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Уважаемые коллеги!
Министерство образования Тульской области информирует о
продолжении реализации регионального проекта «Каникулы-онлайн» (далее
– Проект) в каникулярный период (ссылка для ознакомления
www.doobr.71.ru).
Координатор Проекта –
Региональный модельный центр
дополнительного образования детей Тульской области – структурное
подразделение ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр
учащихся» (далее – РМЦ ДОД ТО).
На основании вышеизложенного с целью организации занятости
обучающихся в каникулярный период прошу информацию о реализации
Проекта
довести
до
сведения
заинтересованных
участников
образовательного процесса, а также возобновить аналогичную работу на
муниципальном уровне (методическая инструкция о порядке размещения,
структуре и содержании материалов, а также баннеры для оформления в
едином стиле прилагаются).
Контактное лицо: Крючкова Юлия Сергеевна, тьютор РМЦ ДОД ТО
тел. +7(4872)77-32-66, 40-88-09, e-mail: rmctula@tularegion.org.
Министр образования
Тульской области

Исп.: Волчкова Татьяна Анатольевна,
тел.(4872) 24-51-04 (доб. 26-25), Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

А.А. Шевелева

Приложение №1
МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
о порядке размещения материалов регионального проекта «Каникулыонлайн» на официальных сайтах муниципальных образований и
официальных групп в социальных сетях
1. Создать раздел «Каникулы-онлайн в…. (указать муниципальное
образование)» на официальном сайте муниципального образования. На
странице раздела разместить официальный логотип Проекта.

2. В разделе «Каникулы-онлайн» создать страницу «Расписание онлайнзанятий».
На странице разместить официальный логотип:

В наполнении страницы могут принять участие образовательные
учреждения, учреждения культуры, спорта и иные заинтересованные
организации. На странице размещается следующая информация:
Дата мероприятия (число, месяц, год).
Время проведения мероприятия (в соответствии с Методическими
рекомендациями по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования образовательных
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программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства
просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04) – онлайнзанятие длится не более 30 минут. Рекомендованное время для организации
онлайн-занятий в каникулярный период с 11.00 до 18.00 в будние дни
Название мероприятия (для наполнения контента рекомендовано
использовать следующие формы: мастер-класс, интерактивная лекция,
онлайн-викторина, web-квест и иные активные формы. Мероприятия могут
проводится в режиме онлайн-стрим (прямой эфир), либо в режиме
видеозаписи. Материалы должны быть размещены на Youtube-канале, или на
официальной странице в социальных сетях, а в расписании следует
разместить ссылки для доступа к данным материалам).
Краткое описание мероприятия (пример: Мастер-класс «Рисуем
лето». Выполнение рисунка в технике акварель).
Оборудование для занятия, если оно необходимо (пример: для
мастер-класса «Рисуем лето», необходимо подготовить заранее бумагу для
рисования, краски, карандаши и т.д.).
Фамилия, имя, должность педагога (полностью).
Учреждение, которое организует и проводит мероприятие.
3. В разделе «Каникулы-онлайн» создать страницу «Онлайн-ресурсы».
На странице разместить официальный логотип:
На странице размещаются активные ссылки на
постоянно действующие ресурсы образовательных
учреждений, учреждений культуры, спорта и иных
заинтересованных
организаций,
с кратким
описанием содержания (пример: онлайн-марафон
«Домашний час» В помощь и поддержку
родителям, школьникам и студентам, находящимся
сегодня дома ради защиты своего здоровья,
министерство просвещения запускает марафон
открытых эфиров «Домашний час» в социальной сети ВКонтакте. Ежедневно
в VK лучшие педагоги страны, психологи из образовательной среды,
популярные блогеры и эксперты в области культуры и искусства будут
делиться советами как построить свой день с пользой для себя и своих детей
и помогать с ежедневным расписанием образовательных активностей
http://vk.com/minprosvet).
4. В разделе «Каникулы-онлайн» создать страницу «Конкурсы, акции,
проекты, флешмобы». На странице разместить
официальный логотип:
На странице размещается информация об актуальных
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международных,
всероссийских,
региональных,
муниципальных
мероприятиях, в которых могут принять участие обучающиеся и активные
ссылки на них.
ПРИМЕР:
Международный
конкурс
«Взгляд
в
медиабудущее»
С 1 февраля по 1 октября 2020 года проводится конкурс «Взгляд в
медиабудущее» на участие в тематической образовательной
программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Международный медиафорум
«Артек». Организаторы Конкурса – Общероссийская общественная
детская организация «Лига юных журналистов» и ФГБОУ «МДЦ
«Артек». Участие в указном мероприятии бесплатное.
К
участию
в
Конкурсе
приглашаются
обучающиеся
общеобразовательных организаций в возрасте 11-17 лет. Заявки и
конкурсные работы принимаются до 30 июня 2020 года на
сайте http://ynpress-artek.ru/. Подача заявки на участие в Конкурсе
осуществляется родителем (законным представителем). Полная
информация о Конкурсе представлена в положении, а также на
сайте http://ynpress-artek.ru/. Контактное
лицо:
Горбунова
Маргарита Владимировна, куратор образовательных проектов
ООДО «Лига юных журналистов»; тел. +79097261652, +7(495)60606-25;email: mgorbynova@ynpress.com, ynpress.moscow@gmail.com

5. В разделе «Каникулы-онлайн» создать страницу «Справочная информация.
Консультации. Полезные советы». На странице разместить официальный
логотип:
На странице размещается информация о контактных
телефонах и времени работы «горячих линий»,
консультациях, советах о безопасном поведении летом
и активные ссылки на них
ПРИМЕР:

«Горячая линия» по вопросам реализации 8 (4872) 77-32-66 с 9:00 до17:00
дополнительного
образования
в дистанционной форме
Консультации «Психолог-онлайн»
Skype: live:614c1853068a8337

