
Использование ресурсов РСДО 
в качестве ЭОР на уроках

Управление цифрового образования НИПКиПРО



Доступ к курсам

Такие инструкции 
отправлены в каждую 
межшкольную 
методическую службу 
(ММС)

 В категории
«Образовательный контент» 269 
курсов

 В категории 
«Курсы в апробации» 47 курсов



Контакты ММС в муниципалитетах
Муниципалитет

ФИО муниципального 
координатора

ММС эл. почта

Баганский Саженина Тамара Егоровна
«Управление образованием Баганского 
района»

bagan_08@mail.ru

Барабинский Желтякова Нина Петровна
МКУ «Центр информационно-
методического обеспечения»

bar-zheltyakova@mail.ru

г. Бердск Антонович Любовь Сергеевна МБУ «Центр развития образования» l.antonovich@ngs.ru

Болотнинский Горбач Оксана Михайловна
МКУ «Информационно-методический 
центр»

gorbac1975@gmail.com

Венгеровский
Скорякина Лариса 
Константиновна

МКОУ ДПО «Информационно-
методический центр»

L-ZURZA@MAIL.RU

Доволенский Радушкина Ольга Валерьевна
МКУ "Управление образования 
Доволенского района"

olga.radushkina@rambler.ru

Здвинский Азаров Антон Сергеевич
МКУ "Межшкольный информационно-
методический центр" 

zdv-mmc@mail.ru

mailto:bagan_08@mail.ru
mailto:bar-zheltyakova@mail.ru
mailto:l.antonovich@ngs.ru
mailto:gorbac1975@gmail.com
mailto:L-ZURZA@MAIL.RU
mailto:olga.radushkina@rambler.ru
mailto:zdv-mmc@mail.ru


Контакты ММС в муниципалитетахМуниципалитет
ФИО муниципального 

координатора
ММС эл. почта

г. Искитим Новикова Юлия Сергеевна 
МАОУ ДО "Центр дополнительного 
образования"

novikova_fnmt@mail.ru

Искитимский
Медведкина Ирина 
Владимировна

МКУ ДО "Учебно-методический 
центр"

irvladmed@yandex.ru 

Карасукский Стукало Сергей Павлович
МКУ "Управление образования 
Карасукского района"

stukalo.s.p@mail.ru

Каргатский Пилипейко Наталья Григорьевна
МКУ "Межшкольный 
методический центр"

mmc.kargat@gmail.com

Колыванский Некрасова Татьяна Петровна
"Межшкольный методический 
центр"

tannekrasova76@mail.ru

р.п. Кольцово Максименко Елена Валентиновна
МБУ ДО "Центр образования и 
творчества "Созвездие"

emax1971@yandex.ru

Коченевский Петров Дмитрий Сергеевич
Управление образования 
администрации

petrov-nso@yandex.ru

mailto:irvladmed@yandex.ru
mailto:petrov-nso@yandex.ru


Контакты ММС в муниципалитетах

Муниципалитет
ФИО муниципального 

координатора
ММС эл. почта

Кочковский Шмитд Олеся Александровна
МКУ ДО «Информационно-
методический центр» Кочковского
района 

sabelfeld77@mail.ru

Краснозерский Прохоренко Фарида Тулигеновна
Методический отдел МКУ ДО ДДТ 
Краснозерского района

kraimc@yandex.ru;

Куйбышевский Марченко Елена Александровна
МКУ ДО «Информационный 
учебно-методический центр» march_ea@mail.ru

Купинский Гейнрих Ирина Владимировна МКУ «Управление образования 
Купинского района»

ivg72@yandex.ru

Кыштовский Соколов Андрей Владимирович
МКУ ДПО «Информационно-
методический центр» sav@kyshtovgrad.ru

Маслянинский Палько Виталий Андреевич
МКОУ ДПО «Информационно-
методический центр»

v.palko91@mail.ru

Мошковский Лебедева Алена Васильевна
МКУО «Информационно-
методический центр» alena0404@gmail.com

mailto:sabelfeld77@mail.ru
mailto:kraimc@yandex.ru;
mailto:march_ea@mail.ru
mailto:ivg72@yandex.ru
mailto:sav@kyshtovgrad.ru
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Контакты ММС в муниципалитетах

Муниципалитет
ФИО муниципального 

координатора
ММС эл. почта

Новосибирский Большова Татьяна Сергеевна
МКУ «Управление образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области»

bts@edunor.ru

Обь Лисина Юлия Викторовна
МКУ «Центр бухгалтерского и 
информационно – методического 
обеспечения»

gmk-ob@yandex.ru

Ордынский 
Лунёва Анастасия 
Дмитриевна

МКУ «Межшкольный Информационно-
методический центр»

anastasiyalunev@mail.ru

Северный Кривошеина Ольга Петровна
МКУ «Информационно- методический 
центр»

mmc.sev@mail.ru

Сузунский
Яковенко Евгения 
Александровна

МКУ «Центр бухгалтерского, материально-
технического и информационно-
методического обеспечения учреждений 
образования Сузунского района»

tretyakovagordeeva@mail
.ru

Татарский Шабалдин Сергей Евгеньевич
МКУ «Информационно-методический 
центр» Татарского района

shse.tat@mail.ru

Тогучинский Сиротина Алла Сергеевна
ИМО управления образования 
администрации Тогучинского района sirotinaas@nso.ru

mailto:bts@edunor.ru
mailto:gmk-ob@yandex.ru
mailto:anastasiyalunev@mail.ru
mailto:mmc.sev@mail.ru
mailto:tretyakovagordeeva@mail.ru
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Контакты ММС в муниципалитетах

Муниципалитет
ФИО муниципального 

координатора
ММС эл. почта

Убинский
Ринглер Максим 
Викторович

«Межшкольный информационно-
методический» центр

umimc@yandex.ru

Усть-Таркский Шефер Галина Ивановна
МКОУ ДПО «Межшкольный методический 
центр»

schefer_ust@mail.ru

Чановский
Форофонтов Алексей 
Александрович

МБУ МИМЦ Чановского района
faraon_666_85@mail.ru

Черепановский
Протасова Татьяна 
Валентиновна

«Межшкольный информационно-
методический центр» Черепановского
района

ptv-mimc@mail.ru

Чистоозерный
Баранский Николай 
Николаевич

МКУ ДПО «Информационно-
методический центр»

niko-555@mail.ru

Чулымский
Балышкова Татьяна 
Анатольевна

МКОУ ДО «Межшкольный методический 
центр» Чулымского района

tanja_an@mail.ru

город 
Новосибирск

Федорченко Наталья 
Николаевна

МКУ ДПО ГЦИ "Эгида", г. Новосибирск fedorchenkonn@gmail.com

mailto:umimc@yandex.ru
mailto:schefer_ust@mail.ru
mailto:faraon_666_85@mail.ru
mailto:ptv-mimc@mail.ru
mailto:niko-555@mail.ru
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https://rsdo.oblcit.ru/
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Навигация на сайте



Элемент курса «Задание»



Элемент курса «Лекция»



Элемент курса «Тест»



Элемент курса «Тест»



Элемент курса «Тест»



Журнал событий

Ресурс «Страница»



Ресурс «Книга». 



Ресурс «Книга». Распечатка  



Ресурс «Книга». Навигация  



Ресурс «Книга». Содержание  



Ресурс «Книга». Журнал событий  



Ресурс «Файл»  



Элемент курса «Scorm»

Пакет Scorm

Scorm - международный формат электронных курсов.

Пакет Scorm - zip-архив, в который запакованы учебные материалы. Система дистанционного обучения имеет 
возможность встраивать пакеты Scorm, после чего не только давать доступ слушателям к этим материалам, но 
и хранить всю статистику.

Инструменты для создания SCORM-пакетов: как обычные редакторы электронных курсов в виде программ, 
которые устанавливаются на компьютер, так и облачные сервисы. Наиболее популярными являются:
• iSpring Suite
• eXeLearning
• eAuthor
• СourseLab
• LearningApps.org



Элемент курса «Scorm»



Элемент курса «Scorm»



Элемент курса «Игра»

Эта игра берет слова из глоссария либо из теста с вопросами типа Короткий ответ и создает головоломку 

«Виселица». 

Ученику высвечивается вопрос, который при правильном ответе показывает число на кубике, после чего 

игровая фигурка перемещается на выпавшее количество шагов.

Когда ученик отвечает правильно, можно переходить к следующему разделу

Эта игра похожа на кроссворд, но ответы скрыты внутри случайного криптекса

Эта игра берет слова из глоссария или вопросов теста типа Короткий ответ и генерирует случайный кроссворд. 

Каждый кроссворд отличается для каждого ученика

Ученику высвечивается вопрос, который при верном ответе сменяется на новый до тех пор, пока пользователь не 

ответит на все представленные вопросы. При неправильном ответе на вопрос игра заканчивается.

Игра «Спрятанная Картинка» открывает участок картинки после каждого правильно отвеченного вопроса.

В этой игре ученикам представляется головоломка судоку с пропущенными числами.



Элемент курса «Игра»


