


 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об образовании в Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам« https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/

Модель образования XXI века: E-LEARNING http://lit.sochisirius.ru/e-learning

 Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей. Сборник методических указаний и 
нормативных материалов для обеспечения реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» http://dop.edu.ru/article/6392/instrumentarii-rabotnika-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-
sbornik-metodicheskikh-ukazanii-i

 Cтруктура тематики естественнонаучной направленности
http://dop.edu.ru/article/381/struktura-tematiki-estestvennonauchnoi-napravlennosti

 Электронная информационно-образовательная среда https://ya.mininuniver.ru/

 Приложение. Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных образовательных программ.
https://base.garant.ru/70706932/89300effb84a59912210b23abe10a68f/

Приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-381
https://base.garant.ru/70706932/89300effb84a59912210b23abe10a68f/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
http://lit.sochisirius.ru/e-learning
http://dop.edu.ru/article/6392/instrumentarii-rabotnika-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-sbornik-metodicheskikh-ukazanii-i
http://dop.edu.ru/article/381/struktura-tematiki-estestvennonauchnoi-napravlennosti
https://ya.mininuniver.ru/
https://base.garant.ru/70706932/89300effb84a59912210b23abe10a68f/
https://base.garant.ru/70706932/
https://base.garant.ru/70706932/89300effb84a59912210b23abe10a68f/


Платформы для создания дистанционных
курсов, ДООП

 Вебинары

 Сайты виртуальных музеев и библиотек

 Сайты педагогов, образовательных
организаций, научных природоохранных организаций,
заповедников, ВУЗов

 Дистанционные ДООП

 Онлайн – викторины

 Конкурсы и др. мероприятия



 Электронная информационно-образовательная среда 
Мининского университета

https://ya.mininuniver.ru/
 Платформа «Онлайн-образование в НИУ ВШЭ

https://online.hse.ru/
Stepik –бесплатный онлайн-конструктор сайтов 

https://stepik.org/catalog
Pruffme – платформа для создания вебинаров, курсов, тестов

https://pruffme.com/

https://ya.mininuniver.ru/
https://online.hse.ru/
https://stepik.org/catalog
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 Онлайн - курсы просветительского проекта «Лекториум» 
https://www.lektorium.tv/

Электронная информационно-образовательная среда Мининского
университета https://ya.mininuniver.ru/

 «Онлайн – образование» в НИУ ВШЭ https://online.hse.ru/

 Stepik –бесплатные онлайн –курсы https://stepik.org/catalog

Педагогическое сообщество Урок.РФ - https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/
(курсы, вебинары, конкурсы)

Образовательная площадка «Универсариум» https://universarium.org/

Образовательная платформа  «Coursera»
https://ru.coursera.org
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 Платформа «Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru/ (тематические курсы, 
видеоуроки и мн. др.) 
«Московская электронная школа»  - mos.ru/city/projects/mesh (почти 800 тысяч аудио-, 
видео- и текстовых файлов, учебники и образовательные приложения)
https://theoryandpractice.ru/ - образовательная платформа «Теории и практики» (статьи, 
лекции)
https://digital.prosv.ru/ - электронные учебники  «Просвещение» (бесплатно)
 http://xn--80ataenva3g.xn--p1ai/ - Экокласс.рф (методические материалы)
 http://kcdod.khb.ru/ - сайт КГАОУ ДО РМЦ  (методические материалы)
 Сайт проекта «Бумажный Бум» http://xn--80abbtppef4cg9f.xn--p1ai/ (просветительские 
материалы)
https://lectoriy.mipt.ru/ - онлайн-площадка «Лекторий» (лекции, курсы)
https://postnauka.ru/ - интернет-журнал о науке «ПостНаука»
http://teachpro.ru/ - онлайн видеокурсы
http://univertv.ru/ - образовательный видеопортал «УниверТV» (лекции, 
образовательные видео)
https://recyclemag.ru/ - образовательный портал Recycle (курсы, вебинары, видеоролики)
 Фильм  «Переработка макулатуры. Технологический процесс»  http://xn--
80abbtppef4cg9f.xn--p1ai/
 Фильм «ДОМ» - Свидание с планетой. Экология Земли и роль человека на ней» 
https://www.youtube.com/watch?v=oB2C0l_0nAg
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http://kcdod.khb.ru/ - сайт КГАОУ ДО РМЦ материалы)

Дистанционные ДООП:
«Хабаровский край – пространство экотрадиций»,

«Эковолонтёр»

Виртуальный музей ЭБЦ «Таёжные истории» на платформе 
https://ru.wix.com/

Информационно-просветительский аккаунт ЭБЦ в соц. сети Инстаграмм
green_sled.27 

Образовательные вебинары для школьников и педагогов края 
ЭБЦ на базе КГБУК «Хабаровская детская библиотека имени 

Н.Д. Наволочкина», видеозаписи и материалы вебинаров
доступны по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/Y3PF/3Mxetu5Gr/

Сборник экологических мероприятий, посвящённый Году лосося «Амур 
река жизни» (доступен в электронном виде, указаны QR-коды, 

направляющие на электронные ресурсы)

http://kcdod.khb.ru/
https://ru.wix.com/
https://cloud.mail.ru/public/Y3PF/3Mxetu5Gr/
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