
Памятка по проведению дистанционного обучения учителей методике 

проведения уроков с применением ДОТ 

1) Обучение проводится в дистанционной форме в соответствии с графиком  

(приложение). 

2) Координаторы обучения: 

 на республиканском уровне – ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Башкортостан»,  

 на муниципальном уровне  – муниципальный центр цифровизации 

образования (МЦЦО), 

 на уровне образовательной организации – ответственный за реализацию 

дистанционного обучения в образовательной организации 

(ответственный за ДО) 

3) Ответственный за ДО перед началом обучения: 

 обеспечивает каждого учителя методическими рекомендациями и 

формами документов (письмо Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан № 06-25/89 от 23.03.2020 г.), 

 информирует учителей о результатах мониторинга готовности 

образовательной организации к переходу на ДО, 

 организует подключение к дистанционному курсу (ссылка на курс 

указана в приложении), 

 обеспечивает коллективный просмотр курса с соблюдением требования 

единовременного пребывания в помещении не более 50 человек, 

 предоставляет возможность организации обратной связи с 

организаторами курса в виде вопросов в чате видео-трансляции курса. 

4) Ответственный за ДО по окончании 1 модуля дистанционного курса: 

 организует обсуждение методических рекомендаций (рекомендуется 

групповая форма работы),  

 с учетом результатов мониторинга готовности образовательной 

организации к переходу на ДО совместно с учителями определяет 

варианты проведения дистанционных уроков, способы взаимодействия с 

учениками (рекомендуется групповая форма работы), 

 формирует список вопросов для рассмотрения на втором модуле курса. 

5) Учитель-предметник в срок до 27.03.2020 года:  

 выбирает способ проведения занятий с учетом результатов  мониторинга 

технической готовности к переходу на дистанционное обучение, 

 формирует учебный материал по предмету, 

 определяет формат взаимодействия с учениками, 

 определяет способ организации обратной связи и контроля, 

 организует работу в АИС «Образование», 

 направляет ответственному за ДО информацию, необходимую для 

формирования плана перехода образовательной организации на 

дистанционное обучение. 



 

6) Ответственный за ДО в образовательной организации в срок до 30.03.2020 

года: 

 формирует план перехода образовательной организации на 

дистанционное обучение  с учетом информации, полученной от 

учителей-предметников, 

 направляет планы и информацию о готовности к переходу на ДО в 

МЦЦО, 

 обеспечивает  работу АИС «Образование», 

далее постоянно: 

 обеспечивает мониторинг реализации разработанного плана, при 

необходимости вносит в него корректировки. 

 

7) муниципальный центр цифровизации образования в срок до 01.04.2020 

года 

 формирует муниципальный план перехода на ДО и направляет его в 

МОН РБ, 

далее постоянно: 

 обеспечивает мониторинг реализации разработанного плана перехода на 

ДО средствами АИС «Образование». 

 

 

 

 

  



Приложение 

График обучения учителей школ на дистанционном курсе  по проведению 

уроков с применением ДОТ (1 модуль) 

Обучение проводит  ГАУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Башкортостан» 

Зона Дата, время Ссылка 

Зауральская зона – г. Сибай: 

Абзелиловский район, Баймакский район, 

Белорецкий район, Бурзянский район, 

Зианчуринский район, Зилаирский район, 

Учалинский район, Хайбуллинский район, 

ЗАТО г. Межгорье 

24 марта 2020 г. 

в 12.00 

https://distant.irorb.ru/vebinar-

dlya-shkol/ 

Северо-западная зона – г. Дюртюли: 

Аскинский район, Бакалинский район, 

Балтачевский район, Бирский район, 

Благоварский район, Благовещенский 

район, Буздякский район, Бураевский 

район, Дюртюлинский район, 

Ермекеевский район, Илишевский район, 

Караидельский район, Краснокамский 

район, Калтасинский район, 

Кушнаренковский район, Мишкинский 

район, Татышлинский район, 

Туймазинский район, Чекмагушевский 

район, Шаранский район, Янаульский 

район, г.Агидель, г.Нефтекамск, 

г.Октябрьский 

25 марта 2020 г. 

в 10.00 

https://distant.irorb.ru/vebinar-

dlya-shkol/ 

Южная зона – г. Стерлитамак: 

Аургазинский район, Бижбулякский 

район, Гафурийский район, Ишимбайский 

район, Кугарчинский район, 

Куюргазинский район, Мелеузовский 

район, Миякинский район, 

Стерлибашевский район, 

Стерлитамакский район, Федоровский 

район, г. Кумертау, г.Салават, 

г.Стерлитамак 

25 марта 2020 г. 

в 12.00 

https://distant.irorb.ru/vebinar-

dlya-shkol/ 

Центральная зона – г. Уфа: г.Уфа, 

Альшеевский район, Архангельский 

район, Белебеевский район, 

Давлекановский район, Иглинский район, 

Кармаскалинский район, Уфимский район, 

Нуримановский район, Чишминский 

район, Белокатайский район, Дуванский 

район, Кигинский район, Мечетлинский 

район, Салаватский район 

25 марта 2020 г. 

в 14.00 

https://distant.irorb.ru/vebinar-

dlya-shkol/ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 26 марта 2020 г.  
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