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https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/post.php


В целях предупреждения распространения коронавируса, 
обеспечения соблюдения противоэпидемического режима в 
образовательных организациях с 23 марта школы Ярославской 
области переходят на режим каникул и с 6 апреля до 12 апреля на 
реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

Министерство просвещения Российской Федерации разработало и опубликовало

методические рекомендации по реализации программ начального общего, основного

общего, среднего общего, среднего профессионального образования и дополнительных

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий.

Общеобразовательным организациям рекомендуется проводить учебные занятия,

консультации, вебинары на школьном портале или другой платформе с использованием

различных электронных образовательных ресурсов.

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/


ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ − организация образовательной деятельности с

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ − образовательные

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии

обучающихся и педагогических работников.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Ст.16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/


http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4499

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ по организации дистанционного обучения и работы школ и 
колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации Подробнее

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43
информация для граждан по профилактике коронавируса Подробнее

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Актуальная информация по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/aktualno_rukovoditelju.aspx

В департаменте образования Ярославской области продолжает работу постоянно действующая 
«горячая линия». 
Телефон «горячей линии» 8 (4852) 31- 43 - 45 работает круглосуточно в режиме автоответчика. 

Для ярославских педагогов начальной школы создана группа быстрого реагирования по 
дистанционному обучению
Она появилась в социальной сети WhatsApp для оперативного реагирования на потребности учителей, 
связанные с переходом на дистанционный режим работы с учениками. Подробнее 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4499
https://edu.gov.ru/press/2219/goryachie-linii-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya-i-raboty-shkol-i-kolledzhey-v-usloviyah-slozhivsheysya-epidemiologicheskoy-situacii/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/aktualno_rukovoditelju.aspx
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4514


НОВОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4499

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 года № ГД – 39/04 
«О направлении методических рекомендаций» Документ полностью

На портале «Российская электронная школа» появился список ресурсов для учителей и 
школьников, которые можно применять в период обучения дома с использованием 
информационных технологий. Подробнее

Минпросвещения совместно с Mail.ru Group расширяют перечень бесплатных платформ 
дистанционного обучения. Подробнее

Минпросвещения опубликовало полезные рекомендации по обеспечению здоровья 
учащихся во время обучения дома. Подробнее
Министерство просвещения рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами для 
обеспечения дистанционного обучения Подробнее

Сергей Кравцов: «Минпросвещения разработало рекомендации по организации 
дистанционного обучения для регионов» Подробнее

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4499
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2020/distant/2020-03-19_gd_39-04.pdf
https://resh.edu.ru/distance/
https://edu.gov.ru/press/2239/na-portale-resh-poyavilsya-spisok-resursov-kotorye-mozhno-ispolzovat-v-period-obucheniya-doma/
https://edu.gov.ru/press/2229/minprosvescheniya-sovmestno-s-mailru-group-rasshiryayut-perechen-besplatnyh-platform-distancionnogo-obucheniya/
https://edu.gov.ru/press/2238/minprosvescheniya-opublikovalo-poleznye-rekomendacii-po-obespecheniyu-zdorovya-uchaschihsya-vo-vremya-obucheniya-doma/
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/
https://edu.gov.ru/press/2213/sergey-kravcov-minprosvescheniya-razrabotalo-rekomendacii-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya-dlya-regionov/


Как увлекательно провести каникулы, не выходя из дома? 
Департамент образования Ярославской области представляет «Дневник интересных 
каникул». 
Каникулы на удаленке: кружки и секции перешли на дистанционный 
режим работы. Начало школьных каникул – 23 марта – совпало с переходом на 
дистанционное обучение всех организаций дополнительного образования региона. 
Подробнее
С 23 марта кружки и секции переходят на дистанционный режим. Подробнее

Все школы региона уходят на каникулы с 23 марта. Такова рекомендация 
Министерства просвещения РФ в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. 
В Ярославской области каникулы объявлены с 23 по 05 апреля. Подробнее

Письмо Департамента образования Ярославской области от 18.03.2020 № ИХ. 24-
2071/20 О переводе на режим дистанционного обучения

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4499

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2020/gor-lin/23-29-03-20-_Dnevnik-kanikul_23-29.03.2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2132
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2124
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2120
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2020-03-18-ИХ-24-2071_20.pdf
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4499


Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
по учебному предмету «Технология» СОДЕРЖАНИЕ

Практические работы 
с использованием 

высокотехнологичног
о оборудования 

(электрифицированн
ых инструментов, 
станков, швейных 

машин, 
конструкторов, 3D 
принтеров и т.д.), 

требующего строгого 
выполнения 

инструкций по охране 
труда 

❑ Практические работы по изучению новых тем программы с использованием
информационных ресурсов (учебники, рабочие тетради, интернет-ресурсы)

❑ Практические работы по декоративно-прикладной обработке материалов и
художественному оформлению изделий не требующие
высокотехнологичного оборудования (вышивка, вязание, холодный батик,
шерстяная живопись, работа с фетром, выпиливание, резьба по дереву,
плетение, чеканка и др.)

❑ Выполнение организационно-подготовительного этапа проектной
деятельность (определение потребности и проблемы, темы и задачи
проекта, сбор и анализ информацию по теме проекта, рассмотрение
прототипов объекта, набор первоначальных идей, определение лучшей на
основе критериев, подготовка технологической документации)

❑ Маркетинговые исследования в рамках изучения социальных технологий,
выполнения проектов (организационно-подготовительный этап)
(социальные сети, интернет)

❑ Разработка электронных учебных продуктов (презентации, буклеты,
альбомы, информационная часть проекта)

❑ Работа с информационными источниками, практические работы,
тестирование по профессиональной ориентации и профессиональному
самоопределению учащихся (учебники, интернет-ресурсы)



Для организации обучения учебному предмету «Технология» с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий рекомендуем:

1. Определить доступные в образовательной организации ресурсы и приложения для использования 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

✓ способы коммуникации (электронная почта, чат в мессенджерах, электронный журнал; видео, урок-
вебинар, скайп, и т.д.); 

✓ учебный материал (учебник; видео-урок, дополнительные источники информации); 
✓ домашние задания (содержание, форматы отчетности, график выполнения);
✓ способы организации обратной связи, рефлексии

2. Разработать для учащихся алгоритмы сканирования, фотографирования выполненных заданий и способ 
их передачи педагогу на проверку

3. При наличии необходимых условий разработать и записать информационную часть каждого урока 
технологии и рекомендации учителя по выполнению практической его части на видео. 

4. При отсутствии условий - подготовить электронные информационные материалы по каждой теме уроков 
технологии и практические задания к ним с подробным описанием алгоритма (последовательности) их 
выполнения, тестовые контрольные задания, которые в дальнейшем будут отправлены учителем по 
электронной почте каждому ученику. Обратная связь может осуществлять по электронной почте или по 
другому каналу связи, доступному учителю.



Корректировка рабочих программ

Внесение изменений  и/или дополнений:
✓ по содержанию (последовательность изучения, изменения 

заданий и сложности их выполнения)
✓ по формам обучения – обучение с использованием 

дистанционных технологий
✓ по техническим средствам обучения – использование 

образовательных платформ, скайпа, видеоуроков в режиме 
онлайн и т.д.

Приказ образовательной 
организации «Об обучении с 
использованием 
дистанционных технологий

№
занят
ия
(урок
а)

Дата
проведения

Тема
занятия (РП)

Основное
содержание
(перечень
учебных
единиц)
(РП)

Характеристика видов
учебной деятельности
(перечень практических
заданий и работ):

Способы
коммуникац
ии (e-mail,
электронны
й журнал,
скайп и др.)
(дополнение
в РП)

Электронны
е ресурсы
(название,
ссылка)
(дополнение
в РП)для очного

обучения
(РП)

для
дистанционн
ого обучения
(дополнение
в РП)

06.04-11.04
Приказ ОО
№ ______

Примерная форма корректировки рабочей программы



Учебный журнал

Оценивание

Способы организации образовательного 
процесса с использованием дистанционных 

технологий
Записи в журнале – тема урока + 
номер приказа ОО по организации 
обучения с использованием 
дистанционных технологий

✓ Не рекомендуем неправильно 
выполненное задание или его 
невыполнение (например, 
отсутствие доступа к интернет) 
оценивать отметкой «2»

✓ Важно прокомментировать 
результат работы учащегося («+» 
и «-»),  объяснить причины 
допущенных ошибок, дать 
рекомендации по их  
исправлению

✓ При выходе на очное обучение 
ликвидировать пробелы 
отдельных учеников в 
индивидуальном порядке

Он-лайн трансляция уроков

Учитель сам проводит видео-
урок с самостоятельно 
подготовленным электронными 
образовательными ресурсами 
(скайп, запись видео)

Учитель использует материалы  
федеральных образовательных 
платформ

e-mail, сайты

Учитель составляет задания по 
теме урока и отправляет их по 
электронной почте (e-mail) или 
выставляет их на своем сайте, 
сайте образовательной 
организации. 
Учащиеся выполняют задания 
учителя и отправляют 
результаты на почту учителя

Учитель формирует пакет 
документов с заданиями в 
соответствии с темой урока 
рабочей программы  и 
отправляет его учащимся. 
Оценивание выполненного 
задания будет после начала 
очного обучения



Проведение занятия

ВНИМАНИЕ!
Уроки проводятся в соответствии с 
расписанием, установленным в 
образовательной организации

Время проведения занятия не более 30 минут

✓ информирует
✓ консультирует
✓ сопровождает
✓ контролирует
✓ оценивает
✓ организует 

взаимодействие с 
учащимися и между 
учащимися  (чат, e-
mail)

✓ работают с 
информацией

✓ выполняют задания
✓ решают тесты
✓ задают вопросы 

учителю
✓ обсуждают (чат, e-

mail)
Способы коммуникации

Сайт образовательной 
организации



Ресурсы Аннотация Ресурсы по учебному
предмету «Технология»

Режим доступа

Корпорация
«Российский
учебник»,
онлайн-
платформа
LECTA/

Учебники, методические
рекомендации и
материалы, вебинары
ЭФУ

Учебники, программы,
методические рекомендации,
возможность получить
бесплатный доступ к ЭФУ по
учебному предмету
«Технология» на 30 дней
Для использования
необходима регистрация

https://rosuchebni
k.ru/;
https://rosuchebni
k.ru/news/vospolz
uytes-besplatnym-
dostupom-k-efu-
na-platforme-
lecta/

Издательство
«Просвещени
е».

учебники, специальные
тренажёры для отработки
и закрепления
полученных знаний

Учебники «Технология» и
методические пособия
(Казакевич В.М., Пичугина
Г.В., Семенова Г.Ю. и др.)
Для использования 
необходима регистрация

https://media.pros
v.ru/content/
https://media.pros
v.ru/content/?subj
ect=153

Федеральный
центр
информацио
нно-
образователь
ных ресурсов

Каталог электронных
учебных модулей и
методических материалов
для всех уровней и
ступеней образования
(доступны для
скачивания).

По учебному предмету
«Технология» для 5-9 классов
873 модуля
(информационный,
практический, контрольный)

http://fcior.edu.ru
/catalog/osnovnoe
_obshee?class=&di
scipline_oo=22&m
oduletypes%5B%5
D

Единая
коллекция
цифровых
образователь
ных ресурсов

Наборы цифровых
ресурсов к учебникам,
программные средства
для организации учебного
процесса, поурочные
планирования,
методические материалы
и рекомендации,
инновационные учебные
материалы, инструменты
учебной деятельности,
электронные издания

Инновационный учебный
материал «Технология» 5-9
классы

http://school-
collection.edu.ru/c
atalog/rubr/cfa55c
d9-c9d4-737a-
282e-
1c1f571b5d90/1188
61/

−Наборы цифровых ресурсов
к учебникам 10-11 классов
«Технология»
−Поурочное планирование,
методические рекомендации
и материалы
−Рекомендации по
использованию набора ЦОР
к учебнику «Технология»
−Инновационные учебные
материалы: «История
техники», «Мультимедиа
комплекс по
общеобразовательным
дисциплинам инженерной
подготовки»

http://school-
collection.edu.ru/c
atalog/teacher

Российская
электронная
школа

Тематические курсы, видео-
уроки, задания для
самопроверки, каталог музеев,
дидактические и
методические материалы по
урокам

Технология -
содержание курса 1-6
класс

https://resh.edu.ru/subject/8
/

Технология (девочки)
- 7 класс

https://resh.edu.ru/subject/5
0/

Технология
(мальчики) - 7 класс

https://resh.edu.ru/subject/4
8/

«Московская
электронная
школа»

Широкий набор электронных
учебников и тестов,
интерактивные сценарии
уроков

Сценарии уроков,
приложения, тесты,
учебные пособия,
атомики

https://uchebnik.mos.ru/catal
ogue?education_level_ids=2&
subject_ids=19&studying_leve
l_ids=1

Телеканал
Мособртв

Первое познавательное
телевидение, где школьное
расписание и уроки
представлены в режиме
прямого эфира

Общая информация https://mosobr.tv/
Выпуски и сюжеты, по
учебному предмету
«Технология»

https://mosobr.tv/search?que
ry=%D1%83%D1%80%D0%B
E%D0%BA%20%D1%82%D0
%B5%D1%85%D0%BD%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B
3%D0%B8%D0%B8

Профориент
ационный
портал
«Билет в
будущее»

Видео-уроки для средней и
старшей школы, тестирование
и погружение в различные
специальности и направления
подготовки на базе школьного
образования

Тесты https://site.bilet.worldskills.ru
/

Профессии https://site.bilet.worldskills.ru
/professions/

Видеокурсы (6-8
классы, 9-11 классы)

https://site.bilet.worldskills.ru
/courses/

Система
«Маркетпле
йс
образователь
ных услуг»

каталог интерактивных
образовательных материалов,
учебной литературы,
электронных книг,
обучающих видео и курсов

Гибкие компетенции
проектной
деятельности, проекты

https://elducation.ru/market

Всероссийск
ий
образователь
ный проект
«Урок
цифры».

Уроки по основам цифровой
экономики, цифровым
технологиям и
программированию. Занятия
на тематических тренажёрах
проекта «Урок цифры»
реализованы в виде
увлекательных онлайн-игр и
адаптированы для трёх
возрастных групп – учащихся
младшей, средней и старшей
школы

Безопасность
будущего.
Персональные
помощники.
Сети и облачные
технологии.
Большие данные.
Искусственный
интеллект и
машинное обучение

https://урокцифры.рф/

CORTECHN
OLOGY.RU

цифровые образовательные
ресурсы по технологии для
учащихся 5 - 7 классов

Информация к
урокам, словари,
тесты, кроссворды,
проекты,
технологические
карты по обработке
конструкционных
материалов

http://cortechnology.ru/

Электронные образовательные ресурсы

https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/news/vospolzuytes-besplatnym-dostupom-k-efu-na-platforme-lecta/
https://media.prosv.ru/content/
https://media.prosv.ru/content/?subject=153
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?class=&discipline_oo=22&moduletypes%5B%5D
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cfa55cd9-c9d4-737a-282e-1c1f571b5d90/118861/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/50/
https://resh.edu.ru/subject/48/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?education_level_ids=2&subject_ids=19&studying_level_ids=1
https://mosobr.tv/
https://mosobr.tv/search?query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/professions/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/
https://elducation.ru/market
https://урокцифры.рф/
http://cortechnology.ru/


https://resh.edu.ru/

ВИДЕО

КОНСПЕКТ

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ

ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

5-8
классы

Требуется регистрация

https://resh.edu.ru/


https://resh.edu.ru/distance/ Требуется регистрация

https://resh.edu.ru/distance/


https://resh.edu.ru/distance/

https://resh.edu.ru/distance/


Библиотека Московской Электронной Школы 

Более 940 ресурсов по учебному предмету «Технология» для 5-9 классов

Уроки технологии

Приложения Тесты

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?education_level_ids=2&subject_ids=19

Логические
Практикум

Тесты/викторины
Опыты

Игры
Интерактивы LearningApps.org

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?education_level_ids=2&subject_ids=19


Библиотека Московской Электронной Школы 

Более 940 ресурсов по учебному предмету «Технология» для 5-9 классов

Учебные пособия

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?education_level_ids=2
&subject_ids=19&types=composed_documents

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?education_level_ids=2&subject_ids=19&types=composed_documents


Библиотека Московской Электронной Школы 

Более 940 ресурсов по учебному предмету «Технология» для 5-9 классов

Атомики

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?educatio
n_level_ids=2&subject_ids=19&types=atomi
c_objects

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?education_level_ids=2&subject_ids=19&types=atomic_objects


https://rosuchebnik.ru/

Требуется регистрация

https://rosuchebnik.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА LECTA

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog?per_page=20&unit_ids=1,5,7,2&subject_ids=7

Требуется регистрация

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog?per_page=20&unit_ids=1,5,7,2&subject_ids=7


СЛАЙДЫ, ВИДЕО
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Требуется регистрацияhttps:/
/lecta.r
osuche
bnik.ru
/mycla
sswork
/0165d
861-
22ff-
47a2-
91a4-
192204
40ec05
/lesson
/01662
01b-
c943-
4454-
a706-
439cce
afbd46

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/0165d861-22ff-47a2-91a4-19220440ec05/lesson/0166201b-c943-4454-a706-439cceafbd46


http://fcior.edu.ru/

Требуется установление бесплатной программы просмотра ресурса
http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/programma-prosmotra-resursov


http://school-collection.edu.ru/

Глава 1. Технология решения творческих задач 
Глава 2 . Экологические проблемы. Природоохранные технологии 
Глава 3. Технология профессионального самоопределения и карьеры 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314-0800200c9a66/

7-11 классыТехнология

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/059286d7-4e3e-11dc-8314-0800200c9a66/


Примерочная профессий

https://proektoria.online/

https://proektoria.online/lessons

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/lessons


https://shpb.edu.yar.ru/

https://shpb.edu.yar.ru//quiz.html

Самооценка развития 
компетенций будущего

http://resurs-yar.ru/

https://shpb.edu.yar.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/quiz.html
http://resurs-yar.ru/


Наноград https://www.nano-grad.ru/

Требуется регистрация

АКАДЕМИЯ

Образовательные 
электронные курсы

https://www.nano-grad.ru/


РЕМЕСЛО - YOUTUBE

96 видео

Идея телепроекта "Ремесло" 
направлена на 
популяризацию Декоративно-
прикладного искусства и 
самобытной Народной 
культуры.

Путешествие по различным 
регионам - знакомство с 
историей народных ремесел и 
уникальными мастерами, для 
которых сохранение традиций 
декоративно-прикладного 
искусства - является делом 
всей жизни.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL447547D347F861CF

https://www.youtube.com/playlist?list=PL447547D347F861CF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL447547D347F861CF


https://stranamasterov.ru/technics

https://stranamasterov.ru/technics


КАК УВЛЕКАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА? 

Департамент образования Ярославской области представляет 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» Детский технопарк Кванториум



ГОАУ ДО Ярославской области
Центр детско-юношеского технического творчества

https://cdutt.edu.yar.ru//mero
priyatiya/distantsionnie_kanik
uli/plan_na_kanikuli.html

https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/distantsionnie_kanikuli/plan_na_kanikuli.html


Для оперативной связи, консультаций по вопросам 
обучения учебному предмету «Технология»

КОНТАКТЫ
Цамуталина Елена Евгеньевна
tcamutaluna@yandex.ru;   
tsamutalina@iro.yar.ru

Горячая линия ИРО по организации 
дистанционного обучения

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4499

mailto:tcamutaluna@yandex.ru
mailto:tsamutalina@iro.yar.ru
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4499

