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l.

Обшие положения

обучения в дни невозможности
Настояцее положснис разработано для организации
в особопt
|"]:_Y:.
посещения занятий обучающилtися по l]ричиttе работы учрежления производственнои
обусловленные
в
дни,
каран]ина,
период
(на
функuиони рования
iЁоб*одr",о.ruю, при неблагоприятных погодных условиях),
1.1.

1.2.

Настояrцее Полt'lжение ус,ганавливает правила ремизации

в_ ГБоу со

<Черноусовская школа-интерна.гu (дапеt., LLlколаr) а,fаптированных _:!:.::бо:Ну"оп"*
ЭлектроI{ных рссурсов, позволяющих оOсспечивать
програl\{Nr a
"]\,l
"a,ronoaouo,,"
(законных представителеli ) и
и их

взаимодействис обучающихся

родителей

(на расстоянии),
nar,u.oa"uaann* рабоiников опосредованно
1.3. Настояцее

Положеt-tие разработано

в соответс,Iвии

со

сле.лующсй норNlативно_

правовой базой

i'
>

Закон РФ от 29. l 2,20 ] 2 Nq 2?3 rrОб tlбразова нии

в

РOссийской Федера циtt"i

с уNlственной отсталостью
образокtпия х науки РФ
Министерства
приказом
(интеллекгуальныNlll нарушениям!l), утвЁржленный
Nч l 5t)9 o,r l9,l ],20 1,1:

обучающихся
Федеральныi'| государственныit (jтапларТ обра,,вания

zГIрtttiазМиНхсТсрсТВllобра]о&:llll1яllllilукllРоссиiiсt(оilФсдеРации.,обчтверiкrснииlJоря:ка
по основным обцеобразоватеrьныlt
оргi.lниl}цllХ и ocylllecтl]]lcHtlЛ обрliзоваl c,rbHoit ilелтельности
обшего, основного обшего и среднего
прогрilNl}щп| - обрп,]о Bit l'ejl ьнЫ]!1 орограмNlаьl IIача-lьногО
оЬщегообрuзовапияот3Oавryста20l]г,Nq l0l5;
.__лл*.,,,,,, - .--лflr
июля 2013 года ,ц9 78-оЗ <<Об образовании в Свердловской

;

ЗакоН Сверл,rовскоti
обл

а

oO"u..i о' 15

стиll:

zJакоrlСвсрrчtrэвскоЁlобласlt.rо.t]j.l0'l995N!28.оЗ.оJаши'гсttllаврсбенка>(спос]lсдуЮЩиМи
lt]]\leltcHIlяMlt п доl lo]l не llllяý1l,

);

iПрrtказМпнttс-l.ерсtвltобразомнrtяtlмолrlдсiкноitllо]ltlгllкtlСвср,rловскойобltастпот]0.0].2020'N,
орга нил,t чttй Сверлловской области на особыii
]2 ]-Д "о мероприятпях llo Ilсреход}- обра lo Bilt сtьных

i

pextrM фкнкционирова lIпя)
Свер,пловской области от 26,06,2020,
Приказ Министерства образомния и молодсжlrой политики
б1-11л.4,,обуси-пениисаltuТарно-fПидеNtиоjlогичсскихм-еропрИятийВгосУдаРстВенIlыхУчрежДениях

(]верлловскQЙ областrt

i

,llя .,leTeit ctlpoT rt :етей, оставшихся без попечсtlия

N9

родителей,

подВсr:lо\'lстВенныхМиtlисlерстВ}OбР.il(lR.]нияиNlOЛ(l.]с,кнUйПол1,1тIlкиСвер,лловскойобласти>
0з,2020,v9зl-оД)
Лrrкальныеакты обрirзоватеrъноiпучр"*",ппо (llрика JoT 2'1

в
Удалённое обучеllие (далее Уо) - орrанизация образовательной деятельности
и при отсутствии у
условилх работы орI'анизации в особоN,I ре,киме функционирования
обУЧаIOЩихсяиИхроJIи,I.елсй(ЗаконlъlхПредсТаВиТелей)техническойВозN{ожности
особенностей ра]вития,:,"_1
1о,iсутствие стабильного интернета) и R си,пу
:":1-on_o,o"u'o
в базах
с приNленением содержащейся
ведётся
Уо
обучьния.
qnii,,"i ,uaru"uионного
програN{м инфорI\,lации и
,unn",*, 14 используемой np" рем".ации образовательных
(законных
обaaпa.." uu,о*их ееЪбработку технических средств, взаимодействие родителей
представителей) обучаrощихся }l педагогических работников,
1.4.

[Введи,rе r,ексг]
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В

1.5.
режиме
trбразовател ьн ы х

может ооуществляться реализация сл9дуюцих адаптированныХ

УО

.} дооП

рограмм:
с лсгкой умствснноЙ о,гсталостью
1вар"анr I) образования обччающихся

ф АооП

глубокоЙ
(вариан,l'll) образсlвания обучающихся с умеренной, тяжелой,

п

(интеллск,I уа,,lыlы Nlи нарушения\lи

*

)

умственной отсталостью, ТМНР
аттического
дооп (вариаlт 8.3) образования обучаtощихся с расстройствами
(интеллектуальными
cIleктpa, ос"лоя{н енны]!Iи легкоii умственной отсталостью
нарушенияпlt,t

с расстройствами аттического
(вариаrrr, 8.4) образования
_обучающихся
сПекТра,осЛожнеllНыI,1ПумсТВеllноiiотсТ&.lосТЬю(упtеренlrоii,тяжелой,глубокоit).

.э доЬп

).

закон одательствоlt РФ
Школа вправе исtlользовать Уо при всех п редусN{отр9н ных
или при их сочетании,
формах получения <lбtцегtl образования
"р" "_р_:::a:.::.l.|:зли!пых
контроля, проI{ежуточнои аттестации
уч"б"r,* I]ли ll рак,гllчеOкrtх занятий, текуцlего
"идоо
обучающихся.
1.6.

IIри
обеспечивается применением совокупности образовательных технологий,
представителей)
(законных
взаимодействис
опосрсдоваllноg
родитслей
которых
оСtУчаюЩихсяиПреПодаВаТеЛяосуЩесТВЛяеТсяIIезависиМооТN,lестаихнахожденияи
органIl зоваtн ных технологиit
IIe.faI огtlчески
распредеjlения во BpeMeHl1 Hil OcHotJe
1.7.

Уо

обучен

я,

tt

1.8'основнымиэЛеl\1с}ll.амисисlсМыУо:э.'lск.Гроннысноси.tслисЗаПисяМи
мулы,имелийных приложений к учебникам и пособий, разработанных с учетом
вебинаров и
требованиit закон одательства РФ об образовате,,rьной деятельностлt; ]аписи
}t WhatsApp,
лекцtlй, Ililliel,ы дид2tкl ll r{ec ки х \liIlepllilloB tt зltдаtlийi теrефонная св'tзь
печатных
примснение
Возпtожно
ViЬсг, Skypc, Zoom общение, консулы'ация; c-n.ail,
материалов на бумажнолt носителе.

l,9. Главнылtи

/

цеJ,uIми применения

Уо

являются:

услуг для обучающихсяi
повышенис
лрgдоставлсние обу чаtощипtся возпlожностtl освосния обра зовател ьны\ п рограlu м
(нахожде}ия)
непOс редстве[tнtl llu tlx месту )tiител ьства },1л и временного пребывания

/

досryпностI,t обра,зовtrте.,t ьн ых

1.10, Сопровождение предметных курсов может осуществляться

о
о

о

В

следующих режимах:

Консу,пы,ацииоп-liпе;
[l редос-гавлсн и е меlодиllеских материалов;
С'опровож.ление о1'l'-liпе по теrtефоttу

1.1l. ФормыУО
о Консультация;

о
о

[Введи,ге

Сапtостоятсл ьноя внсO}диторная работаl
Разлп,rныс t}l1,1ы ]екуUlего контро,,lя ll Il роNlежуточ Hort аттестации

,r,сr<п,I
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2. Цели и задачlл

основной целью использовдrия УО является предоставление обучающимся
возможности освоения Irрограмм общего образования непосредственно по месту

2.1.

жительства или егО upanr"nuoab пребывания (нахожления) и предоставление условий для
обучения с y'leTo\,l особенностей псп хофизи ческого развития, индивидуальных
возможнос,гей ll состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному
выпоJIнении внеаулиторной самостоятельной
учебномУ плану при закреплении материма,
работы.

2.2. }lспользtlвirнлtе разлrtчных rrбразоваге",lьных технолоl,ий и техrIических средств
решен и ю сJ]едующи
у."о"йй, л,Ilя реал}iзаIlии

обучени я способствует

о Созданию

х задаtl

rI

:

ндив}lдуаjlьноr"t образовательн ойt траектории и

псрсоllaulизации обучения;

о Открытый доступ к различным информационным ресурсам для

образовательного

процесса в любое ул.trбное для обучаtощегося время;

2.3.основнымиПриНttиllаМl{ПриМеНениJl.гехнtlлогийи].ехниЧескихсреДсТвяВЛяюТся:

о Принчип доступности, выражающийся в предоставлснии всем
о
о
о

обучаюшtимся
возможности освоения программ общего образования непосредственно по м9сту
жительства или временного пребывания;
11ринltип персонали.jl]цlllt. выра;жающийся в создании условий (педагогических,
,гсхнических) -];Iя
й
организациrlIlных 1-1
реализации инливидуальной образовательнсl
I,paeK rори и обучаюLчеt ося;
Гiр",,uпп гибiости, дающий воз|\IоjкItость участникаNl учебного процссса работать
в необходимом дJtя них тсмпе и в удобное для себя время;
ГIрлrнцип объективности оцени BaIl ия уч9бных достиlкениЙ обучающихся,

3.

Участники образовате;r ьного процесса в режипrе УО

3.1. Участниками образователыrого процесса в УО режиме являются: обучающиеся,
педагогические, адми н ис,l,ративные и учебно-всп омогательные работники Школы,
хся.
родител 1.1 (закон ные предс l ав итеJlи ) обучаtоtци
обязанrtосr,и сlбуч;1,,r,ч"aa,, осваиваIощих адаптированныс
3.2. Права и
за ко1,1одатсльствоIr Росси йской
п рOгра]\,1\1ы, оп рсдL,ля tотсЯ
общсобразовательн ыс
Федерации,
3.з. Образова,гельн ы й про1lесс в Уо режrrме организуется для обучающихся по основным
направJIенияl\,l учебнtlй д9ятельности.
3.4. llедагогические рабо,тнllкl.t. осуrцестR.цякlци е обучение в УО ре11tиме) вправе
приI,1енятЬ Il\{L,Iоlltиеся cpe.llc-l.Ba обучеttltя Ilлrl создавать собственные. Разработанные
курсь1 должнь] соо,гвстсl BOI]al,b содер;канию Фгос ноо и ооо, Фкгос,

IlJLl еди,t,е

тексгl
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], Обurlrй
4.

ll0pr1,1oK оргаll

l, Особый режилr

lr:Ja rlrl }t

фун к чион ировани

я

обра;rrва rс",lьltого Ilроцесса в реiкиuс УО,

организации вводится приказоN,| дирсктора,

с

указанием таты начаJlа и окончания действия данного режима.
.1.2.

Школа доводит

до

участников

образсlвательн

ых

отношений информачию

о

ремизации образовательных прOграмм в реiкиме УО:
о На официальном сайtе образовате;t ьн ой организаt{ии рirзмещается инфорплационное
сообщение адNrиIlистрttц1lи о переходе [LIко,,lы на особылi реrкипt Qlунlсlион ирован ия и
у:алённое обучение (образовательную деятельность с использоваItием различных
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие
обу,lilю*u*"" и пелаI,огtlIlесkllх рабогнltков оllосредованно - на расстоянltи).
о Родltтеляьt (законныtчl II редс,I ав 1,IтеjIям ) обччакlщихся вручается уведомление
(письпtенное rtли по телефону) с укаtзанием
а) даты нача.ла образования в рсiкиrvе УО:
б) возможных вариа}iтах обмена информацией с педагомческими
работниками с
использованltем электронных ресурсов, телефонной связи.
4,3. Кitассными руково;и,tелями проводl,iтся ус,гный опрос (по телефону) tIли
анкетrlрование ро,шrтс.тсй (законных п редстав лrтелей ) обучающихся с и спользоваI.1ием
элек-гронных ресурсов,

результата\1 анализа данных опроса llли анкетирования определяются
OIl гtlNrа-ilы]ые фсlрrtы взаимоlейсrвltя Шкоjtы с р()дrте-lямl4 (законнымtr представителями )

4.4,

По

обу чаttlшltt хся.

К;rассныпltt руковолигеляNlи состав,llяется своднilя таблица по обучаt<-lщиltся кЛасса, с
указанием доступных для родителеii (законных представителей) обучающихся средств
обtчlен а и нфорпriruttей.

z1.5.

слаl,оl-иlIески ми рабtlтниками ОО ро;tителей
tlбучающихся. Консультаut,lон ны е часы уOтаI]авли ваются в

4.6. С'оставляеl,ся графиtt коtlсч.ltьтаций

Ii

(законных п редставителел"t )
рабочее время педагогов. Illa(lllK консу;tьтаций размещается на офичимьном сайте
кЧерноусовская школа-и нтерн ат)) а так же перелаётся родителям (законным
пре.,tс I,ави гелям)

обучаюtttихся удсlбнышt .rtля них способulм.

4,7. 1-1ри реФ]изации дооIl (вариант l) образtlвания (lбу.tаtощихся с лсгкоit уNlстВенноЙ
отсталостыо (и нте.lIлектуалы{ ы [{ и нарупIснl.tяпли ) каж.ц.ый педагог, в соотвстствии с
рабочеii программой учебного или коррекllионного курса полбирает, разрабатывает
]адания И упра?кнениЯ д-ця обучающихся и оформляет бланк с заданияьlи к изу.tаел,tой теме
в ]JlcK IpOHHOM Btt,lc, I IрИ разрабоl кС блаttков с задаllия]\lи по темам програм}{ы
учитывае,Iся индивилуаutьный и ;rи (lt|lcpcH uи рованн ы й подход к обучающимся.
l,{елесообразнО llодбиратЬ зtl,ilанtIЯ на IiовlOренис и закрепление paIJee изучеllного
учебного матер}lала.
4,8, ПрИ реiulи]ациl.t ДООП (вариаНт II) обршованlrя tlбучlrющихся с уltеренной. Lяя<елой,
глубtlкоЙ yrtсrвенrtоЙ оIсIалостьк), 'ГМНР и АООГl (варианr, 8.З, вариаtrт 8.4)

обучающихсЯ с расстрой стВаl\,lи аттическОго спектра, ослоiкненными умственной
отста-lосгьlо разрабirr,ы в irIo гся задания. tlбъёлt и содер;кание которых определяIотся
lIH/[ItBIt-].yii_lыlыIlll ltUrмO;,tillосlя]\|и KJ}h,ll)l о обучанэщеl ося в paI\lKax угвсрrклённой и
В форлrировании
согласованной с родителями (закt'lнными п редстав ителяN,lи ) СИПР.

[Введит,с r,сксг

]
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электронной папки

с

и рекомендациями для

род-rтелей принимают участие
учитgль класса, v.]пl,ejIb-l редме,I н rl к, учитель-логоп ед, учитель-дефектологl педагог-

заданиями
I

гlс1.1хоJIог.

t,tptt разрабrlmке заdанчй ч peKo.MeHdatlttit dля роdumелей, с,,tеd.уеtп
орuенmuроваtпься tla.ypoBeLrb акmуа.|lьно?о развцtпuя об),чаlоtцеzося. Наuбо.lыuее
вншvанLlе c.ledyeп уdеляmь формttрованuло HoBblKoB са,|4ообс;tуэtсuванuя, соцuапьнобbtmorlbtx.|,.lteHttti, opzttHttзtttlLttt рtl?вLlвчюlцl!х ttzp u docvzct, tl mакхез(пaрепзенчю
преd,ttепttt1_1-tlрсtкtпltчеcкч,r ieitt,mButi, копtrlрьtе фlp.ttuporlu.att,:,b в tпечеttttе пllеdь!dуLл|еZо
перчоdсl обу,,tснчя,

[ledaeoza.tt,

4.9. Прп полотовке заданий и рекомендацlй д,,rя родlлтелей педагоги могут Ilспользовать
ме1,()]1и ческ1,1е реl(омен/tации и вrIдеоматериалы. размещённые на IIItтернет-саЙтах.

4.10, Классныir pyкotsojllll e",I ь (юрrrируег ]леI(троIlн),ю lIaIIliy с заданияNlи по lIредметаN,1,
прслодаRас]\1ым учитслями, и коррекционныi\l l(ypcal1, рсi}лизусмым учитслсм -логопедом,
уч и,t елем-лефекl о_ilогом, II едаl,огом-психологONl. Бланки с заданияN,Iи cTpyK,t ури руются по
учебныrt предмстам и I(оррекцrlонн ыN1 курса}1, нLIпрh|lер, HLl L:,1le новцн lle э,lекtпроннLlti
пattKL,t-, < Ма пle,ttclll1LlKa r, (3 час,а в Hede.llo),

4.1l. Электронная tlallкa с ,]аланияN{и формируегся на одну неделю в соответствии с
расписаtlисм учсбttых и коррекционltых заtlятttй, у.Iвер}(дённы]tl на нач&цо 20ll9 -2020
учебнrэI,о I,сlда.

с заданиями осуществляется педагогическими
(к;lассным
работниками
руководrIтелем) способом, указанныN,l родите"lяп4r{ (законными
пpejicIatsиleJlrtмtt) обl,чаtоrцlt xcrl llpIl ollp()cc tlJ]rl анкеIировании Hil подгОтОв l]TeJlbHoN{

4.12. Передача электронной папю.t

этапе с
4.

п

pll llleHeII tlем эjlel(] рOн tIых pecypcot}.

Электронная папка с заданIiями передаётся родиlеllяп{ (законным

l0.1

представителя [r) обучающегося посредством электронной почты. Так же принимается
ннфоршtация о выполненных задан иях от ролителей в Школу.

4,l0.2,

Элекrронная папка

с

lаданиями передаётся родителяý{ (законным

предсl,ilвиl-сляNl) обучающегося на флеш - носитсле в руки. !ля этого родители
под,ьезжillот в l-LlKo:ry в оговоренные cpoKrr. Захtlдят в здание со стороны приёмного
всех предусIvIотренных санитанно
пу]кта,
с соблюденllем
мсдицинского
зашиты) и забирают
эll l]де]\,1иологи ческ и х норIи (используя средства индивидумьной
rIодготовлснные классныill руководитслем материаль]. Так жс может принимаеться
инфорпlачия о выпол}lенных tJдJнllях ()т p()f ителей в Школу.

lЗ. Кон суль-ти poBa}l и е гIедаl-оги чес ки \{и рабо,гниками родителей обучаIощихся по
выIlоJнению задан}lй осуulеств-цяе,гся с использованием средс]-в связи и электронных
ресурсOв, указtlнIlых I1pll опросе ил1,1 tlllKel]]poBall1,1и. в соответстви11 с графикоN,I

4.

кон cyjlbl atI

и

Й.

4. I:1. П едаI,оI,и чесt<и

ttаittirчсннt,tй
4.1

t

с р(,

с работники осущсств_,]яюl

кОнтрО_IIь

в ы п

ojl Hc]J

ия задаIIии

ts

к. чIIрс_fеляе\lый пе_]ill ul \,м.

5. С'пособы коltтроля выполнения заданий могут быть разными в завис}iмости от вида

работ:

[Введите тсксгl

Страница 5

а) графические задания, письменные работы могут быть переданы учителю
проверItу через электрон}Iую почту в виде скан -копии;

на

б) фотографии бланка с выполнснным заданием;
в) выtlt-lлнение пр(tкт1,1ческж я.lаltий пtl формированикэ llавыков сапttlобслуживания, устIIьD{
за,tанttii Moгy г llерелаваl,ьOя в форма-r,е вIlлео- или фотоотчета через мессенджеры:
WhatsApp, ViЬег)

в соответствии с
щсй ll пpo\4c)iyIullHoii ;lпссllttlия обучающихся" и порядкоl\l

4.16. Оценивание выпол}lсIIllых заданllй осуществляется учителем

"Пu.tо,+,снисrt о

tcK1

провеления текущей и

Аооп,

п

роl\10,жуточIl

ой ат,l,сстацr1}l обучаtоutrtхся в условиях реаjIизациtl

l7. Классный журнал заполняется в соответствии с недельным расписаниеN{ уроков.
Тепtы чttазываются в соответствии с рабочеii програмпtой учебного, коррекционного
курса, 11oc.,lc llаtl\1сIiоRаllия тс\lы в скобках указывается (оп осредован но )) (на

4.

расстоян

и и )>.

l8. OTllcTKtt выстав-lяются уtlитслсl\{ в жypllаul по проверенным работаNl обучающихся,
(обучаrощиеся l-ых классов безоценочнаяr деятельность, отметки не высt,авляются)

4.

4.19. Школа ведет yl]e] 1.1 осуществJrяеl,храненис рсзультатов о бразовательного процесса
lr внутрснний докумен,гооборот на бума;кно]\,l носитеJlе иlили в электрон но-цифровой
форме в 0оответствии с требованиями закоttltдательствu РФ.
5. l}акл ttrч lIтсл

ь

lloe IIojloi{ieHtle

5.1,ДаrrllосIlо.гIо;кеrIrtевсl,уIIаеl l] сиJly с 11o]\teIlTll его утверж.lения tt fействуетдо
приIlя,tия IIового в paпlKl,ix .lействуюцсг(J норN|itтивllUгU ]аконодатслыl ого
регулирования в об.rас-t и общеrо образования.

[Ввели,ге T,eKcTl
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Прu-,tож,енttе Nч

l

Анкета для родителей
У в a.ltt, а e-,l,t bt е р о d u t t t e.,tu,|
просим Вас принять участие в анкетировании, целью которого является создание условий
для организации образования (сопровождения) Вашего ребёнка с использованием различньD(
обра,зова,l,е;t ьн ы

х технологиii, по,зволякlulих обеспечивать взаипtодействие обучающихся

И

педагоглtческих работнtlков оIItlсредоватlно (на расстоянии), в том чис"це с ПР}lМеНеНИеМ
электронного обучения и дисгilнционных образовательных гехноJtомй, (OпtBallbt, поэtссtлуЙuпсt,

опtцеmьmе знttко.lt У

)

Ваrtlи <lтветы очень важны лLlя HacI
класс

ФИ ребёнка

ФИо оолителя
Boпptltbt
L| ке,л бl,dеtп на.rоdчпtьс,я do,tm Вuttt
ребё п о к в :эп,t опl пер uod'|

BapttuHtпbt опlвеtп а

ФlIо

Контактн ый телефон

Адрес плеста нахождения ребёнка

CKo.1bKo Bpe,tteHu в deHb IJbt
план tlpve m е .f Dе"lяm ь на ок {lза нче
п o,tt оtцu р еб е t к.r, в в bl п o-,l Lr е HLlu
|,l !(|'l н ы.t taoattttЙ, р\,ло.l!(l!оlщчЙ

2

l

менее

часа;

l - 2 часа;
более 2 часов

пеOtlzолосз'|

J

Ка

к

0,.l

в

tB
t

пt ех н tt

о :ж, н u L,

tlc Ktte c,lledc, пtBtt ч

ч

l1,1 L

!

е с,

пьв

(с е.u ье ), к t-ltlt ор bl е м
Ll

с l10.п

ьзов

вз cttt,uo

d

eit

ь О-lя

m

а

(,

tп Btl

я

B

ct

t

e.lt

tt

е

оэtсно

о р za Ht

с, п ed ч

t

tlt

а,

ztlzt

о

п

заllч u
tч

е t, к

рQбопtttuKa,ttTt о11осреОова 1ll!о

рас,спttlянttч)'.)
(О tп вепl, пс,lэк,tt-,tуitс
зttttкоlt У )

возможность подключения к сети интернет;

d о-u

(

u

t t

tt

г

ч

l1,1-:,tеlп ьп1

е

L]

компьютер/ноутбук;
принтер;
сканер;
-гелефон с камерой;
,гелефон без камеры;

фотоаппарат;
другое
l exlt

Ii о к bte,.1.1e к
l

!

о

ж, е l1l е

tttро н

с,

а

ра

с пt о

ян u

tt

)

]r

ьзо

п o,1

L с pec.|,pL, bl В ы
в а пt

ь

d,l

ческ}.tе средства

V rЬgri

о

Skype;

Zооп;

пеdсtzоzсt.уч?

)JсKTpOH

_)

Как
ко

I l

a.v

_1,dобt

сl,,1ьп1

ацuо

В

пеOаzоzов?

t

ее

н н

llo.:l_\,Lla

ylo

llo,11

l11

о п1

п
:-

[Ввелите тексг]

н

ая пOчта.

(Укажлllе адрес)

по элек,грt-lн ной почте;

ь

оlць

отсутствуют

\\'hаtsДрр:

я

посреОовal н но?о ( на
в заtt.lt оdей с пl вttя с

новленLtя

усm
с,

ч

и

по телефону;

коilсультация через Skype;
l(0llc JlьтацI,1rt tle ез Zoom
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К а к te
t

с

t,t

особ ы пре

Оо с m uвл е н

ttя

)jчцmе.,l[) опчёп,tнtlсtпlt о Bbl l1o-:lчe
еб ё

р

t t

ti o.t

o tt ttl l1.1t tl,,l

t :la d а rt tпi яв-l
b

t t

bt.+l

l

tt to

t

tt с,

яi

п

Hrlll
В а

п
l]

с,

t'.'

l

эле

Б;I

|. jr.rе-"r,пйе Y'l,
3
l,
г

6.

АаLаh а-1

harwl+
йа-еrr-;р

бесела (опрос) с rlспользованием Skype;
бесола (or.poc) с использованиепл Zootn:
отправка скан-копий бланков с заданиями по

оннойпо.tте

r,о]lарltпt за о,Il]с,гыI

J/@2-a,}

%-

/1_ А_

аЬ

,

/*uu----Zs CS

г

l

А.l

а

идсо/фотоотчёт через WhatSApp;
видео/фотоотчёт ViЬеr;

в

[Введи,r,е

,гекп,]
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