
Рекомендации по организации дистанционного обучения 

Руководителям образовательных организаций и педагогам 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Подробная информация об организации дистанционного обучения школьников 

Горячая линия при возникновении вопросов, связанных с работой образовательных 

организаций района в период проведения профилактических мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья 

детей, можно позвонить по телефону:(4753)2-74-39  — начальник отдела 

образования администрации Инжавинского района(4753)2-44-07 — специалисты 

отдела образования администрации Инжавинского района(4752)79-23-54 — 

управление образования и науки Тамбовской области Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций Цифровые образовательные 

платформы и ресурсы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

 Консультации по организации дистанционного обучения  

можно получить по телефонам: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Солопова Надежда Константиновна, проректор по учебно-методической работе и 

информатизации ТОИПКРО 

тел. 63-05-02 , e-mail: ipk_solopova@mail.ru 

Примакова Елена Александровна, проректор по проектной деятельности ТОИПКРО 

тел. 63-05-12, e-mail: primakovaea@gmail.com 

Мирзаева Татьяна Викторовна,  по научно-методической и инновационной 

деятельности  ТОИПКРО 

тел. 63-05-03, e-mail: tmirzaeva@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ЯКЛАСС 
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Иванова Ирина Юрьевна, зав.отделом общей и учебной работы ТОИПКРО 

тел. 63-05-18, e-mail: uoipk@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ УЧИ.РУ 

Иванова Ирина Юрьевна, зав.отделом общей и учебной работы ТОИПКРО 

тел. 63-05-18, e-mail: uoipk@mail.ru 

Кравцова Светлана Викторовна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ТОИПКРО 

тел. 71-00-42, e-mail: ppsipk@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ «МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» И «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» 

Попова Лариса Николаевна, заместитель начальника центра дистанционного 

образования 

тел.63-41-97, e-mail: cdotamb@gmail.com 

Жданова Марина Анатольевна, методист центра дистанционного образования 

тел.63-41-97, e-mail: cdotamb@gmail.com 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ «ДНЕВНИК.РУ» 

Тарасова Елена Геннадьевна, главный методист кафедры управления развитием 

образовательных систем ТОИПКРО 

тел. 63-05-07, e-mail: upr-ipk@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ УЧЕБНИКОВ 

Коханова Ирина Валерьевна, методист информационно-технологического отдела 

ТОИПКРО 

тел.63-05-05, e-mail: ipkoir@yandex.ru 

Методические рекомендации по дистанционному обучению в Дневник.ру-цифровая 

образовательная платформа 
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