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Любая образовательная организация может использовать 
следующие модели дистанционного обучения: 

1. обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих 
временные ограничения возможностей здоровья; 
2. обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 
условиях введения карантина; 
3. обеспечение возможности получения общего образования 
обучающиеся, временно находящиеся в другом от основного места 
проживания городе (длительная командировка родителей, участие в 
спортивных соревнованиях и т.п.). 
4. обеспечение возможности дополнительного образования. 

Любая образовательная организация может использовать 
дистанционные технологии для реализации следующих 

моделей: 

1. обеспечение доступности качественного общего образования на 
профильном уровне; 

2. повышение качества общего образования в малокомплектных школах; 
3. обеспечение доступности общего образования для детей – инвалидов 
и учащихся  с ОВЗ. 



РЕСУРСЫ ЦОС 

Технические 
(физическая составляющая) 

Кадровые 
(интеллектуальная 

составляющая) 

Учебно-методические 
(информационная 

составляющая) 





Федеральная  государственная  информационная 
система Министерства просвещения России  

«Моя школа» (далее ФГИС «Моя школа»). 







В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 июля 2022 года № 1241 «О федеральной государственной 
информационной системе «Моя школа» и внесении изменения  в 
подпункт «а» пункта 2 Положения об и инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем» до 01.09.2022 необходимо обеспечить подключение 
региональных ЭЖД к ЕПГУ, с целью обеспечить единую точку входа в 
образовательный процесс  

Взаимодействие ФГИС Моя школа с ЕПГУ  



 

 
Таким образом, для подключения с 01.09.2022 и не позднее 01.01.2023 
общеобразовательных организаций и организаций СПО к ФГИС «Моя школа» субъекту 
Российской Федерации необходимо:  
 
🟢🟢 Обеспечить подключение образовательных организаций в ЕСИА (ЕПГУ)  и 
присоединение педагогических работников к профилю образовательной организации в 
ЕСИА (ЕПГУ) в соответствии с инструкциями, направленными совместным письмом 
Минцифры России и Минпросвещения России от 10 марта 2022 г. 
 № МШ-П13-088-12362/СК-229/04.  
 
🟢🟢 Обеспечить интеграцию региональной информационной системы с ФГИС «Моя 
школа» в соответствии с документами, направленными письмом Департамента 
цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России от 26 июля 
2022 г. № 04-572. 
Образовательные организации, перечень которых направлен субъектом Российской 
Федерации в ответ на запрос Департамента цифровой трансформации и больших 
данных Минпросвещения России от 13 июля 2022 г. № 04-524, подключаются к 
апробации ФГИС «Моя школа» В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ после создания в 
образовательной организации внутренней инфраструктуры (СКС, Wi-Fi), в том числе в 
рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» Минцифры России. 

ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГИОНОВ К 
 ФГИС МОЯ ШКОЛА И ЕПГУ  

( единый портал государственных услуг) 



Вебинар для администраторов образовательных 
учреждений ФГИС «Моя Школа» 09.09.2022 



Вебинар 15.09.22  
«Основные вопросы внедрения ФГИС 

«Моя школа» 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С КОМПОНЕНТАМИ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

УЧЕНИК 

АВТОРИЗАЦИЯ НА 
ЕПГУ  

РАЗДЕЛ ЕПГУ  
МОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК 

ФГИС МОЯ ШКОЛА: 
ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 
Минпросвещения, РЭШ +… 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННО  
ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЗАДАНИЯ 
СФЕРУМ 

УЧИТЕЛЬ РОДИТЕЛЬ 

ЦИФРОВОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 
(educont.ru) 
Минцифры, Университет 
Иннополис 
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Образовательные платформы онлайн 

 дистанционное обучение в ОУ Курортного района 

с использованием образовательных платформ 
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Использование  ОУ платформ 
для дистанционного 

обучения  

Городской портал 

Учи.ру 

Якласс 

Яндекс Учебник 

ZOOM

РЭШ 

Моя школа он-лайн 

Яндекс Класс 

Инфоурок 

Яндекс Класс 



Районный мониторинг «Использование 
цифровых образовательных платформ в ОУ 

района в 2021-2022 учебном году 



Районный мониторинг «Использование 
цифровых образовательных платформ в ОУ 

района в 2021-2022 учебном году 
O Учи. ру - Участие в проекте 5 ОУ(324, 435, 447, 545, 69) 5-9 

класс, математика и английский язык. 

O 2799 учащихся, 16 ОУ 

O Уроки, внеурочная деятельность, олимпиады, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР, мониторинги по математике и русскому языку, решение карточек по 
предметам, домашние задания, олимпиады 

O Повышение качества образования, повышение мотивации к 
учению, призёры олимпиад по предметам: русский язык, 
математика, окружающий мир, мотивация к дальнейшему 
изучению англ. языка. Имеются сертификаты победителей 
олимпиад по учебным предметам, а также по экологии и 
ПДД. Участие в олимпиадах 

 



Внедрение дистанционных образовательных технологий   
в  ОУ Курортного района для обучения  

детей-инвалидов  и ОВЗ 
Региональная программа дистанционного обучения  ДИ и ОВЗ осуществляется  с 
районе с 2012 года. 

O В настоящее время в нашем районе 11 образовательных учреждений реализуют 
дистанционные технологии при обучении детей-инвалидов и ОВЗ:  

324 – 2;  435-6, 437 -2,  442 – 2, 445 -1; 447-2 , 450-2 
 541-2 , 545 – 4; 556 -2; 611 – 5 

 На базе ИМЦ и 5 ОУ( №435, 437, 442, №447, 450, 541) установлено оборудование 
системы ПАК «Пеликан» (он-лайн присутствия) 

O в соответствии с адресной программой Комитета по образованию в районе 
организовано  30 мест для учащихся ДИ и ОВЗ и 25 мест для педагогов 

O 80 педагогов района прошли курсы повышения квалификации в области 
дистанционных технологий на базе СПБ центра качества образования; 

O для развития форм дистанционного образования в районе создан сайт «Школа 
дистанционного обучения Курортного района», с помощью которого педагоги 
могут реализовать очно-заочное  обучение по образовательным программам, а 
также предоставить дистанционное дополнительное образование. 
 

 



Повышение квалификации педагогов в области ДОТ 

Курсы повышения квалификации на базе СПБЦОКОиИТ в 
течении учебного года 

 
O  «Использование ДОТ при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» – 72 часа – для учителей – предметников и 
административных работников ОО (завучи, ответственные за ДО). 

O Современный инструментарий для организации дистанционного обучения 
детей в том числе ДИ и ОВЗ»- 36 часов – для учителей –предметников, 
прошедших базовую 72 часовую программу. 

O «Внедрение и использование дистанционных технологий в 
образовательном процессе" -18 часов – для  административных работников 
и методистов.  

O «Внедрение и использование дистанционных технологий в 
образовательном процессе« – 18 часов -  для районных и школьных 
администраторов Городского портала дистанционного обучения.  

O «Внедрение и использование дистанционных технологий в 
образовательном процессе«-18 часов -  для учителей-предметников, 
тьюторов и завучей. 
 

  
 

 



Межкурсовая подготовка 
O Тематические семинары и мастер – классы на Городском портале 

дистанционного обучения (СПБЦОКОиИТ) http://infosectordo.tilda.ws/  
O Обучающие семинары и вебинары  по работе с платформами Учи.Ру и  

Яндекс.Учебник на базе СПБЦОКОиИТ 
O Участие образовательных учреждений района  в проектах по использованию 

платформ Учи.Ру – учащиеся 5-9 классов, математика, английский язык, 
русский язык  

O Курсы на базе ИМЦ «Создание цифровой образовательной среды для 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий – 46 часов( Таблицы и формы 
Яндекс, Moodle, отечественные онлайн сервисы, дополненная реальность 
(создание и использование QR-кодов) 

O Создание и размещение дистанционных курсов на районном сайте «Школа 
дистанционного обучения Курортного района» в оболочке Moodle 

 

http://infosectordo.tilda.ws/


Городской портал дистанционного обучения  
do2.rcokoit.ru 

Организация смешанного обучения для 3-11 классов 
Видеоуроки по основным предметам 

http://do2.rcokoit.ru/


Организация смешанного обучения на Городском портале 
дистанционного обучения в 2022-2023 учебном году 



Городской портал дистанционного обучения 
Видеоуроки по  основным предметам и параллелям  

с 3 по 11 класс 



Итоговые задания по предметам и параллелям 
отправляются на проверку своему учителю через 
электронный дневник 



Электронные дистанционные курсы для педагогов 
образовательных учреждений на городском портале 

дистанционного обучения do2.rcokoit.ru 

 
 

http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/


Отдел электронного обучения СПБЦОКОиИТ 
https://www.spbcokoit.ru/department/elearning  

 

https://www.spbcokoit.ru/department/elearning


Медиапортал  
Портал образовательных и методических медиаматериалов 

Вебинар «Отечественные аналоги популярных онлайн 
сервисов для педагогов 



Портал ДОТ 
Обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий 
https://infosectordo.tilda.ws/  

https://infosectordo.tilda.ws/


Сайт «Школа дистанционного обучения Курортного района» 
do.kurobr.spb.ru  



Региональный  конкурс образовательных подкастов – 
Учись видеть 

(октябрь – декабрь 2022) 
 

O В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 
образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей. 

O Прием заявок – октябрь 2022 
O Участие в Конкурсе могут принимать как отдельные педагогические 

работники, так и команды численностью не более трех человек, 
работающих в одной образовательной организации или в одном 
школьном (районном) методическом объединении. 

O Оценка конкурсных работ производится утверждённым приказом 
директора СПбЦОКОиИТ жюри, в состав которого входят 
представители Комитета по образованию, СПбЦОКОиИТ, ВУЗов и 
образовательных организаций города. 

O Церемония награждения победителей пройдет в феврале 2023 года 
в рамках региональной научно-практической конференции 
"Дистанционное обучение: реалии и перспективы". 

O Подкасты — это как Youtube, только аудио. Такие регулярные программы, 
сериалы или блоги, которые можно скачивать или слушать онлайн. Сам термин 
«подкастинг» придумали в 2004 году, скрестив слова iPod и broadcasting — 
«радиовещание». 



 

Номинации https://eduevent.spb.ru/vision  
 

Номинация «Смотри и учись» 
Видеоуроки, представленные в формате образовательных подкастов. 

 
Подноминация «Оглянись вокруг» 
Видеоуроки, подготовленные педагогическими работниками дошкольных 
образовательных организаций. 
 
Подноминация «Мир открытий» 
Видеоуроки, подготовленные педагогическими работниками образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 
 
Подноминация «Иной взгляд» 
Видеоуроки, подготовленные педагогическими работниками организации 
дополнительного образования детей. 
 
Подноминация «Смотри шире» 
Видеоуроки, подготовленные специалистами организаций среднего 
профессионального образования. 
 
Номинация «Слушай и учись» .Аудиоуроки, представленные в формате 
образовательных подкастов. Аудиоуроки, подготовленные педагогическими 
работниками образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования детей и среднего профессионального образования. 

 

https://eduevent.spb.ru/vision


Региональный педагогический конкурс 
дистанционных проектов «Я познаю мир» 



Итоги  участия  педагогов района в Региональном педагогическом 
конкурсе  дистанционных проектов для ДИ и ОВЗ «Я познаю 

мир» 2021-2022 учебный год 
участвовало 2 проекта  ГБОУ №324, №466 

 
Итоги Регионального  этапа 2021-2022 

 
 
 
 

Виртуальное 
путешествие 

5-8 
 №324 Ковроткачество  2 место 

Виртуальное 
путешествие 

9-11 
№466 Культы и обряды чувашей 3 место 



Региональный педагогический конкурс 
дистанционных проектов  

«Я познаю мир» 2022-2023 
http://ya-i-mir.ru/  

O Районный этап  - октябрь – февраль 
O Защита проектов в формате районной 

видеоконференции – январь-февраль 
O Городской этап – февраль – март 
O Консультации для участников проекта очные и в 

формате вебинаров 
O Защита проектов в формате городской 

видеоконференции – победители районного 
этапа – апрель  

http://ya-i-mir.ru/


Электронный вариант заявки  
на участие в проекте 



«Пеликан» – программно-аппаратный 

комплекс, обеспечивающий систему дистанционного 
присутствия 

 
Система дистанционного присутствия «Пеликан» может быть использована: 

O  для организации  взаимодействия с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;   

O обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях 
введения карантина; 

O проведение ежегодного городского дистанционного конкурса «Я познаю мир» (защита 
проектов); 

O для проведения консультаций с участниками конкурса;  

O для проведения  методических вебинаров  и веб-конференций по защите 
дистанционных проектов, подготовленных детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в рамках  
различных дистанционных конкурсов, городских и районных мероприятий; 

O проведение районных видеоуроков для детей ДИ и ОВЗ; 

O Проведение школьных мероприятий (например родительских собраний) 

 



Районные и городские мероприятия по теме  
«Дистанционное обучение» 2022-2023г.г. 

O Районный этап Фестиваля ИТ – номинация «Дистанционное обучение». 
Создание дистанционного учебного курса с использованием цифровых 
ресурсов, платформ и онлайн сервисов) 

O Районная конференция «Использование информационных технологий в 
образовательной деятельности» (февраль 2023)  

O Всероссийская научно-практическая конференция (СПбЦОКОиИТ) 
«Дистанционное обучение: реалии и перспективы ( февраль 2023 года)- 
выступление, статья 

O 25.10.22 Районный семинар для педагогов ООО ««Особенности 
использования дистанционных образовательных технологий на разных 
ступенях образования» 

 
 



Спасибо  
за внимание! 
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