Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Костромской областной институт развития образования»
Методическое сопровождение педагогов в условиях дистанционного обучения
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в мероприятиях и познакомиться с методическими рекомендациями по организации учебного процесса по
учебным предметам с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Интерактивной площадкой для методического сопровождения является сайт РСМО http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%
20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx

№

Учебный
предмет
(предметная
область)

Методист
КОИРО

Ссылка на методические материалы по предмету

1.

Математика
1

Омелькова
М.С.

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/DocLib288/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D
0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx

Пигалева Н.П.
Малкова Л.А.

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/20175/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B
5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D0%B5!.aspx

2.

2История и
обществозна
ние

Название, сроки, форма
проведения дистанционных
мероприятий

Методические материалы
Режим доступа –
круглосуточно
Методические материалы
Режим доступа –
круглосуточно
Вебинар 24 апреля

3.

4.

5.

Биология

Химия

ОБЖ

Антонова А.А.

Антонова А.А.

Веселов В.М.

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO23-25 апреля
test/SitePages/%D0%94%D0%9E_23%20%D0%B0%D0%BF%D1%8 ДМО «Организация
0%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
дистанционного обучения по
биологии. Проектная и
исследовательская
деятельность учащихся в
образовательном процессе в
дистанционной форме»
конференция, мастер-класс
в режиме видеоконференции
Zoom

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/%D0%94%D0%9C%D0%9E_%D1%85%D0%B8%D0
%BC%D0%B8%D1%8F_%202125%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.as
px

Методические материалы
Режим доступа –
круглосуточно
21-25 апреля
ДМО «Организация
дистанционного обучения по
химии»
Мастер-класс, с
использованием
конференции Zoom, Скайп

Методические материалы
Режим доступа –
круглосуточно
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOВебинар «Организация
test/SiteAssets/SitePages/distant%20OBZ/%D0%9C%D0%B5%D1%8 дистанционного обучения по
2%D0%BE%D0%B4.%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE% ОБЖ с применением ДОТ»
D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8% 25.04.2020
D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81% С 15.00. – 15.40.
D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%
Методические материалы
D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1

6.

Технология

Румянцева
Т.Б.

%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9E
%D0%91%D0%96.pdf

Режим доступа –
круглосуточно

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SiteAssets/SitePages/DO_Tehnologija/%D0%9C%D0%A0%20%
D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf

Методические
рекомендации, запись
вебинара, презентация по
методическим материалам
http://www.eduportal44.ru/sites/
RSMOtest/SitePages/DO_Tehnologija.
aspx
Режим доступа круглосуточно

7.

Начальные
классы

Пильщикова
Е.С.

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SiteAssets/SitePages/Distant%20NO/%D0%94%D0%B8%D1%81
%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82.%20%D0%9F%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0
%B7%D0%BA%D0%B0.%20+.pdf

http://www.eduportal44.ru/sites/
RSMOtest/SitePages/Distant%20NO.as
px
«Учимся без перегрузки. Как
и чему учить младших
школьников в период
дистанционного обучения»,
презентации. примеры уроков,
полезные ресурсы и т.д. на
сайте РСМО/Начальная
школа.
Режим доступа круглосуточно

8.

9.

Искусство

Адоевцева
Ирина
Викторовна

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SiteAssets/SitePages/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1
%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B8%D1
%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82/++%D0%A0%D0%B5%
D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%98%D0
%A0%D0%9E%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9E%D1%80%D0%B
3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87_%D0%BE%D
1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0
%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/DMO_VR_Iskusstvo.aspx

http://www.eduportal44.ru/sites/
RSMOtest/DocLib170/26.03.2020.aspx
Вебинар (в записи) с 26
марта 2020 г
Реализация образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
на уроках предметной области
ИСКУССТВО
Режим доступа круглосуточно
Дистанционный семинар
(ДМО) 20-30 апреля 2020 г.
«Особенности разработки
программы курса внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС.
Особенности реализации
внеурочной деятельности в
дистанционном режиме»
(заочный семинар, 20-30
апреля 2020 г.).
Режим доступа круглосуточно

10.

11.

12.

География

Русский
язык

Воронцова
Л.И.

Круглова Е.Н.

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/Тема.aspx?RootFolder=/sites/RSMOtest/Lists/Community%20Discussion/ДИСТАНЦИОННОЕ%20ОБУ
ЧЕНИЕ.%20ИСКУССТВО&FolderCTID=0x01200200AC37A671E1
DB8841AD28ED294F94EBAE&SiteMapTitle=Искусство&SiteMap
Url=http%3a//www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%2
5B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D
1%258F.aspx?CategoryID%3D12%26SiteMapTitle%3D%25D0%259
8%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2581%25D1%
2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE

ФОРУМ: Дистанционное
обучение. Искусство
с 13 апреля 2020 г

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE_%D0%94%D0%9E_%D
0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D
0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%
D1%86%D0%B8%D0%B8.aspx

Дистанционный семинар
«Рекомендации по
организации уроков
географии в условиях
дистанционного обучения»

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/DocLib102/%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D
1%8C2020.aspx

Режим доступа круглосуточно
Дистанционное обучение в
вопросах и ответах
ФОРУМ: Дистанционное
обучение. Русский язык
(материалы из опыта работы
учителей)

Режим доступа круглосуточно

Режим доступа –
круглосуточно

13.

14.

15.

Физика

Информатик
а

Иностранны
й язык

Анисимова
А.В.

Николаева
Т.В.

Пашкевич
Н.В

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/DocLib78/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0
%B0_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0
%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D
0%B5%D0%BB%D1%8C2020.aspx

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/DO_inform.aspx

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/DO_language.aspx

Вебинар "Интерактивный
учебник физики.
Электродинамика (10
класс)"
Дата и время: 23 апреля
2020 года 16:00-17:30
Ссылка: https://events.webina
r.ru/BINOM/3392465
Режим доступа –
круглосуточно
Дистанционный семинар
«Рекомендации по
организации уроков
информатики в условиях
дистанционного обучения»
ФОРУМ: Дистанционное
обучение. Информатика
(материалы из опыта работы
учителей)
Режим доступа круглосуточно
Дистанционный семинар
«Рекомендации по
организации уроков
иностранного языка в
условиях дистанционного
обучения»
Материалы из опыта работы
учителей
Режим доступа круглосуточно

Вебинар
«Skysmart
для
учителя:
инструменты
сокращения
затрат
и
времени
в
условиях
дистанционного обучения».
Вебинар состоится: 24 апреля
2020 года в 13:15 (по
московскому времени).

16.

Физкультура

Журавлева
Л.В.

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/%D0%94%D0%9E_%D0%A4%D0%9A.aspx

Дистанционный семинар
«Рекомендации о
организации уроков
физической культуры в
условиях дистанционного
обучения».
Опыт работы учителей
физической культуры по
проведению уроков.
Форум.
Режим доступа круглосуточно

