
 Дистанционный режим обучения. 

Организация образовательного процесса в дополнительном образовании в дистанционном режиме.  

 

Ссылка:  https://cloud.mail.ru/public/EFYG/G9b2k1xt7 

Расписание дистанционного обучения. 

Ссылка на странице в социальных сетях «ВКонтакте» СП ДОД Центр детского творчества ГБОУ СОШ  

пгт. Мирный    https://vk.com/club192474100  

 

Перечень онлайн- платформ для дистанционного обучения, используемых образовательной организацией:  

1. АСУ РСО —https://asurso.ru/ .  

2. Российская электронная школа — https://resh.edu.ru/ 

3. Билет в будущее —http://bilet-help.worldskills.ru/ 

4. Онлайн-курсы Образовательного центра Сириус — https://edu.sirius.online/#/ 

5. Сайт Проектория — https://proektoria.online/lessons Read More » 
6. Ссылки на странице в социальных сетях «ВКонтакте» педагогов дополнительного образования (обратная связь)  

                               

СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пгт. Мирный 

 

№               Ф.И.О. Направленность Творческое объединение Контактный телефон Ссылка в соц.сети «VK» 

1. 
Беренцева  

Оксана Владимировна 
художественная 

«Мастерская чудес» 

«Сувенирная лавка» 
89277043009 

https://vk.com/id266273494 

 

2. 
Галиуллина  

Галина Андреевна 
художественная «Народная игрушка» 89372098156 https://vk.com/id405776018 

3. 
Ерохина  

Анастасия Сергеевна 
художественная 

«Хореографическое 

искусство» 
89967412460 

https://vk.com/id405776018  

 

4. 
Турыкина  

Вера Валентиновна 
художественная 

«Волшебный мир красок» 

«Современный дизайн» 
89277007470 https://vk.com/id565746851 

5. 
Турыкина  

Вера Валентиновна 
естественно-научная «Самарский край родной» 89277007470 https://vk.com/id565746851 

6. 
Беренцева  

Оксана Владимировна 
естественно-научная «Мир природы в мире» 89277043009 

https://vk.com/id266273494 

 

7. 
Кривых  

Сергей Иванович 
техническая 

«Авиамоделирование» 

«Робототехника» 

«ЧПУ программирование» 

89171450919 https://vk.com/id593881221 

8. 
Беренцева  

Оксана Владимировна 
техническая «Компьютерная графика» 89277043009 

https://vk.com/id266273494 
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Полезные интернет- ресурсы: 

Дорогие ребята! Вы можете посетить картинные галереи, театры, музеи в режиме онлайн.  

Музеи и галереи: 

1.Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) – https://www.hermitagemuseum.org; 

2.Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) — http://www.rusmuseum.ru; 

3. Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург) – erarta.com; 

4. Третьяковская галерея (Москва) — https://www.tretyakovgallery.ru; 

5. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва) — https://www.pushkinmuseum.art; 

6. Проект Google Art & Culture — https://artsandculture.google.com; 

7. Лувр (Париж) — https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs; 

8. Музей истории искусств (Художественно-исторический музей, Вена) — https://www.khm.at/en; 

9. Галерея Уффици (Флоренция) — https://www.uffizi.it/en/pages/digitalarchives; 

10. Музей Ватикана и Сикстинской капеллы — http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html, https://italiatut.com/muzei-vatikana; 

11. Британский музей (Лондон) — https://www.britishmuseum.org, https://www.youtube.com/user/britishmuseum; 

12. Национальный музей Прадо (Мадрид) — https://www.museodelprado.es; 

13. Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас) — https://www.salvadordali.org/en; 

18. Национальный музей (Краков) — https://www.muzeumkrakowa.pl; 

19. Музей изобразительных искусств (Будапешт) — https://www.szepmuveszeti.hu. 

Театры: 

1. Театр им. Маяковского, Театр им. Вахтангова, Театр Сатиры, Театр ЛЕНКОМ — https://onlineteatr.com/afisha/timetable; 

2. Большой театр (Москва) — https://www.bolshoi.ru/about/relays; 

3. Московский театр юного зрителя —https://moscowtyz.ru; 

4. Московский художественный театр им. А.П.Чехова, Московский 

театр Современник, Российский академический молодежный театр, СанктПетербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье», 

Санкт-Петербургский академический театр комедии имени А.П.Акимова и др. —https://teatr-pro.ru/about; 

5. Метрополитен-опера (Нью-Йорк) — https://www.metopera.org; 

Досуговая деятельность 

Домашний кинотеатр  предлагает посмотреть фильмы  

100 фильмов для школьников   

Советские детские фильмы 

Мультфильмы 

Каталог фильмов о Великой Отечественной войне 

Ссылка на фильм "Судьба человека" https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4 
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