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МАССОВЫЙ уход от классно-урочной системы;
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ –ТОЧКИ РОСТА 

 Обучающихся и Педагогов;

 Педагогических коллективов;

 Взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

 Муниципальной системы образования; 

 Образовательного пространства социальной 

инфраструктуры конкретной территории



СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ САЙТОВ

Продолжаем учиться! ;)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЧКИ

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

НОВЫЕ ПРАКТИКИ



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  -

ТОЧКИ РОСТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Больше уроков, хороших и разных»

Цель проекта: обеспечения возможности подготовки 

одиннадцатиклассников для успешной сдачи ЕГЭ через 

средства телекоммуникационных технологий 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Администрация городского округа 

город Рыбинск 

Департамент образования 

Частный телеканал «Рыбинск – 40»

Создатели проекта:

 Муниципальные образовательные организации: 
педагоги, работающие в выпускных классах,  методисты МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр»

 Телеканал Р40

 Преподаватели РГАТУ им. П.А. Соловьева

Департамент образования

Администрации 

городского округа город 

Рыбинск



Расписание 

телеуроков
 54 ЗАНЯТИЯ ПО 11 ШКОЛЬНЫМ ПРЕДЕМТАМ 

ДЛЯ УЧЕНИКОВ 11 КЛАССОВ 2020 ГОДА 

ПРОВЕЛИ  39  УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ ГОРОДА 

РЫБИНСКА;

 ВЫПУСКНИКИ УСЛЫШАЛИ СОВЕТЫ 

ПСИХОЛОГА;

 ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЯ В РАМКАХ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

 10 ЗАНЯТИЙ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РГАТУ: 

математика, физика, информатика;

 ВИДЕОРОЛИКИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

24 апреля 

2020 года



«Выражаем благодарность учителю информатики СОШ № 10

Смирновой ВВ за потрясающий урок, транслируемый по Рыбинск-40 .

Хотим отметить профессионализм, творческий подход и интересную

подачу материала. Урок был не только интересным, познавательным,

но и понятным для восприятия с экрана. Не можем не сказать, что

подобные онлайн-уроки в виде видео-конференций проводятся Валерий

Владимировной для учеников 10 школы. Ждем уроков Валерии

Владимировны с нетерпением!»

Семья Бритовых. родители учащихся СОШ № 10

В сложившихся условиях проект «Видеоуроки для

старшеклассников» настоящая находка для

выпускников. Очень нужными оказались разборы

наиболее сложных заданий ЕГЭ, которые позволили

нам более качественно готовиться к экзаменам.

Спасибо организаторам проекта и нашим учителям.

Ершова Екатерина, 11 В, лицей №2

Спасибо организаторам проекта, спасибо учителям,

участвующим в нем, как важна сейчас поддержка при

подготовке к ЕГЭ в такой непростой ситуации,

очень интересно было побывать на уроках учителей

других школ.

Павликова Полина, выпускница 11 а класса 

школы 1. 





Сейчас сложный период  для всех, в том числе и для участников 
образовательных отношений. Но он, этот период,  закончится, 

а у нас появится опыт, которого раньше не было!



Мы лишаем детей будущего, если продолжаем 

учить сегодня так, как учили этому вчера

Джон Дьюи

Департамент образования Администрации 

городского округа город Рыбинск

email: depobr@rybadm.ru

http://rybinsk.ru/social-sphere/obrazovanie

8(4855)282-382

Жизнь продолжается! 

Приглашаем всех к сотрудничеству!

mailto:depobr@rybadm.ru
http://rybinsk.ru/social-sphere/obrazovanie

