмках кл8ссз, m rоrда р€чь цдет о
масштабах шкоrlы, здесь возниааgт яеобходимость создаЕия

цр(lr(о2цдеЕие xiypca;

р4змещать коrmепт различвого rфрмата Ивстрдtеlггн Moodle;
лещrrв с обратяой связью;
- поддерхяваgг 15 тЕпов тесmвьD( зада$цй (вплоть до совддпця кейсов);
-

создавать и упрааJUIть курами;
отслсживать доступ к курсам и элементам

ý,?cq

оргаtIизов8ть дистанциоЕое обуrевке, ваприrдФ, (ВКоЕгаtсrо). Ова содерхслт
Фупловые чаты, видео- и прямые трансJrяции, статьи, сообщества" куда Mor<нo

загрузrгь веобходьvые файлы рвзньrх формаюв

-

от пр€зехlацпй

fi тскстов до

l5

1:,

аудяо и впдео. Все :rго дает B(x}Molшtocтb сохрашlть

]левикоlta п

(иrrформаrдяя Мrrнпросвещсция

соцсети

-

loýtagram,

FасеЬk

общеняе Jrчlrте,rц с

Сепвнс <<ЯКrrссrr

от 18-03.2020). По апалогrя пспользуfrIе друцlе

Рсстрсы яеобходпмшс дtп

дf,

обоtrовtтмьлrя

ресурсоь коrcрне подоllдal

дист rц}rонною обуIснrrя. С нимп rrогл работать учmеJt яа

ьuтфоома

<<Учв.оч>

эjrеrтроЕвъD(

урках или }^IсЕпкп с:lмостоятельно.

Мянпросвещекия постоянно пополпя"т список эдеrтроннlo( ресyрсов и

плrтёоDмa (оя.trйп-

обDarовrяUсD (Mol
школr в onlilta)

Рссурс BrrDoqET

вь.дср8r

в

умк

уЕбвrсов, Elop!& цqддт

фдФаrЕбd Ёрa|taь цо tt

лц

lolo06rc

дрлхвц прохо,шrъ r iШ чстsсрЕ_
Ресурсы пrrаaфорrдr riorEro заý!t8lъ
tохtrьюllрsх t!t]оrtшя!овl| удaтGraй.

l

Ро.сяl.юr fлскmоппrrr
школr

l

rдхоrtьвшЕ

соtрапIтъ в
в поraощ

УчебЕ,IG штtтвsrЕl д'lr саrrcсrолIсrЕ.iоd робоIц
ущrcJrпr, учс@йх 1-1 l-x *rraob r в рqЕaIвлпa-

Ииеракпrвs!,lс уркя с t-ro tо l l-й tgrrс. Jт},fiпиr }тIcпсй
qФанц.
Ресlрс содсржтr тЕматlгrcс(вс курсъц эпдсоуроý, !адrаш

дш сахопрsеprоt rsrалог хlзсtц фвлr,rrов в шrзiзФЕаьв
концaрtов. Рзrм€сrплп дЕцдlпtчосхяG ш цстодqсс&ас
Maтcpaa,Im ло lccll( ypol.ala

MocKoBcKll
iл.ктDоннrr mx(L!rr

позвош?, дровсрrtь

ошбщ

общrfъсt

с

увrrеппaи,

вяпоrlЕr!ть доцадявс задядпя, всlюrьзоватъ raаrcралrы длл

подrотовкя

i

уроку. СодерЕт Еq)rаЕгы юfrроJьяьп

уrcбпиков вдлтсл-ьсгв. бопф 95 п,rс. образоввтсльяrос
пр9лоiехrd

тсlекап!l ]ltособDтв

Пqrвос лолоrаIеJБrtос ttлеавдЕЕI,rq гдс llrюльное рбсIпaсаlвa
ш,рокя прсдсгsм.rrы в рсмrс прOlоaо фз9s

IIDоdоDнеafriцлоннып
поотел .Бfiлег в

РсqФс содереt1 видсоурохri длi сред!еfi й cтsplEef школы.
ПозЕоме' проводrrь тесттрова|fliя в погр5лaаФсl в
разлrtоlыс сrrсцяоjьвоспl и влIрамевпя подOсовкв }тсс па

сеDахс

(яrrдекс.Учебвяt)

базе tдtольяоm обрsзовдЕЕ,

Рсс}?с содaрхит болaa 35 тыс. зaддrri tro pyctxoly *lыку l
raат€мдтпкс рзllого 1,poвllrl слохвостя дм цtко,,tь!ков l -5_х
KraccoB. В wслс возможвосгсi - а.иDчаIачссlФrt лрв€рка
огвgтов

rr

мгяовсяпая tбратtlая свя!ь длл )l.rсrirfков

Бэрсяli

сг ,здrтсльсfвa

(лоосвеmaнпс)D

rурсц tto освоsвъDa

предмеIш !t подгOювкб п пpoвcpoФlм робоrrr., а yraErиýa
я рдятaJUlх - TcвilтE.@rge !€6шарar шо .щgтarщдоявому
обучсппю.
В д{,пъц хбrпgгaх поrь!омтап(* остъ ча, fдс учп€ля,

rоrл

обс}",(дstъ заддш& сrов

х учсбашоI s спсrЕrjшltд.
н зsЕраDлс(!t поrtучсsrшх

ПредостаrtrЕ досryп

тревзrрам

дц

успсш л

ФтрGбdrш

зхаsяt. Дц рdФц с уч.бвяrrхп uё фl!Ен вrпrрat

спсrсмa (м!Dкспrлafiс
обmtовaтельпнх yоtчг)

В

плrтооомr дпя

Предстssлaяо болес 72 ýtхолъllъп олямпяад

оfiлаiiп-пл.тlьомr

Содсржит шЕркпй sнбор длsrпоgгк лля )týеядюв с l-ro по

олIraпЕш в
Бvocoв (олпмпву}D,

вrпоrшсEве р.сrрс! уssствуюI Есryще pocarficdc

юlaпaпшi рс}вою прфвлr: Явдеtс. lc, УЕ_ру, Схrйсsг,
КоýrDдq rчддtr,Бсrrо dlросв€цс!па} r дrуfяе

пDllвеlr€яrtя

(Mort достIlrdе&llя)

ВсеФоссrйский
обп!}оваrсльпнй
пDоGr-т (}'Dог цrоDыD

Ir

tсgrов.
В бмблиоrarу МЭШ загруясrо в отаръпох доqгу!с болaс
769 тыс. пущо-, вядсо- п tеlgrовrд ф!Ёлоь свшс 4l тýс.
сцоrtарисв урхоц бол.е 1 тыс. 1чсбвrп пособцfr в 348

бvлvшl€aD

!адrшлs

прогрaос.

Электроlillш€

оппсaвпa

с

Ш&о8rлrа!я прaдrаfбtdт хш€trЕкт@Ешс

уrеяикя и родлttля

rrублякуег сm вв саfге ведомстааРGсурс

Ссявпс позiолrсг opoEltarb зЕ!шr уrсяпов, Увrсь
зsдасг шojrьшlry дровaрочцую рабоý,, tсбсsоt зssоrЕг Е!
cakT и вцпопlrgт ll'ЕTa пGдппоrа. Есля учсшх доцrcrФ;г
ошвбry, сму обыФrяот хqд рещaвr' rадапll в прадпапlют
шФоlшгть дrуrcl Еар*ЕЕг. УчrfirJБ поцуtr8aт оtчga о Torat

riк }чсвяtЕ сIlрalrллоЕr

стrпцвоsпоrо оФчсвпл

Мпrнстерсгво пореrомецдоваrrо п€р€чеЕь

для

шос

обеспсчшь Еепрерывностъ образовстельвою прцесса

ll.й мдос

по rдаоJЕд!оa цреша"ан Е

Мffтaряsrш рs3робогшш
качaства o6patoвargli

р4!ляýlоa tat{aтlEtla.

сtlсll!алвбц Мофвссоrо цсtтра

ГIозвоrrяd цпсо:rьввхам заако!{пrюя с оФtоваlaп шrФроýой
(aологrй п протрашlвроввrпr В
,(otloмtti!, Iшфровrо(
't
урохах Iiсцоrrrзу!от оброrоЕsI€еЕIс Dрогрa!о.д a облЕrr

tпфрвьв тgхполоrпй
Каспсрсюm, СФsдц
ЗЕrrraиr проходrt

ь

ог Яяд€кс, Мril.tц JIsор*юрвя
lc.

вtlдс уdtaЕ!фrшцх оялrйr-вIр и

здягткровздlл дJц тро( lозрsgгасd гру!ц - ,чщшсr
хJидпс!, сре.щсй л сгдрЕсй rЕ(олý
плаа&оомr rloaoa
школы or сбсобrвх,

Ресрс позвояа сфрмйрЕатъ

Курсц от

Разvссгхли доDоляпеrБвыс ntlвH по

плtтфоDýlс

фяс1lке } rFФике, В бrfiiжаЯшсе BpФiat стаlFI досгrтOrьa
довоrхктеJlьяыa гд!оы по фязrrас ллi 8-m f, 9-tо ЕJI!ссо& s

обрrзовsтсльпого фоfiдr
(TIлIшT в успехr} tli
сиDп\,с-опхrйfi

обра]оБатсльвой TparKtopllн в шrолс

*лассов, холrбиваюрпхс

mп(с

по

псрсо!цфgц!роЕsяrую
для 7-}х
.,lr!гвистяaе)

rcоrстпв

дш 7-rо Ёчсс!,

tЕфрмýгвlе.

К}тсы подоювлсьr р}ъоводrrелs{я tr ясдуlцн!{'
ltрподsва!е.ляши обрзоватсльЕю( пргlвмм Цеllтр
(сцриусr. объсм кsjЕдого к}рса составлr"r о! 60 до l20
чsсов, УчеЕrrоl, коmрьt€ услешно Ерfrдут rурсц сl{огrт
по.,l}чlrrъ ссртrфrfiят 0r образоватсJrьною

цскр

ксйрlrусD

|,7

, lб

Перечеlrь фелеральsur u рсrчопa;tьныt общсдосryцuых босплrrпых
р€сурсов д.Jrr оргаЕцзацпп дl.стаццнопвого о65rчечrrя

Элактрвпнс росурсý дпr подг{rювкц к ГПА
Пря дцсташшоiцоla обучёЕпr больlrrую в8жхосrь приобрсгаqт мотrrваlцrя
]ленвхов. Позтоrсу педагоги доrDкны перцод!ч€сlсш ндпомшrать mr об
эtза!dеIIа!( и отк)дЕть в!,е!a, ца подгоrcаку. [lапример, частъ ]Фока в ЕсдGлю
илх цсrrое заrrяrце. }ю завrrсЕт от обцей успсвsgмоgrfi п сsltaодrсцrruшщI
деrей-

Учrrтеrь мох<ет предло}frгь пранаJмзrровsтъ

эlв{меяrшовяЕх

yreBпKoB.

38даниrD( процrлшх лст tt сопоставtlть с

тиItичЕые оппaбrп в
qllми цедФIстн сюlо(

эmю можно trспоII'зовать мбо.шческпе реrоrrепдацип, коюрцс

l[л

подr0ювиrЕ спеlЕалисты ФИflИ. Рекоrrепдащrrr оrryблr*оваrпr uд са*тс

ФИIМ

в разделе <Аmлrrgчсскrе ll мgтодuчосхцс rdатерпаJIы),
Tarcкe xorroro rспо.лк}оватъ открцтне баякr зsддоlf, ЕГЭ и ОГЭ с
зqдаяяпдr, ксmрые пспользоваIс в прошше годн в разрвбогалп для эrзsмакs
в 2020 гоry. Мrтериагя собраrпr по всам учебпшi прGrпaсгам, р6змсстr{лц на
главаой gФsнЕIе сайта ФИПИ во вк,падrах <Огкрьтrъfr бацх замлпй ЕПЬ п
баях задаяй ОГЭ>. Посовсгуй"rв уч€вккам rrспоJlьзоватъ пх для

|лп чrко,львпlсов:
Проеrгория @сероссшйскrd олФкпd уро& проеЕт

профрнеrпщшr цпrольЁ!rаов)

доЕоJшЕGrБвой трФIryоsкrr вместе с демоверсплrи КИМ ГИА.
ВидеоконсуIьтации прсдставJlяют сбой пособgя по ГИА в фрм*те
видео. Мошо вайтя Ех в рqзЕнх ЕсючникаL Копсультащrи по прсдхетsм
сбраш rra с5йт€ ФИПИ во вrладNе (ЕГЭ) в разделс ((Видеоt(оЕсультации
оазрабогчпков КИМ ЕГЭ>. В видеомсгервалаr( сцец!аJшсты дстlпьцо
разбпраrоr особевноqги кахдого лебною пр€,шlqг4 дают советц по

Огдчrьвую

подборкlt разместцли Еа

чочtчЬ-кацалс

Коrпент иraеет р8звое сод€ржщrис; прапла заполЕеаяя
бланков, совсrы вцтryскЕикам Е родитеJUlц внсгJaплевия рукоЕодlтг!лсf,
Рособона-вооа.

Мхнпросвещсtfiя п Рос-обрвалзора.

Видеоподборrч дrlя )лrастrrцков ОГЭ разrrесгили на сайте ГИА-9 в

разделе <(Впдео). Дополпятельвце

материaJIы п коЕсультацяя в

впдформате

- htФý://рrоеktоIiа-опliп€У

Профрнеrггаrшонrшй
lls.ru/

httos://sirc.bitet.worldзki

портал <Фплег

Элемсlrт (Маркеrплейс - кагалог электрошпл( хнцг, ц.рсов'
r видеоматерпалов) - httDsy'/elducatjon.nr/
Bcr ОЕJИЙIН. Цифровое соцрqгgвлепце СОИD.l9

httоs;//www.ке.оrrла_йrrl

МЭШ

Бибrпrстска

https

://чсhеЬпik.mоs.rч/саИlояцс

(Московсrвя элепронная

Мсгодrrческие рекомевдации по шцивt{дЕJIьIrой подгоmвхе

В

к ЕГЭ

пособЕи опнсоIи струсуру и

содержsяие ким Егэ 2020 года, составили индивидaальеrй плдв подгчюаки
к экзамеrту, перечис,шlл1i темыl которые сле.Oует повmрllтъ выIryскцику.

Дополsrrг€льЕо
задаrrБй

ЕГЭ

эксперты даJlи советы, как работать

lr др}тrrми дополвитеrlьццмl,t

материaшами.

с

mкршгшм бал<ом

бuблrrотsrа)

Московскдй браюватеlrьвый теJIеканал - huр6/lmою&-fu/

Онлайв-тrлафорtrа (Мов доспrкеЕияl) - hnDs//mvskillý.ru/

Длr учштЕлеf,:

tIяфровая обр8зовательнал саедв .ЩПО (ЕшЕый фд€р8JБшшй

поргал

дополнштеJIьЕогo прФесс!овальsоIо педалогя!rеского обрезоваппя)
huDs://dDDо.сdц.пr.

РОСОБРСОЮЗ.РФ (Образовательняй рссурс

гао.rч/disйпсiоплое-оЬчсhетiе{еtсi-s-оlлz/.

содерхат ýовЕты разрботчиков I0,IM.

буryц€е}

иЕтерактивЕых

Учrггсля старших массов моцlт исuользов{tть ресуры фвчяа.льtrчх
сsйmв по по.IFотовке к ГИА. 1{апрпtер, <Рецry ЕГЭ> (Ф€шу огэD. на угю(
сайгах педа{огя смог}т c€MIl создtrsirть вsриаtlтъa зqдsшtй, qтýлех<ввsтъ

9Щ,

в

Ахадемиr Ворлдсlоrшс Россfi я - httDs//50olцý.woгldskillýл/coвDetgncieý
ОбразоватgлььIй цеЕгр (ОrрЕуФ _ h!фýrЩцдЦцýдdiд.g&
,Щстсшrе тиrrопарки (КваIrгорцА.) - htм://www.ToskvaлtoгiuýLтй
цеЕrры цrфрового образоваяця деI€й <dT-Ky6> - htь://аЕтнп,б.рiУ
Нsвшsтор КруrqФвого двюкения НТИ - httoý//kuйolcoff/

- hпрs://stйч-hогrе.опliпе/.

статистцку sыпоJIненш{ я вр€мrr, которое тратЕт кФкдrй r|cBrtK пв работу.
Рекоuевдsции по всем лебrшм предметllлd оrцбlвковали на ggfu9

рдшей

Уроr ццфш (Вс!росскйс!оifi обрдзоватсльпй прзrг)

rryблпкуют rra сграrпrчах Рособовадзора и МиrlпDосвецIенв, Е соrЕlшьяой сетfi

(вкоЕгаrЕD.

по

httоs://чроlщпФоы.р6/
Сайт ндциона.;ъпой сборной WогldsНlls Russia - httog//wo:ldsКIb.n/

во вкла.щ9 <€ГЭ)

подютовхе и рекомеЕдациЕ, хак выполЕIть Еекоторце зqдаяпя.

",]'

ИКП ИнстЕгуг

Оrrлйп

обучекие

-

дпстащиошом обучеroтп)

коррекцонной цед9Iогикц РАО)

hnps://old.sk.nr/ асаdеmу/р/опliпе.аsрх.

Учим пз дома

о

(Акядеldия

!щlрз9[фц!9щ9д99g!qЩ!@.

-

httos:/Лko-

яаставвпков)

i--:.-:.--}..

l8
Приложение

с

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ОНЛАИН.УРОКА

1

-.7 осrАзоlдrr.t
t}

-_

Сцспa|вьd плaя Iтora,

п!поltьзовlвпеra хяфрмецrоlпr,rr плrтфорх

онлайfi,урОК

Мюрrrrх рa6оrЕ учптсll f Daнtclt sзJl.rcrпI тФш Еtоlыrоm rgpct!
сясrена

l. ОпрsдсJtеяис времсЕяоm rкTepoarts, огЁдGrýюm нд язуqaЕс TEta8 (,
сосгаaтствЕв с I]аJIсадарвФ,тlх8тпФýma пrцЕrрващаa).
2. опрадслаýttс tолцчсс.!s оям8-уDоrов, Еýобходg!пФ( дЕl Еучев8r Teraý
(оrвайr!-rрох рtохеdФепrс'
lрu ,ераa оrа чrrr,еiая оанй йе,tа х
аруфа, ,uбо рсdеlлв пclly ttд 'rрrоdt]пь
octtBtыc сdеwасttьlsс 6rохчr,
З. c-ocrзrlcErc рdсшсд{ar овдаДra_уроrо!.

ВидaоlФt{сDэр€rпrхя

{лrчнUa соо6o{afiхя,

Д!аJюгй

4. С.aсt!sлешс rrстtDlщ
д! обуqаaщ(cа ttо rзу!rcfirю tcElr
<с &юlrеrы.l0!r/ !\.cllюr| лrрrнчческtв aомфлосrlсй обуlфчlваr: iсm
lraвrt'ox7locrlu Фуеmt с tЕпоrьзацмlц, сспu Пнmaрtаt есйь Borllфoroэ;inb
dучема с rcrФrьфrеt сaплц Пlлrерлaпt)
5. Наяsч.шa о6}чаtош.сt lrлцrl по всaй IЕraG, о lElýra о!рaдgJraа!еrr

с!оаов r Фо,рмц дх въдоrвеяrr,

Комuунихация в

нвсюоль,fiх rруппа](
qдновреu€r{но

l. ИОП (Мобпrьпос ЭлaкцюЕЕос Обр.зов.пt е}
Моdаль аПеоезсмvаtut класеtl (dаrarlаs xc*,nb орa@аýацw oбyletttll
uсrюrьэlrаrrl*, црu uспоrьзФаrlуu rlобой чIфNоа сf.рвовалвгьной аlапфорхьl)

поwа

l ,!aп. Сiirоgrоrrclьцaх р!боп

w.tъ хаIЕрвsJtд длr сaхостоrraJlъвоrо rвучсrя! уqaltбaвсr,
cslrocтýTrcEao изrчат часtь ,чсбвоrо хsтеряал8 уроЕ_
2 аtaп. Рrботa с rrmcJraм в овлrirt рafiйе.
УgrrпалD., олрaдсJпqa

y{axt

a.

Уччrrаль ОsлаВя рабога в perкMc {Лrltlыс сообцсlflrrr, (Вопрс .щr)r,
дм малоl гиппн (особос ваDФяпс сдсдlgт удGrп{гь о6)^rающяцсr с
sщtой taо rацrей к об!rraяпю, ОВЗ); выФаsrrепче otincтxп зв выпол!ехш;в зqIlдErJl в
вЕд€оювфaрсвщrя

Jrcшcrrrc i?oKa (Заддявс с olf,piaтrдr orErDMr.

Прс.пaчспuс: R

с,rcй.ta 1Лччнце фбе4аfurl хаФпп бsDъ соlаlы

1,3 zиld (плема,lмчесхuе всйlхu), в коlпорых орzояtL1rlейt FМойа olllo'ttl{... IloйalcHtlB
wlozoB tlpxa u рсфлехсtlя яохвп бuпь oPaluroBalo в ,юасuсrrлaле аВопрос ёлlrD.

Учаlаа: злдаст }.miдrлощlс вопрсý учtЕ'rю| sц!о'rвяет з:tдsавl rs оФбог(у

)чrбпьп вsвц(ов черсз эrrемеrтт 1рокr (зsдsцttс с отlрьпФi огвgюю).
З ,гaI. ДоrraЕrrее зrдtвaс

У{лr,arь зsддgт доцдпвф зllrlаllяс qерaз мсraФaI (мsФrща пsзsачсявl), с

послсдltо,щои провýt кой.

yter&Kj вшtол яет до}(ашý€е

зsдяsяi чсрез элем€trа

(Мrтр!ца

IIазяа1eвЕй}r.

2.

ПОП

r<Леlста>, <Просвещсппеl>, <Учп.р5l>,

<ЯКrrrсоr в лр.

l ,ft

. ОргrsБaцяr r,Jrrcfrol рaботL! s лrýтtrrrпоrцоr форхrта
yrrarriaB& ОЕЁдart!сг чrс,гь rasтrриsrв
дrr бвл€ль8оло с!хостmпФЕаоm язrвсrдr
я вьпоrв€яtt )лаIцýarс{, с.о ссidпtar.]| вд яясюlщйсt aoBTeEt в всподtýуЕtaой цЕфро!ой
плsфорaa (эrarтрояяая фрirs уч.бя!rхs, обучяюttцlс элсхсЕтц уIебЕ,!е Еsрто.ци п пр.), яа
дDугta (вsешiс) sсто,lпt rФ шtфщащ (югу6, ИОП (PЭШr, dСврЕуФD r т.л). Разrtцеrrцс

rfiстр}тгt вffоf,

шiоfiýr.

прmшr аля

обучslощrоФr

!

рalдaJra (Дяевrrrn)

ИСОУ rВгрryв,вяая

Y+crrgc, Изучеввс rafl€рвала цFЕдстsвrrcsЕоло,/rrrTcлcta, вцпопЕФ|!с вrввдrrс!fiцх
]ашЕвf,.
2
Рaботr с учt{тaJrем в ollлafiE рa*пIе (Nажап совпаёайь с э ааах I в

|ох2

'гlft. MoltepuaMl
вумпчл
Уiдrtarь ОIrлаlя работа в рсаO(с {СообцеrйФ)

пrп

черёt Еспоrtьзоssarвс груЕп

соIдмьаьD( севх (теrGIовне и звr,sýзнс сообщсвsr), вцдеохоIIфрэIцЕi (особос вяп*аэвс'
слсд/qг удслЕrъ обучsющпaс! с ви]хой irотrrвадlсй х обучсшцо, ОВО. Н& дrrrяом
"гапс
рабсaЕ Еaдс]Ф обьrсgеfiие вовоФ мslЕряадs, выясяеЕхя зsчrудlcd по ЕрсдлоrЕсll8ому
лпr ýуqaаш иатсриаJtу.
У{arr,ara' с{raоgтоп€rlьно
пз}чrеr часrъ )^aс6lrопо мsтервлrа )Фоrs Iю зsJцашо }4rrгaл.r,
задаст,тоýrяопис вопросы госс]lюl внпо.пf,яст заддяля па отрабоtку учсбЕ.D( вlвыхов.

rra& Домlпrсa зtлarrшс
Учцллсаь fu'gr до!aчt!лвaс зýд!лле черсз ИСОУ (ВпртудльЕsr DrKoJto) Ejl,

3

Bcтpoetlньre эrrсмсlггц rспользусмьЕ( цпфрвьD( образомтсrвпьо<

посrедлоце{ првсркоl.

платrфрr (Ер{ пsлкпr) с

Ytca,,K., вшIолliяет доiaашнсс заддsrс и рл}raс@дgr отsgrir ..срGз зrct.оrт

исоУ (Вярý|мьвая

(ДЕсвяrrl

tдхола> иJlх встросввые з]!емеЕtы вспо.ttьз)&кьп шфрвъп
обрsювsтсльв!Ф( платфрr. (ар llапrФи),

Прплоtскхе 2

Прцqrпrй laftto'

ýрrъa уроп ддt оргaпвrцlt raЕaгхl с прrяaвaraсia tдaкпюrюm о6!,чсЕi
r дiстtiц!ошдrri обрatоas[tJrlшt Ittяолоrtatr

(tцбtм

Феёосtавлсtt ОГДОУ.ШуховсkлаZ

rа4.аl)

yt

rtJD: Ч.рrоs Дхtтad Вaлaрraдsч.
Прсшrст: фвш_

rJrrce 9А
Дtт. Фовqл.шr yporo: (Ю ащсля 2О20 тодл
ВIФоrщGrrос прбrrrчaЕЕ,ад!!rс псобtошоaо прaлосts!,пь в лобоr. досr}.!rш фрrarтq
(слtц фс!оФфi& до.уr.сат Ms wйФ (уIаъD*тсi ЕФFrп, Еоt!ръDa влlдa"г уgтев в
уч!цr.сr (груЕЕ. у,шшсr)_

-

шеrтрsвплa пrсьхоч Еs sдрaс firit moy@rtцilщ

оообцрв!.п.

в

vibcr;

сообцаш! WhrýApp;

- соФбщсrлсоa

аа

сrraпщс

в

оощrшьвой осга (yrartb,

tшй)

НrзG.дr. ФПхr (сообщ.fir.) долсrо сод.Fтъ пазDаrлa Ерqдraсп, фard.Фо учaЕiЕ s
srtФ. Нrпрrt ар: фшИs.!о.9,{.dос
Tafir лrо!ar! РsпоаiтЕr Iосгь. Модёrа doraoD"
ЦсJrъ

шюЁ':

п(вllаоarтъсх с дойrтасr. (ра,шоrхтиьаOФъr, хqЕiтtрrствФй вядрв !вI).sввr* я
r.@воЁ !aодЁ,rýо аюIо;
_

_

хаупви

Зlдaraвс:

разrвчатъ rrодgrя arorroB.

l.В

ýaатеrъво посraоtрaть прсзсrlгsщпо (?sдЕоаtсявsоотьD (ссеrrа |4 $еспо
презеtltмlрlu (Яй.цl|uсф),
2. посмс.рсгь aвдaо по ссцлr. ьtФs:/лрЕw.уоuчЬ.ооЕлi.rlсh?ч-wcн)БO9т7w
З. ВшIолs{ъ,Еqr по осллsa hrФsr'фaоФрJч^сr34tб
4. Отвgt lтъ шсБaсаtrо в! lotrpocц:

р@лd!рва

l) Katoвo grу,вос lвs9crrrc отtрытпя !пдошмrпо*а?
Кrхqе raодеrпi аrcмов с]щсствоrsлs в в ч€х,( освовяос qтrмчпс?
J) КrЕс трудоgтя ,cпrrTъIBa.,t Э, Рсзсрфрд пр8,доrваtlJlralta сосюfiФrьвостя сФ€й
!.одрrв?
4) Кто оrазrл поrlоць Э. РФсфорry в дохrзаlЕJьствa сm тýорвr, r в trcal з€цiпючвиrсь
2)

помоць?

Вопроо!. Morolo зsдсгь по qцrссу fizikшoF@пrit.nr tля в йМ +7(99)123-45-67 эли в
WЬвДрр 00 sпрсrи 2020 юдs с 10.00 до l0З0 (Фа.i,}sхгfчGсхоm првqдФrя ypor8),00
апрлл 2020 mла с 14.00 до 14.45 (чаеs нсoфчrюрNоа уrlsплосаtц rреаaнu

хонсуrыпарul
''йlвйуолы{оа
.Рaкохaйуmся

способспвово

фрlупчовапь

ь

ч4ь урохо 4юрхупqфа ь в ёеrrлеlьRоФпu derrЕL ,irо 6rПуйl
у уацвс, lrarумmвньaх lryД в \аФfu улеrauл

форнtlрованtltо
tу-лu свосй dеfuiеrьцrспlu,

Завсдlющrй чеrrrром
коордllвlцЕв деlтельцостш
регнопальшой методf, чоской
сJуя.бы

#

Е.А. (DaTrrcBa

