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Исх. № 802 от 26.03.2020г.
О сотрудничестве
Уважаемая Лариса Валентиновна!
В связи со сложившейся обстановкой по распространению коронавирусной инфекции в Российской
Федерации и организации учебного процесса школьников в режиме дистанционного обучения на
основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 от 17.03.2020г., Институт
новых технологий в образовании сделал актуальную подборку по программам повышения
квалификации для специалистов, курирующих внедрение дистанционных образовательных
технологий в образовательный процесс или участвующих в разработке и использовании дистанционных
образовательных технологий в своей работе и работе учебного заведения.
Карантин не повод пропускать занятия! Наш партнер - ЧПОУ «Сибирская региональная школа
(колледж) Анны Муратовой», которая с 2015 года в своей работе успешно использует дистанционные
образовательные технологии и готова рассмотреть возможность сотрудничества и поделиться опытом
по ведению образовательной деятельности в режиме дистанционного обучения.
Детские сады и общеобразовательные организации на период карантина могут воспользоваться
электронным образовательным ресурсом школы Анны Муратовой http://school.in-texno.ru/, где
школьники могут продолжить осуществлять образовательную деятельность в режиме
дистанционного обучения и/или проходить промежуточную аттестацию. Предлагаемый контент
соответствует требованиям ФГОС и включает в себя: электронные уроки для дошкольников,
электронные уроки с 1 по 11 класс по всем школьным предметам, которые разбиты по четвертям,
предметам, темам, тестовые задания и упражнения.
Школа Анны Муратовой имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной
деятельности по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
программам профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых и
имеет свидетельство о государственной аккредитации по образовательной программе начального
общего образования.
Просим Вас оказать содействие в доведении информации всем подведомственным образовательным
организациям и иным заинтересованным лицам вашего региона.
Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

