В качестве мер по профилактике коронавирусной инфекции, 23 марта во всех школах Удмуртии
начнутся недельные каникулы, после чего их переведут на дистанционное обучение до 12 апреля.
Образовательный процесс в учреждениях среднего профессионального образования также будет
организован в дистанционном порядке с 23 марта по 12 апреля.
Родителям и педагогам рекомендуется организовать досуг детей таким образом, чтобы
ограничить их доступ в людные места, клубы, кинотеатры, торговые центры. Например,
✓ "Российская электронная школа" предоставит интерактивные уроки по всему школьному курсу:
с 1 по 11 классы от лучших учителей страны.
✓ "Московская электронная школа" обладает широким набором электронных учебников и тестов.
✓ На телеканале Мособртв можно дистанционно смотреть уроки из московских школ в режиме
прямого эфира.
✓ Портал "Билет в будущее" — это видеоуроки для средней и старшей школы, а также
тестирование и погружение в различные специальности.
Ресурса Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" для тех, кто учится в средних
профессиональных учреждениях.
✓ "Яндекс.Учебник" — им могут воспользоваться младшие школьники (1-5 классы) для занятий по
русскому языку и математике.
✓ Сервис "ЯКласс" позволяет учителям задавать проверочную работу, а ученикам выполнять
задания.
✓ Образовательная платформа "Учи.ру" содержит интерактивные курсы по основным предметам
и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям — тематические вебинары по
дистанционному обучению.
✓ Издательство "Просвещение" открыл бесплатный доступ к электронным версиям учебнометодических комплексов, входящих в Федеральный перечень.
✓ Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли "Фоксфорд", InternetUrok, Онлайн-школа
Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 1-11-х классов смогут продолжить изучать
общеобразовательные предметы и готовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на
платформах ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.

Также в период «вынужденных каникул» педагоги и школьники страны могут воспользоваться
новыми образовательными форматами для проведения занятий на площадке «ВКонтакте».
Всем участникам образовательного процесса разработчики предлагают воспользоваться
известными инструментами в новом качестве:
открытыми и закрытыми сообществами для целых классов;
чатами для обратной связи;
документами с возможностью скачивания (презентации, таблицы, аудиовизуальный материал);
лонгридами для публикации конспектов;
онлайн-трансляциями.
Видео может быть записано заранее или запущено в прямом эфире. Трансляцию можно вести с
мобильного телефона, через камеру ноутбука или с использованием специального оборудования.
С соответствующими рекомендациями для школ и педагогов можно ознакомиться в приложении
или по ссылкам ниже:
https://vk.com/@authors-mobile-lives
https://vk.com/@authors-create-stream

