
Рекомендована методическим советом 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

Протокол № 6_от 06.04.2020 г. 

Утверждена Приказом директора МАУДО 

г. Иркутска СЮН 

№_65/01-11___ от 06.04.2020 г. 

Лист дополнений и изменений к дополнительной общеобразовательной 

программе «Путешествие по страна мира» (далее - Программа) 

На основании: 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 29 ноября 

2018 г. № 196;  

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации» от 23.08.2017 № 816 

«Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации» 

образовательных программ»; 

 Распоряжения министерства образования Иркутской области № 293-мр 

от 03.04.2020 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

− Приказа директора МАУДО г. Иркутска СЮН от 06.04.2020 г. № 

65/01-11 «О внесениях изменений и дополнений к дополнительным 

общеразвивающим программ и учебно-методической документации. 

1. В раздел «Пояснительная записка» внести информацию:

 форма обучения -  заочная (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

 режим занятий – продолжительность непрерывного использования 

компьютера на занятиях составляет: для учащихся 1-2 классов - не 

более 20 минут; для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут;  

2. Раздел «Методические материалы» дополнить:

Образовательный процесс осуществляется через:

2.1 электронную образовательную платформу (Zoom) для проведения 

мастер-класс, конференция, лекция; 

2.2 электронные образовательные ресурсы: 

- rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел 

"Энциклопедия"-это "Малая географическая энциклопедия" (Физическая 

география, Страноведение, Экономическая география". 

 geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны 

мира". Сведения по всем странам мира.  Физическая карта. 

Справочные данные. Часовые пояса. 

http://www.rgo.ru/
http://geo.historic.ru/


 geografia.ru -  География.ру - клуб путешествий. Путешествия по 

всему миру, географическое общество, экзотические страны мира, 

увлекательные путешествия, интересные рассказы, фотоальбомы и др. 

 nature.worldstreasure.com - "Чудеса природы" Иллюстрированные и 

классифицированные по географическому расположению материалы о 

природных явлениях. (фото + текст, неплохой сайт, чтобы просто 

отдохнуть и узнать интересные факты). 

 basni.narod.ru "Странник" - справочник стран мира. Краткая 

характеристика всех стран мира. Сведения о географическом 

положении, государственном устройстве, населении, истории и 

экономике каждой из стран. Изображение национальной символики 

 http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 

 http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций 

географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 
 http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира» 
 http://www.mojgorod.ru Карты Google 

 

3. В раздел «Условия реализации программы» дополнить информацией 

о техническом обеспечении использования дистанционных 

образовательных технологий: 

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения 

аудио и видео звука; 

 выход в Интернет; 

 в случае отсутствия у учащегося персонального компьютера или 

выхода в Интернет, рабочие материалы получают на 

электронный носитель или печатном виде в методическом 

кабинете учреждения. 
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