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На № от Республики Башкортостан

А.В. Хажину

Уважаемый Айбулат Вакилович!

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 24.08.2020 г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по совершенствованию содержания и технологии обучения и воспитания 
детей в Республике Башкортостан с применением дистанционных образовательных 
технологий на 2020-2021 годы» ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан (далее -  ИРО РБ) сообщает следующее.

1. Об исполнении комплекса мер «дорожной карты»:
- подготовлены методические рекомендации по использованию цифровых 

образовательных ресурсов в учебном процессе по следующим предметам: 
«Алгебра», «Английский язык», «Астрономия», «Башкирский язык», «Биология», 
«География», «Геометрия», «Информатика», «История», «Изобразительное 
искусство», «Литература», «Математика», «Музыка», «Немецкий язык», 
«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Окружающий 
мир», «Русский язык», «Технология», «Физика», «Физическая культура», «Химия».

Методические рекомендации включают в себя следующие разделы:
а) общие положения;
б) обзор цифровых образовательных ресурсов;
в) технологические карты проведения урока (для очного обучения, для 

дистанционного обучения, для «смешанного» обучения);
г) рекомендуемые интернет-ресурсы для использования учителем в урочной, 

внеурочной деятельности и при подготовке к ГИА;
д) рекомендуемые цифровые образовательные ресурсы по организации 

проектной и исследовательской деятельности;
е) особенности преподавания для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с учетом всех нозологий).
2. О работе единой региональной образовательной платформы, ее наполнении 

ссылками на электронный контент (видеоуроки, электронные кейсы и фонды 
оценочных -средств):
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- создана единая региональная образовательная платформа (далее -  
Образовательная платформа). Системно Образовательная платформа состоит из 
двух частей: ОС «Прогресс» (разработчик - ГАУ ДПО ПРО РБ) и ГИС 
«Образование» (разработчик - БРСК).

осуществляется наполнение образовательной платформы ссылками 
электронного контента из ОС «Прогресс» (видеоуроки, электронные кейсы и фонды 
оценочных средств) по следующим предметам: «Алгебра», «Английский язык», 
«Башкирский язык», «Биология», «География», «Геометрия», «Информатика», 
«История», «Литература», «Математика», «Немецкий язык», «Обществознание», 
«Окружающий мир», «Русский язык», «Физика», «Химия».

3. О работе платформы «Открытый урок», ее содержании и 
работоспособности в масштабах всей республики:

- создана платформа «Открытый урок» для размещения лучших примеров 
организации и проведения дистанционного обучения и организации школы 
наставничества. На сегодняшний день на платформе «Открытый урок» размещено 
178 примеров проведения дистанционного урока по следующим предметам: 
«Алгебра», «Английский язык», «Астрономия», «Башкирская литература», 
«Башкирский язык», «Биология», «География», «Геометрия», «Изобразительное 
искусство», «Информатика», «История», «Литература», «Математика», «Музыка», 
«Немецкий язык», «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
«Русский язык», «Татарский язык», «Технология», «Физика», «Физическая 
культура», «Химия». Кроме того, на данной платформе представлены примеры 
проведения обучающих мероприятий по дошкольным образовательным 
организациям, примеры проведения дистанционного классного часа и занятий по 
шахматам.
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