
Ссылки на дополнительные ресурсы для использования в 

дистанционном режиме 

Перечень полезных ссылок: 

https://www.culture.ru/live  - «Культура.РФ» 

https://vk.com/cultrf - «Культура.РФ» в Контакте 

http://kultura.orb.ru  - Культура Оренбуржья 

https://vk.com/kultura_orb  - Культура Оренбуржья в Контакте 

http://journal-shkolniku.ru – Школьнику (онлайн-журнал) 

https://justdancenow.com/ - Just Dance Now — популярный танцевальный 

симулятор 

 

Организация участия обучающихся и их родителей в дистанционных  

конкурсах социальной направленности:  

• - в региональном этапе всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Стиль жизни- здоровье! 2020» (письмо МО области от 12.05.2020 №01-

23/2789); 

• -международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!» (www.anticorruption.life); 

• -всероссийском конкурсе «Наш домашний краеведческий музей» на сайте 

общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 

https://nra-russia.ru; 

• и виртуальных выставках:  виртуальном  интерактивном обучающем 

комплексе «Пожарно-техническая выставка» http://вдпо.рф. 

• •образовательные проекты (http://detionline.com), дистанционное 

обучение ( обучающие кейсы) 

•  https://fcprc.ru/materials-category/informatsionno-metodicheskie-materialy-

dlya-roditelej/;  

• индивидуальные и групповые консультации, рассылки полезных 

материалов, практические занятия с обратной связью; 

• • дистанционные флешмобы, диспуты и дискуссии, интернет-батлы, 

открытые обсуждения с участием привлеченных специалистов; 

• занятия с использованием методов активного социально-

психологического обучения (тренинги, ролевые и деловые игры, игры – 

квесты, кейс-методы; Форсайт-сессии - технологии долгосрочного 

прогнозирования, включающие  мозговые штурмы, обзор источников и т.д.);  

• челленджи – жанр интернет-роликов с позитивными заданиями 

(подведение итогов челленджа ООДЮСШ «#спортивный карантин» 

https://instagram.com/gbudo_oodush?igshid=18xkcorn95q0k (письмо МО 

области «О проведении акции «Детство-это мы!» от 15.05.2020 №01-23/2907)  

• интернет-проекты, предполагающие   создание исследовательских 

групп, которые ищут, анализируют и структурируют информацию по проблеме, 

разрабатывают анкеты, проводят опросы, обрабатывают и обсуждают 

результаты, готовят их публичную презентацию.   
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• развитие  взаимодействия с РДШ в on-line режиме (площадки, участие 

в проектах, конкурсах)- рдш.рф    

Полезные ресурсы: 

Телефон доверия для детей, подростков и родителей http://telefon-doveria.ru/   

• Дети России ОНЛАЙН http://detionline.com/  

• Я — родитель http://www.ya-roditel.ru/  

• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

http://fond-detyam.ru/  

• Информационный портал о всех видах зависимостей, связанных с 

компьютерными и мобильными устройствами. URL: http://netaddiction.ru  

• Информационно-аналитический журнал «Дети в информационном 

обществе» (в рамках Года безопасного Интернета в России) http://www.fid.su/ 

projects/journal   

• Специализированные страницы сайта ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»: «ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА», «ТВОЕ ПРАВО», 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», «ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ»: 

http://www. fcprc.ru  

• сайт Национальной родительской ассоциации https://nra-russia.ru/   

• сайт ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический 

диспансер» https://www.narko56.ru/  

• Сайт Национального Центра  информационного противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет ncpti.su   

• Научно-методический журнал «Образование личности»: 

http://www.oljournal.ru   

• Учебно-методический журнал «Профилактика зависимостей»: 

http://профилактика-зависимостей.рф  

• Всероссийский семинар «Профилактика суицидального поведения детей 

и подростков, связанного с влиянием сети Интернет».  

• URL: http://www. fcprc.ru/training/webinars/12-17/program   
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