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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

по применению электронных ресурсов  

и дистанционных образовательных технологий 

в Краевой заочной школе (КЗШ) 

Цели и задачи деятельности КЗШ 

Цель: Повышение эффективности работы Пермского краевого центра «Муравейник. 

Осуществление дополнительного образования на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития личности, воспитания 

гражданственности и любви к Родине согласно ст. Закона РФ «Об образовании» 

Задачи: 

− Участие в реализации социального заказа на образование. 

− Определение содержания образования, утверждение и реализация образовательных 

программ, планов, подготовка методических рекомендаций, учебных пособий и др. 

− Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей г. Перми и Пермского края, 

подготовка к участию в олимпиадах и научно-исследовательских конференциях различного 

уровня. 

− Оказания методической помощи педагогам-кураторам области, работающим с 

обучающимися КЗШ.  

− Использование инновационных и информационных, в том числе дистанционных, 

технологий в системе дополнительного образования детей для достижения более высоких 

результатов, получения нового знания, качественно иной педагогической практики. 

 

 Цель: Формирование развитой личности обучающихся.  

 Задачи: 

− Развитие склонности к интеллектуальной и изобретательской деятельности. 

− Развитие познавательной активности, творческого потенциала, интереса к научной 

(интеллектуальной, исследовательской, изобретательской) деятельности. 

− Оказание помощи в изучении естественнонаучных, технических и гуманитарных наук 

детям, проявившим интерес к выбранным дисциплинам (программам). 

 

 Цель: Социализация обучающихся. 

 Задачи: 

− Формирование современного культурного типа личности. 

− Формирование навыков самообразования. 

− Содействие профессиональному самоопределению. 

Одной из основных задач КЗШ является использование инновационных и 

информационных, в том числе дистанционных, технологий в системе дополнительного 

образования детей для достижения более высоких результатов, получения нового знания, 

качественно иной педагогической практики (Приложение 1). 

Организация работы КЗШ 

КЗШ  предоставляет  дополнительное образование для детей  10-18 лет.  Обучение 

бесплатное, заочное с применением дистанционных технологий. Полный курс обучения 

составляет два года, по окончании которого учащиеся Краевой заочной школы получают 

Свидетельство о дополнительном образовании. 

В КЗШ возможны две формы обучения: индивидуальная и коллективная. Индивидуальное 

обучение: обучающиеся получают учебно-методический материал по изучаемой теме, участвуют 

в online мероприятиях (решают, обсуждают задачи и проблемы)  и выполняют контрольные 

задания. Выполненное контрольное задание обучающийся высылает на адрес КЗШ. Отзывы на 

работу от педагога обучающийся получает вместе с новой контрольной работой. 
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Коллективное обучение - это группа учащихся одного или нескольких учреждений общего, 

начального профессионального, дополнительного образования, работающая по программе и 

учебно-методическим материалам заочной школы под руководством своих педагогов 

(кураторов), которые помогают организовать учебный процесс. 

Сегодня в Краевой заочной школе работает 10 педагогов и  реализуется 3 

направленностями заочного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий: 

-естественнонаучная направленность 

-техническая направленность 

-социально-гуманитарная направленность 

Для более эффективной организации образовательного процесса в КЗШ были созданы: 

− сайт Краевой заочной школы - https://muraveynik-perm.wixsite.com/muraveynik-perm 

− электронная почта - muraveynik-perm@mail.ru 

− группа Вконтакте - http://vk.com/kzsh.perm 

− электронные журналы по программам - Microsoft Excel Online (live.com) 

Сайт Краевой заочной школы 

Сайт КЗШ создан методистом на бесплатном конструкторе Wix без регистрации домена.  

Структура сайт позволяет продемонстрировать для всех новости, информацию по 

обучению, фотографии, контакты.  
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Главная 

О нас 

Галерея 

Обучение 

Кураторам 

Новости 

Контакты 

Структура 

сайта 

Учебные 

материалы 

Только для 

зарегистрированных 

пользователей 

естественно научное 

направление 

Ступени математики 

Земля-планета людей 

Физика вокруг нас 

Академия биологов 

ГЕОшкола 

техническое направление 

Мир другими глазами. ТРИЗ 

Компьютерная грамотность и 

графический дизайн 

социально-гуманитарное 

направление 

Психология 

Юный журналист 

My English Galaxy 



 4 

Учебные материалы доступны только для зарегистрированных пользователей, доступ к  

которым открывает методист, после того, как ребенок будет зачислен в КЗШ.  

Учебно материалы включают в себя описание программ, рекомендации к выполнению 

заданий. А так же личные странички педагогов. C 2018 года на личных страничках педагогов 

стали выкладываться контрольно – измерительные материалы, тесты и контрольные задания по 

программе. Для того, чтобы получить доступ к контрольным работам, обучающемуся или 

куратору надо зарегистрироваться на сайте, предварительно отправив все документы на 

зачисление в КЗШ. После одобрения регистрации откроется доступ к учебным материалам, где 

можно посмотреть сроки сдачи контрольных работ, рекомендации и требования по их 

выполнению, а так же скачать контрольные задания. (Приложение 2). 

 

Электронная почта 

Обмен выполненными контрольно-измерительными материалами, отзывами педагога на 

работу обучающегося, вопросами и пояснениями происходит в основном посредством 

электронной почты muraveynik-perm@mail.ru, старейшей почтой в российском сегменте 

Интернета – всем известным проектом корпорации Mail.Ru Group.  

Группа Вконтакте  

Создание специализированной группы «ВКонтакте» https://vk.com/kzsh.perm в 2017 году  

обеспечивает доставку обучаемым основного объёма информации, часть образовательного 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и обучающих в учебном и воспитательном 

процессе. 

Опыт использования группы позволил сделать следующие выводы относительно 

использования социальной сети "ВКонтакте" в образовательных целях: 

− Комфортная и привычная для обучающихся среда. 

− Широкий диапазон возможностей и форм взаимодействия, разнообразие форм 

коммуникации (раздел документы, комментарии, обсуждения и т.п.) 

− Однозначная идентификация пользователей. 

− Возможность фильтрации поступающей информации. 

− Возможности совместной деятельности (форум-занятия, просмотр фото-, видео 

материалов и т.п.). 

− Широкие демонстрационные возможности (прямые трансляции, закачка файлов в 

форматах AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, WMV). 

 

Электронные журналы по программам 

 Учебная документация, журналы, отчеты и другие документы создаются и  хранятся в 

облачном хранилище OneDrive. 

 

Особенности учебных материалов, обеспечивающих заочное обучение  с применением 

дистанционных технологий 

При заочном обучении с применением дистанционных технологий эффективность 

разработанных программ и учебных материалов становится решающим фактором успешности 

реализации образовательной программы. Под разработкой программ и учебных материалов 

понимается: использование и корректировка собственных разработок, оцифровка учебных 

пособий, разработка тестов, викторин, презентаций, контрольных работ, подбор и обработка 

материалов, размещенных на различных ресурсах, в информационных базах, а также материалов, 

открытых для свободного доступа на сайтах издательств, библиотек, других учреждений 

культуры. 

Учебные материалы: 

− разрабатываются с учетом занятий; 

− разрабатываются с учетом применения интерактивных технологий; 

− обладают качествами, которые стимулируют самостоятельную деятельность 

обучающихся; 
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− позволяют осуществить оперативный контроль и оценивание выполнения заданий; 

− включают наглядные материалы, иллюстрации, схемы, таблицы; 

− разрабатываются с учетом доступных программ и платформ, способов передачи учебного 

материала от педагога и результатов самостоятельной работы – от обучающегося. 

Приоритетной формой учебного материала в учебном методическом комплексе комплекс, 

созданный педагогом самостоятельно, составленный на основе собственных разработок, 

различных элементов учебных пособий, хрестоматий, мультимедийных программ, аудио и видео 

материалов может успешно заменить учебник.  

Часто учебный материал по программе КЗШ в виде контрольной работы содержит, теорию, 

практику, самостоятельную работу и проверку знаний (Приложение 3).  

 

Формы занятий при организации обучения в КЗШ 

По опыту работы можно выделить следующие успешные формы занятий при организации 

обучения в КЗШ (Приложение 4): 

1. Видеозанятие 

Занятие в записи, созданные педагогом КЗШ или взятые из Интернета, выложенные в 

свободном доступе. Видеозанятие включает: введение нового материала, аудио и видео 

иллюстрации, пояснения и рекомендации по выполнению тех или иных заданий, которые затем 

направляются обучающимся. 

2. Форум-занятие 

Занятия с технологиями  проблемного обучения, как формой работы обучающихся по 

определенным темам внутри одного пространства. 

3. Занятие-вебинар 

Занятие в реальном времени для группы обучающихся; ведущим вебинара является 

педагог, коммуникации с обучающимися могут осуществляться на различном уровне, в 

зависимости от заложенного в «вебинарной комнате» функционала: от коммуникации через чат – 

до возможностей конференции. наиболее продуктивен в ситуации введения нового материала.  

4. Организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся 

 Учебный процесс, связанный с обменом информацией между педагогом и обучающимся на 

основе учебных материалов, направленных педагогом обучающемуся по установленным каналам 

связи. Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся как отдельная форма 

организованного; применяется при наличии минимальных технических возможностей 

участников образовательных отношений: электронная почта, sms-сообщения, мессенджеры 

(WhatsApp, Viber). 

5. Индивидуальное занятие 

Занятие с обучающимся в реальном времени. Индивидуальное занятие в условиях 

дистанционного обучения – это видео общение педагога и обучающегося, с использованием он-

лайн средств и коммуникаций. 

6. Консультации (собеседования) 

 Проводятся в различных доступных форматах в установленный для обучающихся 

промежуток времени и по установленному в Учреждении расписанию. 

7. Контроль и оценка  

Применяется как форма текущего (промежуточного) контроля. Контроль и оценка может 

проводиться в формате выполнения контрольной работы. Обучающиеся в заранее установленные 

сроки с помощью e-mail (личные почты преподавателей, официальная почта Учреждения, 

социальные сети и др.) присылают выполненные задания по программе на проверку. При 

затруднениях при выполнении работы, получают консультацию преподавателя при помощи 

электронных ресурсов, проводят работу над ошибками, получают рецензию на свою работу. 
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Виды занятий, 

организационные 

условия 

Форма подачи учебного 

материала 
Программы Организация во времени 

Видеозанятие 

Видеоурок, заранее 

записанный и направленный 

обучающимся как учебный 

материал для 

самостоятельных занятий 

Все программы 

Просмотр видеоуроков 

осуществляется учащимися 

самостоятельно на 

основании рекомендаций и 

комментариев педагога 

Форум-занятие 
Занятие с технологиями 

проблемного обучения 

«Академия биологов», 

«Компьютерная 

грамотность и 

графический дизайн», 

«Мир другими глазами. 

ТРИЗ» 

С учетом установленного 

учебного плана, но не более 

30 минут одно занятие 

Организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающегося 

Учебный процесс, связанный 

с обменом информацией 

между педагогом и 

обучающимся на основе 

учебных материалов, 

направленных педагогом 

обучающемуся для 

самостоятельной работы 

Все программы. 

Индивидуальная работа. 

С учетом утвержденного 

учебного плана, на основе 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Индивидуальное занятие 
Занятие с обучающимися в 

реальном времени 

«My English Galaxy», 

«Психология» 

По запросу обучающегося 

или его законного 

представителя, с учетом 

утвержденного учебного 

плана, на основе 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, но не более 30 

минут одно занятие 

Консультации 

(собеседования) 

Индивидуальное общение 

педагога и обучающегося как 

помощь в организации 

занятий и выполнении 

самостоятельной работы 

Могут проводится в 

индивидуальной форме 

по всем программам 

С учетом утвержденного 

учебного плана, на основе 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, но не более 30 

минут одно занятие  

Контроль и оценка: 

сдача контрольных 

работ, отдельных 

заданий, тестирование, 

проведение конкурсов, 

олимпиад и т.д. 

Общение педагога и 

обучающегося в целях 

контроля и оценки уровня 

подготовки  

Все программы 

С учетом утвержденного 

учебного плана, на основе 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы. 
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Приложение 1 

 

Наличие условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды (при наличии образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) 

 
1. Обеспечение образовательной деятельности технологическими средствами, обеспечивающими освоение образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся 

№ 

п/п 
Критерий Наименование объекта 

Основание владения 

(собственность, оперативное 

управление, хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, безвозмездное 

пользование), 

реквизиты и сроки действия документа – 

основания возникновения права  

1.1 Наличие электронной  системы учета контингента  

обучающихся 

Автоматизированная информационная система «Электронная 

Пермская образовательная система ЭПОС. Дополнительное 

образование.» 

Свободное  распространение  

Министерство образования и науки 

Пермского края 

1.2 Наличие высокоскоростной корпоративной  вычислительной 

сети,  обеспечивающей доступ к  электронной  

информационно-образовательной среде 

Имеется. Организация обеспечивает доступ к  

глобальной сети Интернет. Выход в Интернет  

контролируется интернет-провайдером.  

«ЭР-Телеком» провайдер. Фильтр SkyDNS 

20 Мбит/с маx 

По договору. 

1.3 Наличие технологических средств, обеспечивающих 

использование информационных и телекоммуникационных 

технологий (сеть «Интернет», локальная сеть, сайт 

организации, электронная почта, мессенджеры, другие) 

Облачная платформа WIX, сайт на бесплатном хостинге 

https://muraveynik-perm.wixsite.com/muraveynik-perm 

Электронная почта - muraveynik-perm@mail.ru 

Группа Вконтакте - http://vk.com/kzsh.perm 

Электронный журнал -  Microsoft Excel Online (live.com) 

создание и заполнение – методист КЗШ 

Сосновская Е. Ю. 

1.4 Наличие платформы для организации онлайн-занятий (Skype, 

Zoom, Discord, Microsoft Teams, другие) 

Webinar.ru 

Zoom 

По договору. 

Безвозмездное пользование zoom-

russia.com 

1.5 Наличие доступных для  сотрудников инструментов  для 

создания, сохранения,  доставки и использования  электронных  

образовательных ресурсов 

Windows 7/8/10, Winrar, Microsoft Office 2016, Smart notebook, 

Kaspersky endpoint security, Google Chrome, VLC, Skype, Mozilla 

Firefox 

Windows в комплекте с пк 

Win rar – win-rar.com Лицензия OFFICE 

Google.com, Videolan.org, Mozilla.org, 

Skype.com 
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2. Обеспечение образовательных программ электронной информационно-образовательной средой, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Вид используемых электронных образовательных ресурсов (электронный курс, тренажер, симулятор, 

интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, др.) и электронных 

информационных ресурсов (электронно-библиотечные ресурсы и системы; информационно-справочные 

системы; др.) 

Собственность или 

иное  вещное право 

(аренда,  

безвозмездное 

пользование,  др.), 

подтверждающие 

право  пользования 

указанными в  

графе № 3 видами  

электронных  

образовательных 

ресурсов и  

электронных 

информационных 

ресурсов 

Документ - 

основание  

возникновения  

права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки  

действия)  

1 2 3 4 5 

2.1 Дополнительное образование   

2.1.1 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Академия 

биологов» 

1. Каталог Российского образовательного портала http://window.edu.ru/catalog 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего пользования» http://www.school.edu.ru 

3. Каталог «Школьный Яндекс» http://catalog.iot.ru 

4. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http:// school.yandex.ru 

5. Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

6. Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Биология» http:// school-collection.edu. ru/ collection 

7. Общероссийский проект Школа цифрового века http://bio.1september.ru 

8. Вся биология: научно-образовательный портал http://www. eco.nw.ru 

9. Концепция современного естествознания: Биологическая картина мира: электронный ученик http://www. 

zin.ru/museum 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/catalog/dopolnitelnoe 

11. Видео, конспекты, тесты, тренажеры http://interneturok.ru/ru/school/biology 

12.  Международная сельскохозяйственная и продовольственная организация при ООН (ФАО) www. 

faostat3. fao. org 

безвозмездное 

пользование 

Свободное 

ПО  

2.1.2 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«ГЕОшкола» 

1. Каталог Российского образовательного портала http://window.edu.ru/catalog 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего пользования» http://www.school.edu.ru 

3. Каталог «Школьный Яндекс» http://catalog.iot.ru 

4. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http:// school.yandex.ru 

5. Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

6. Единая коллекция ЦОР: http:// school-collection.edu. ru/ collection 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/catalog/dopolnitelnoe 

8. сайт Геологической службы США www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county 

безвозмездное 

пользование 

Свободное 

ПО  
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9. Геологический портал GeoKniga https://www.geokniga.org  

2.1.3 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Ступени 

математики» 

1. Каталог Российского образовательного портала http://window.edu.ru/catalog 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего пользования» http://www.school.edu.ru 

3. Каталог «Школьный Яндекс» http://catalog.iot.ru 

4. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http:// school.yandex.ru 

5. Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

6. Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Математика» http:// school-collection.edu. ru/ collection 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/catalog/dopolnitelnoe 

8. Официальный сайт «ISpring» http://www.ispring.ru 

9. Бесплатные инструменты для электронного обучения http://www.free-elearning.ru/courseeditor 

безвозмездное 

пользование 

Свободное 

ПО  

2. 1.4 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Земля – 

планета людей» 

1. Каталог Российского образовательного портала http://window.edu.ru/catalog 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего пользования» http://www.school.edu.ru 

3. Каталог «Школьный Яндекс» http://catalog.iot.ru 

4. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http:// school.yandex.ru 

5. Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

6. Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «География», «Естествознание» http:// school-

collection.edu. ru/ collection 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/catalog/dopolnitelnoe 

8. Общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия  www.wikipedia.org 

безвозмездное 

пользование 

Свободное 

ПО  

2.1.5 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Физика 

вокруг нас» 

1. Каталог Российского образовательного портала http://window.edu.ru/catalog 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего пользования» http://www.school.edu.ru 

3. Каталог «Школьный Яндекс» http://catalog.iot.ru 

4. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http:// school.yandex.ru 

5. Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

6. Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Физика» http:// school-collection.edu. ru/ collection 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/catalog/dopolnitelnoe 

8. Сборники вопросов, задач, тесты  http://www.fizika.ru 

9. Сетевые образовательные ресурсы по физике  https://textarchive.ru/c-1698571.html 

безвозмездное 

пользование 

Свободное 

ПО  

2.1.6  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Психология» 

1. Каталог Российского образовательного портала http://window.edu.ru/catalog 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего пользования» http://www.school.edu.ru 

3. Каталог «Школьный Яндекс» http://catalog.iot.ru 

4. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http:// school.yandex.ru 

5. Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

6. Единая коллекция ЦОР: http:// school-collection.edu. ru/ collection 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/catalog/dopolnitelnoe 

8. Задания, консультации, видеоуроки в группе Вконтакте  https://vk.com/psy_mir_vo_mne 

безвозмездное 

пользование 

Свободное 

ПО  

2.1.7  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

1. Каталог Российского образовательного портала http://window.edu.ru/catalog 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего пользования» http://www.school.edu.ru 

3. Каталог «Школьный Яндекс» http://catalog.iot.ru 

4. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http:// school.yandex.ru 

5. Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/catalog/dopolnitelnoe 

безвозмездное 

пользование 

Свободное 

ПО  
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журналист» 

2.1.8 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «My English 

Galaxy» 

1. Каталог Российского образовательного портала http://window.edu.ru/catalog 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего пользования» http://www.school.edu.ru 

3. Каталог «Школьный Яндекс» http://catalog.iot.ru 

4. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http:// school.yandex.ru 

5. Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

6. Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Английский язык» http:// school-collection.edu. ru/ 

collection 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/catalog/dopolnitelnoe 

8. сайт, где есть подборки обучающих мульфильмов, фильмов и игр http://www.english-cartoons.com 

9. Учебный мультсериал Word World - http://www.english-cartoons.com/обучающий-мультфильм-word-world-

мир-слов-на-английском 

безвозмездное 

пользование 

Свободное 

ПО  

2.1.9 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

другими глазами. 

ТРИЗ» 

1. Каталог Российского образовательного портала http://window.edu.ru/catalog 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего пользования» http://www.school.edu.ru 

3. Каталог «Школьный Яндекс» http://catalog.iot.ru 

4. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http:// school.yandex.ru 

5. Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/catalog/dopolnitelnoe 

безвозмездное 

пользование 

Свободное 

ПО  

2.1.10  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Компьютерная 

грамотность и 

графический дизайн» 

1. Каталог Российского образовательного портала http://window.edu.ru/catalog 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего пользования» http://www.school.edu.ru 

3. Каталог «Школьный Яндекс» http://catalog.iot.ru 

4. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http:// school.yandex.ru 

5. Портал бесплатного образования http://shkola.lv 

6. Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Информатика и ИТК» http:// school-collection.edu. ru/ 

collection 

7. Видеоуроки, задания, обсуждения в группе Вконтакте - https://vk.com/okgperm 

8. Конструктор мультфильмов Мульти-Пульти https://smallgames.ws/8250-multi-pultikonstruktor-

multfilmov.html 

безвозмездное 

пользование 

Свободное 

ПО  
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Приложение 2 

 

Вкладка Учебные материалы сайта КЗШ. Пример личной странички педагога с контрольно-измерительными материалами. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Ступени математики» 
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Приложение 3 

Пример контрольной работы 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Академия биологии» 

 
  



 13 

 
 



 14 

  



 15 

  



 16 

  



 17 
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Приложение 4 

 

Примеры форм занятий при организации обучения в КЗШ 
Видеозанятие.  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Ступени математики» https://youtu.be/UAQX_-WGAIQ 

 
 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Компьютерная грамотность и графический дизайн» 

https://vk.com/okgperm?w=wall-85137683_573%2Fall 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Академия биологов» https://youtu.be/5XiHStz9yG0 

 
 

https://youtu.be/UAQX_-WGAIQ
https://vk.com/okgperm?w=wall-85137683_573%2Fall
https://youtu.be/5XiHStz9yG0
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Форум-занятие.  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Мир другими глазами. ТРИЗ» https://vk.com/topic-

150602434_39251303 

 
 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Академия биологов» https://vk.com/topic-150602434_35935866 

 

https://vk.com/topic-150602434_39251303
https://vk.com/topic-150602434_39251303
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Занятие-вебинар.  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «My English Galaxy»  

 
 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Компьютерная грамотность и графический дизайн»  

 
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Психология»  

 
 

Консультации (собеседования).  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Психология»  

 

 


