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О направлении ме... однческих рекомендаuиИ 

J>уково.а.н 1-еш1м органов 
исло.1ш1тельноА вла(;Тн 
суб1,ск1 ов Poccиlicкol\ Федерац.11·1 , 
осуществля.10Щ11х государственное 

уnравnсние в сфере обрэзования 

В це11ях nрннят11Я мер 11О снижению рисков распространения 1ю1JОй 

короиа011русноl\ инфекции в ор1,шнзациях, осущестоляющих образоватеru,11ую 

деяrелыюсть, М 11 нnросвещею1я Росс"" на11рав11яет для уче-1'11 11 использоваш•я 

о работе Метод11'1есю1е рекомсндациf1 по ре111ш~а1111 и образовате.~ы 1 1,1х 11роrра~,м 

нача11ы101-о общего. основно1·0 общего, сре.1111еп1 общего образования, 

образовател ьш,1 х nроrрамм сред11е1'0 професс11011ЗJ1 1,ноrо образооа11ю1 

и допо1111 11тw1 ьных общеобразо1щ-rе111,ных программ с 1"1римс,·,енпем :>ле1<тро1<ноrо 

обучения и диста1 щио111п.1х образовательных 1"<:хнолоrий. ~----

I lриложение: на9 л. в I э1<з. 

<5. ' Д . .1::. l'пушко 

Громоu.:1 Е е. 
(49S) 581-01·10, 406, ЭЭ2S 



Пр11ложе1ше 

к пись"у Мин11стсрс1·uа 11pucueщe100 

Российской Федерации 

o·r « » 2020 ,·. № ---

Методические рекомендации 
по реа.rн,за,щи обра1овательнЬJх гrроrрамм начального общего, 

ОСll(шно,·о об111е1'0, средне,·о общего образования, обрааовате.'!Ьных лроrра~1м 
среднего профессионального обра:<0кан11я и допот,нте.qьных 

общеобраэователъных программ с применением эле!Сl'JХ>RНОГО обучения 
и 1111С111нuионных образов'1тельных технолоmй 

1. Нае7оящие Методические рекомендац1<и разработщн,1 в соответствии 

с Фсдера.1ьн1,1м :~аконо,\1 01 29 декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Феперашш» (Собрание закоиодатсJJьства Российской Федерации, 

2012, № 53. ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а rзJ<же Г!ор;щком 11риме11е100 

организациями, осуществляющими обра.1оu.:1-1·с.; 1ы1у10 д.е.,tте.,ьL 1ость. :mеКТ)юиноrо 

обу•1еш,я , дИС"l'аtщиош,ых образоватедыtых технологий при реализа11ин 

обраэоll'!теm,ны х r,роrра.мм, утверждениым приказом l'vlинистерства образоыанин 

и науки Российско!! Федерации от 23 ао,·уста 20 17 r. № 816 (:111реrистр11рован 

Ми,н,стсрс·,·uом 1ос,·и 1111 11 l'оссийскоi! Федераuии J 8 сентября 2017 r" 
реrнстращ101шый № 48226), в целях оказания мс·, од11ческой r1омо11111 

11ри pc.urи3aL1 1-111 образооотсды1ых проrра.\1м 11ачмьноrо общего, основного общего, 

сред11еrо общего образования, образовательных программ сред11еrо 

nрофессиона.~ьноrо обра.1оnания и до1101111ите.r1ьных общеобразовате,,ьных 

программ с применение~1 электронного обучения и дие'1'знц1о1 ст 1·1ых 

образовате.11ьных технолоrпй. 

2. В настоя.щих Мето.пичсскнх рско~,~ендац.иях nр1шеде1,1 1,1: 

11ример11зя моде:~ь реализаuии образовательных rrporpaмм на•,альноrо 

обшеrо. ос11001101·0 общеrо. среднего общего образованпя с лримснен"см 

::>лектронноrо обучения и дистанционных образова·rt.rsьных 'tехнологиi1 ; 

рекомендации по реализацип программ среднего 11рофесс11она .• ьноrо 
образова1111я с 11р1< '1е11е11иеч ~лектронноrо обучен:ия и днстаяuионных 

образователъuых тех11011оrиn; 

11р1·tмернзя мо.nель реал.иэаuи11 

професс11онмъноrо образован11я с 

образовате-л ьных , ,роrрамм 
nримснсн11см э11е~·rро11но1'Q 

CpCJtllCГO 

обучения 

и дистанционных обрмовательных тсхнолоr·н~; 

особе1 111ости реа.r1 11защш учебной 

11 ри реа.rtн1а11ии программ среднего 

II лрщ1эводственноrr практик 

лрофессионмьноrо образования 
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с прнме11е1н1ем э:1eк-rpo1 uio1·0 обучения II днстш1u11онных образовательных 

техно.,оrиll. 

1. Примерная модель реализации образовательных 11ро1'Рамм 
начn.11.ь11оrо общего. основного общего. среднеrо общсrо образован,-,я, 

а также до11011ш1телы1ых общеобразовательных программ с применением 
')IICIМ'J)Otшoro обу•1с11ия и д"с,"Энц1ю1111ых образовательных технологий 

3. Образовательная орrани~эц:,я, осущестw1яющая образовате,,ы·rую 

.дся·r-еttьнос·rь 1 1О обра:нн,ате:н.1 1 ым nроrраммам начального общего, основного 

общеrо, среднего обшеrо образования и (юш) по дополнитсJ1ьн 1,1м 

общеобразовательным проrрш,,мам с применением электронно,·о обучения 

и д~1станциониъIХ образователыrых rexнoJ1or11й: 

3.1. разрабатывает и утвсржд3.<-'1' 1юкмы1ый акr (приказ, положение) 

об организации дистанционного обучения. в котором оr1реле11яе·t, в том •шсле 

порядок оказания учебно-методической r,омощ" обучаюшнмся {индн.видуальных 

консультац11й) и 11ронеде11 ия текущеrо контроля. и итоговоrо контроля по у•tебным 

Д~1CUJ111Jl!:Ula.\t; 

3.2. формирует расписание занятий на каждыl\ )"1Сбныii дс,11, " co<>TtJO'l'c-rn,111 
с учебным rrланом по каждой д"с11и1111>111е, 1rредус~1а1'])11вая дифференuиацию 

1ю кJ1ассам " сокращс1111с 11ремеш1 проведения урока до 30 ~tинут: 
3.3. информирует обучающихс• " 11х родитепеА о реа.1изаuин 

образовательных программ lfЛИ их •1астсй с 11римсне1П1ем ~.,1ек-1-ро1шоrо об)"1еF1ия 

и днетnнционных образоеа'ГСJlьных -rсхщ,ло1'111\ (далее - дис;ашt"ошюе обучеи11е), 

в том числе знаком,н с рас11исаш,ем зан•тий, rраф"ком проведения текущеrо 

ко11тро11я i.1 итогового контроля по учебным ДJtcцmтmtRaм, t«.)нсульта.ций; 

3.4. обеспечивает ведение учета резуттвтов образооатедыюrо 11роцесса 

в электронной форме. 

4. Выбор родителями (закониы~m предстввителкмп) обучаюше,-ося формы 
д11станu;юнноrо обучения по обрюовательной 11ро,рамме 1<ача.1ь1 юrо обшеrо, 

основного общего л~rбо среднего общеrо образования, а Т'«кже по допопнительным 

общеобразовательным программам 11одт~,ерждается документа,1ьно (наличие 

1111с~менно1·0 за,~вления родите.1JЯ( ей) (законного представнтеля ), 11peдcтaUJJe>1 11oro 

mобым дос1'уr111ым способом, в TO)t числе с использованием и 1-1формщ1ио1-1но

телекоммуникаuионной сети «Ин 1срнС'I'>>. 

5. При реализаuин образова1ст,1-11,1х 11ро1'])ам.м 11а'!альиоrо общего, основного 

обшсr·о, среднего общего обраэо,\а,mя, а также по дополнительным 

общеобразовзте;~ьным про1'J)ам,1ам с 11рнме11е11 11е" э.~ектронноrо обучения 

11 ди~-та1щ•1011111,1х образовательных технолоr111\ образовательной ор1·а,,111,а, ,,.., 

реко,1~дуется обесrтечитъ внссеи>1с соо·,·ве-гствующ"х корректировок 



' ., 
в рабо•1ис nporpa.\1~1ы и (или) у•1еб11ые пл•ны 11 части форм обучения (лекция. 

онлайн консультация), технических средств обучения. 

6. 1:1 соотuетстои11 с техническ11м11 возможностями образовательная 

организация организовывает проведение учебных заняти ~, консу;1 ь1аци 11, 

вебш,аров на шко11ьном 11ор ,·а;1с иJ1н и 11оr. 11ла11)1орме с использованием разл11чных 

,лектрониых обр11зоватеnьных ресурсов (в приложении к нас,·оящим 

Методическим рекомендациям приводится np1fMCp орrани1а11и" урока в l)еж"ме 

~,щсuко11фср;:,щс~я-J11 с 11сr1ользоnаинем 11ла1·формь.1 Скайл). 

7. Педагогическим работиикам образовательной организации при рсЭЛН3З11JiИ 

образовательных программ нэ,1альноr'О обще1'0, ()сно1шоrо общего. средн.еrо 

общего обрззомния, а также 11р11 реа.qизашш доnолнител:ъных 

общеобразователы1 1 .J>: программ с при-менением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий: 

реко,1ендуется плзнировать свою деятел ыюсть 

с учетом с11стемы днстаншюнного обучения, создавать простейш11е, нужные 

11ЛЯ обучаюшихся, ресурсы н задаю~я; 

выражать свое отношение к работзм обу\1зющнхся 1i uиде текстооых 

или аудио рецензий. усrных онлайн консу11ьтэ.11нй. 

8. Пр11 реали1ащш образовательных програм~, н.1чалъного обшего, основноrо 
общего, среднего общего образования, а также допо11н11тсльных 

общсобразооа·,·с11ьных 11ро11)амм с 11римс11с1111см элек-rр<1111101·0 обуче1111я 

и дистw1uио1111ых обра:юватель11ых технолоrиi1 рукозодител10 либо 1< но~1у 

уnолномоченно,1у должнос,:но,tу лнuу образовзтельно~ организации 

рекомендуеrоя взять на себя орmю1заuию ежед,-1евноrо мониторинга фактически 

nрисутствуюших в организации обучающихся, обучающихся с при,(еиеннем 

э11с • .,.ронноrо обуqсния, дистанционньDС образоuательш,lХ те,шолоrии II тех. .-то 

по болезни ореме,шо не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучаюшиеся). 

При необходимости 

очлоrо и ~це,,рошюrо 

допускае'!'ся 

обучеm~я 

образоватет,ных технологий. 

11nтсграцня форм обуче11ия, 11апр11мер 

с использованием д,1станциояных 

11. Рекомендац1ш по рсэл11ззци11 программ 
сред"еrо 11рофессио11алъного образования с nр11менением электронного 

обучения и дис-rан111101111ых обраэооате.~11,н1,1 х тех11олоr1ш 

9. Пр11 \)CЗJIIIЗЭЦIIИ 11JX)IJ)3MM средне,·о rtpoф~cCHOH!l!lbHOГO образован ия 

с r1римс"1с1-1нсм электрт-11 юrо обучс1111 я н д1-1ста1-11tио11 1а1ых обрnзоеательных 

технологий допускается использован ие специально оборудованных 110мещс,111 й, 

их еиртумьных аиэлоrов, позволяющих обучающ~rмся освэнва·rь общ11е 
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и nрофессионмъные ко~mетенци11. 

При обучени" 11111Ш1U1АОВ и тш с ограки'!енншш возможностям11 здоровья 

электронноо обучение и дисrанц"онныс образо~ш-rе,11,ные wх11оло1'1111 должны 

r,редусматри оать во·1,1ожность лриема-nередачи информации в доступных для них 

формах. 

I О. При рсапиза111,., программ среднего 11рофессио11мы1оrо образования 

с применением злектро1111оrо обучения 11 дистанционных образовательных 

технология допускается работа об)•~а,ощихся 8 «611р1уw1ы1ых 1·ру11пах», которая 

11роисходит 11рн у11ме1111ости друг от друга практически всех субъектов 

образоваю1я, в том числе с аомощъю испопъзовання систем видео-1<онфсрен11· 

C·D~ЗIJ, через ниформаuионно-телеко"мувикационную сеть «Интернет». 

11. При реЗJ111зации nporpaм" среднего профессионального образования 

с применением электро,11,о~·о обучения и дистанционных образовательных 

техно,1огий педагогическим работникам рекомендуется С"()евреме111ю отве'iать 

на вопросы обучающихся II регулярно оцсним·rь 11х работу с испол.ьзованuем 

разJшчш,1х но:Н,и)ж11осте.И iv1Я trзанмодейст.вш1 друг с дpyro)f. 

12. ОбразоваttJ1ьuая организация самостоятельно определяет набор 

эле~,.'Т])Онных ресурсов 11 приложений, которые до,·,ускаются н образо~ттельиом 

процессе, а также коррс,1·11руе-Р расннсание заШ1тий с учето" ресурсов, 

н~обходнмых 1111• рщ1.1111'!'1ШН1 npoгpa~L,t с прш,енею1ем эnеК'Гронноrо обу•1сн11я 

и дисmнционных образовательных техноло, 111!.. 

I З. В случае временного ,1сре~ола всех обу•1а1ощихся на обучение 

с 11римере1шем ),1ектрон11ых учебных изданий по дисщт11"нзм (моду11я~1) 

образовательны~, орrан,~заниям рекоме, щуется обеспечить воз"ожность доступа 

к рес)'РСЗ" ~лектро1 1110-б11бл110течной с11стемы (злектронио~ б116J1нотске) 

для каждого обучающегося. 

В 11ер"nд време11 1юrо перевода на об)'Чен11е по проrраммам сред1·1е1-о 

професс11онал.ьиоrо образования с применением элс1арои11оrо обучения и 

д11стаJ щнонных образоватеnъных технопоrий мо1·у I б·ып. реш111:юоан1:,1 групповые 

работы (практи,умы. проекты). 

14. Образовательная uр1"а1111~ацня самосrоятель.~о определяет требования 

к npoueд)'Pe ороведеЮ1Я промежуточиои и rосударственной 11 ·i·o1'uuoй итгестаwш 

с )'четом особеш-1остей ее лроведення, в том ч ислс дш1 лиц с огра1-1нч.еf.!н.ым11 

ВОЗМОЖНОС1'ЯМИ здороаьн И 11Н8Ш1 11Д.11()СТ1;,iО, 11 может nрО.ВОДJПЬ.СЯ С ИСПОЛЬ'ЗОВЗНИСМ 

дисrанциониых образоваrе11 ьных rex11o;10r>Jй. 

15. Дня 11оддсрж1<11 технологии д11станционноrо 11 смешанного обу<1снин. 

в ,,астносн, для у11раnле11ия образовательным процессом и учебными rpyr1naм11, 

п редостаl!J1ения обуча1оwимся досrупа к цифровым )"IСбным мa·rep11aJ1U.\\ 11рн 

реализации nporpaм" среднего nрофесс11оиЭJ1ьного образования с применением 
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электронного обу~tсн ия 11 д11с·rшщиош11.1х образовательных технолоm.й могут быть 

испояьзованы цифровые платформы пситроn опеJ)<?жа,ощеr, 11p<>фecc,Jouum,11oй 

rioдi·o·ro0к11. 

Перечень центров опережающей nрофессионалыrой nодrо,·оок,, рас1101,ожс11 

110 ссыпке: http:l/profcdutop50.rulcopp. 
16. В случае 11евозмож11ости применения дистанционных образовательных 

технолоrиi1 и электронного обучения, обр8"1ова·1с111>11ым орrа1шзациям, 

pCЭJI нЗуtОЩНМ 

рекомендуется 

перерывов при 

11рО11Jаммы сред11е1'0 nрофессиона.льиоrо образования, 

рассмотреть возможность nредоСТ'Звления каннкул - 111,анооых 

получении образования для отдыха и иных соцшw~н~, х не.ней в 

соотвстс-rв11 и с законодатет,с,·ном об образооани" 11 календарным учебным 

rрафиком образокате.1ь~,оi1 орг,111изаwш, с учетом положений сrатьи J 57 Трудового 
кодекса Российской Федерации о вре~rеня простоя по nрич нна", не зао"сяшнм 

от работодателя и работника, либо перевода обуча10ш11хся на обучение 

1ю инди1:шдуаны-tым учебным 11.11щ1ам.. 

111 . 1 lри '1ерная моде,ть реал.нзаuи11 образовательных программ 
среднего професснональноrо образо~ания с 1tр11Ме11е11н~м :J11е•-тронно1·0 обучения 

и днстанционны.х образона.1'0;1 ь.ных rехщм,,1~ий 

17. Образовательная орrани1ация, осуще<.'Твля ,ощая образовательную 

деятель110<-'Ть 110 ,·,рограммам среднего nрофессиональиоrо образования 

с r1римс11с11"ем ·,11el<'rpo11 1101·0 обуче11ия и дистанционных образовательных 

тех I юлогий: 

издает орrаннзаuионный приказ о временном переходе на рс.алнза1\fНО 

образовательных rтроrрамм с 11риме11е11 11ем :)JТеl(тронноrо обучения 

11 диета,, цно1111ых образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами; 

назна,,ает ответс.твснноrо за кoL1cyJ1 ьтиров:шие педагогических работников 

и обу•,ающихся 110 нс11ол tcJ01Ja1111ю :)Ilектронноrо обучения и дистанционных 

образовательных тех.но.1оrий; 

актуап.изирует имеющиеся в электронном виде мсто1J. 11 чески~ материалы 

по ис1юш,зованню ,ле.,·тро1нюrо обучеННJ1 и дистанuионных образовате:~ъных 

·1•схнолоr11н д;1я обучающихс•, 11едаrогических II ЦдМJmнстративиых работииков, 

т u"тстuе11 11ых :sa opra1J111aш110 учебной леятельностн, а также инструкции 

по размещенщо учебных материа.пов, 

обеспечнвает создание тестовых заданий, nубш,кацию оG·ьямсн нi1, сбор 

письменны.х работ обучающихся, э также орrанизаuи,о текущей 

и 11ромсжу,·очиой arrcC'raщ11< 11 фиксз11ию хода обр8"1овате.1ь11оrо процесса. 
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18. Образователsная организация, осуществл>tющаJ, образооа11,.111,ну,о 

деятельность по программам среднего профессиона,1ьного образования 

с 11р11мененисм ЭJ1ек-rрон1101-о обучешtя и д11с-1-анuнош,ых образоватеш,ных 

технолоnн1 размешает на своем официальном сайте в инфор~1ац11онно

те11екоммут1кацво111юй сет11 «Интер11е-1)> "11струк~111ю 1\.1Я обучающ11хся 

и педагогических работников о том. как получить или восстановить логин 

н пароль (в случае использования лнчных кзбине-гов), ~ также ИНС'l'рук,~ии 

по организации работы о «n11ртуалы-1ых)) и «совместных» группах. 

19. Образовательная организация, осушеств11ЯЮщая образовательную 

дсятслъность по программам среднего nрофе<:сиоfl~шьного обраJован 11я 

с применением злсктроmюrо об)•tсm1я и д<1станцио111-1ых образоватсн sньrх 

технологий саыостояте,1ьно отбирае-r и рекомендует д.'1Я проведения вебинаров, 

онлайн консультирован11я. ко.~лективноrо обсуждения и ко.1лективноrо 

11 роек·rирован 11я список ннс1·рументов вир, ya.J1 ьн()Й коммун1-1 ка1tи ~1. 
20. Обрuзо,.1,пельная орrашпация, осушествляюшая образовательную 

деятельность no nрограммаы среднего профессионального обрrоования 

с применением электронного обучения и дистанционm,1х обра1овател ьных 

·rсхнолоrв'Й. оnрсдс;~яст какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы 

могут быть реадизованы с помощью онлайн курсов, а также какие учебные 

дисц1шл11ны и междисциминарные курсы требуют присутствия в строго 

011реде,1е1 111ое время <>буча1още1·ося пере!\ компыо·rером, а как"е могут ос11а"11а1·ься 

о сообо1111ом режиме. 

21. Образовате:~ьная орrанизаци.я, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего r1рофессиона,1ы,оrо образования 

с применением ~лектронного обучения и дистанционных образовательных 

техмолоrиn размещает на свое,~ официалъмом сайте в информационно

телекоммуникаuноююй сети «Интернет» расписание онлайн-занятий, требующих 

rтрисутствия в строго определенное время. 

22. Образовательная органи=ия, осуществляющая образоаателsную 

деятельность no nроrрамыам среднего профессuона,1ьноrо образования 

с применением 3Ле"-тронного обучения и дшланuионных образовательных 

тсхнолог1~n вправе перенести на другой период времени занятия. ко rорыс требую·r 

работы с лабораторным и ,гным оборудованием. 

23. Обра~овате»ь11ая орrани:Jаuия, осушесхВJJ.ЯЮшая образовательную 

деятельность r,o r1po11Ja.,c\\aм среднего профессиоиальноrо образования 

с nр11мене11ием :>леh.-трош 1оrо обучения н дис'Тоннио11н1,1х обра'3оеательных 

технолоniй вправе .1окальны.,1 актом определить. какие элементы )"1ебного плана 

не смогут быть рса,тнзовзны в текущем учебном году с применеюiем элек-гронного 

обучения и .11 11стш щио1шых образовате."ы,ых. технологий II внест11 
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соответствуюш11е изменения в осно.вн.ые профессионщн"ные обра:sщtатещ.11ые 

11ро111а"мы, перенес,, э111 элементы на будущий учебный год. 

24. Обра301н1телы1ы,\1 орrа1111эан11ям. осущест,тяющнм обра.1овательную 

дея1·еш,,юс~ ь по программам среднего npoфecc11oнam,t1oro образоsuиня 

с применением электронного обуче111tЯ и д11ста, щио1111ых образоватсльt1ых 

11еобхщ1имо об<::сnсчивать nостоя!!Н)'IО дистанционную связь с обучающ~1мися, 

а также про1юди·1· 1, мо11 1норинr 

работников и обучающихся. 

11 нромежуrочной атrестзции. 

фак тчсскоrо е3аимодсйств1,rя nедаrоrнческих 

вк,110чая -э1tеме111·ы тeкyntero кон·1·роля 

rv. Ос-обенвости реаш,зашн, учебной 11 nро11зводствснноn nракт,тк 
11р11 ре,u,иззции программ среднего профессионального образования 

с 11р11 мененисм з.1сктронного обучения п дистанционных 

образооате.ды~ых тех1-1оло1·нй 

25. Практика может быть проведена иено~редственно в организации, 

осуwестмя1ощей обра:{онатс!lьную деятельность по программам 

профессионального образо~ани" с применением эле,аронноrо 

и щ1станционных обра1овательн•,1 х тех 11оло1~1,й. 

средие~v 

обучения 

В ука.1анном случае образовате.~ьной орrа1111заu11и, осуществляющей 

образоn;,1-.:;11,ную ,цс;1'!'С1tьность по nporpa~~'taм сред11еrо 1·1 рофессионаs1ьноrо 

обра.1оозння с применением эле1'.ро111101"Q обуче1н1я и дистанц11онных 

обра-1оnатс11ьных технологий реко.\lендуется обес11ечи'l'1, АО1можность прохождения 

учебной и производственной nракт11 к с 11р11мсненисм дистанционных 

обра-юuа-rе:1ьньтх технолоr<rй 11 злектрон11ого обуче1 111я. в том ,11,слс скорректировав 

rрафик учебного nронесса образоеате.льfюй орrав,rзации. 

26. В случае необход11мости образовательная организация вправе внести 
из\!ененне в календарный график учебного процесса в части 011ределсния сроков 

прохождения учебной и про11зводстве1той 11раттпк без ущерба по общему объему 

часов, установленных учебным nланом обра:юt1ате11ъной орrаннзащrn. 

ИJме"ения, вносимые в rрзфик учебного процесса, утверждаются локаrrьным 

ак~о,1 обр,цо.зте.1ьной организашn1, осущестмяюшей образо"'1теJtьную 

деятельностt, 110 11роrрамма,,1 среднего профессионального обра·1ощ~11ия 

с пркмеиеннем эл.ектро11 1101·0 обучения II дистаициовиых образовател1,111.,х 

тех,юпо,·иl\. 



Пр11ложение 

к Мстоrш.чсски:м рекоJ.tеuдацшw по ремюаwrн 

обрз.юмтелhных проrрамм нnуа.ю.,ноrо ООше['О, 

oc11onuoro общего. срсд11сrо общеrо об~:,овоння. 

uGра1uвн·rс.Lьн.ых 11ро1-,,амм cp1.:..i.нc1·u 

11poфC:CCИOl'lil.r1.ЬHOro обра:ЮШIWJЯ U 

;\OЛOЛHJI ICJIЬHNX o6щcl.'lб i>il'1Q&lt l't.llbHЫX IIPQ11).1\.t~ 

С np11~JCHC'IIIICM :)JIC'l>.'ТpOIIJIOro обучс111 1 А: 

и дисrа1щ11011ны.'( <>бра1оuа1е.1ы1ь1х 1-ехно1 1<н иА 

1lр11мер 01,.·а1111зац1111 уро"а в реж11,1е в11део"о11фереп11свя111 

е 11спользованнем платформы C1<aiir1 

LJJar 1. Зайти 110 ссмлке l1L1ps://,vww.skype.con1/ru/free-conJ'ere11ce-call/ 

Шаг 2. Создать бесn,1атную уннхалъную ссылку нажrп-1аем на кноп~-у «Создать 

беспдоnтое соброние» (р11су11ок 1 ): 

•- 1~ - ._,._ 

У,11.о6н1t,1е •МrАtос:о6ренм. 

6,u p«~P-IU.*""" 
са"м•.аttм• nрмом•н1о11М -- ----·---·-·--·---._._ __ .. 
·--, .. ,..;..--

.... --· ---·---

Рнсунок 1. 

Шаг 3. Скопировать ссьшку на собрание u отправьте ее участникам. Затем 
нажмнте на кнопку «Позвонить» (рисунок 2): 

. ... - 1 •- -

Удобна.1t 

аир.@осо6~нмя ~.з 

р«rмстр:щии" 

скачивания 

приложен и~ 

i.--............. ._ .... .... __ 

,_ . .. --.. -

-

..,_ .. - - \,). 

Рнсупок 2. 



2 

Ша1~ 4. Нажмите кнопку «·Присащ)итипьсн как 8Jcmы> (рисунок З): 

..._.. ___ -

Рисунок З. 

Шаг 5. Ввести свое 11мя и нажать на кнопку «Пр11соедит1ты:х>> (рисунок 4): 

Присоединиты:~> ка~ гость 

~ ..... ,....._...,, .._ ..... , 1 ~ __,,,,,,1-. ь: еп 

1 

P1-1C)'1'f01' 4 . 

Шаг 6. Нажать на кноп~-у «Позвт111ть» и начаrь занятие (рисунок S). 

-·-

о • 

Рис\'J10.: 5 . . 




