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Отчёт о выполнении «Дорожной карты» 

по реализации Муниципальной модели дистанционного дополнительного  

образования детей Слободо – Туринского муниципального района 

в 2021 год (по 15.10.21) 

Мероприятие дорожной карты Информация о реализации 

Промежуточный мониторинг реализации 

дистанционных ДООП 

Проведён анализ реализации Дорожной карты Муниципальной модели дистанционного 

дополнительного  образования детей Слободо – Туринского муниципального района 

за 2020 – 2021 учебный год, в том числе анализ реализации ДООП  http://cdt-

eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/  

Создание электронного читального зала 

(электронной библиотеки). 

Создана страничка «Электронная библиотека» на сайте учреждения:  http://cdt-

eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/ Разделы: «Детская 

литература», «Методическая литература», «Справочная литература» пополняются  

медленно.  

Разработка системы показателей оценки труда 

педагогических работников,  занятых в системе 

применения дистанционных образовательных услуг.  

Внесены изменения в Оценочные листы эффективности работы педагога 

дополнительного образования (стимулирующие выплаты): добавлен  п. 1.4. «Участие в 

реализации модели дистанционного дополнительного образования детей». 

Разработка системы контроля (мониторинга) за 

реализацией ДОТ в учреждении.  

 

Разработан инструментарий для Программы мониторинга образовательной 

деятельности: 

- Проведение мероприятий с применением дистанционных технологий; 

- Реализация программ с применением дистанционных образовательных технологий; 

- Кол-во образовательных разработок, переведенных в «цифровой» формат. 

Мониторинг реализации дистанционных ДООП и 

конкурсных мероприятий.  

 

Проведён мониторинг дистанционных ДООП и конкурсных мероприятий за 2020 – 2021 

учебный год http://cdt-eldorado.ru/sveden/education/.   Опрос родителей и сетевых 

партнёров не проводился. 

Учёт и хранение результатов обучения.  Учёт реализации дистанционных ДОП и конкурсных мероприятий ведётся в Книге учёта 

реализации дистанционных ДООП и конкурсных мероприятий. 

Доработка нормативной базы дистанционного 

обучения.  

Приказ директора № 11 от 15.03.2021 Об утверждении должностных инструкций сетевого 

педагога, сетевого педагога – организатора, администратора СДО. 

http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
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Привлечение большего числа образовательных 

организаций муниципального района к реализации 

дистанционных ДОП и конкурсных мероприятий.  

В 2020 – 2021 учебном году в реализации ДООП (в том числе отдельных разделов ДООП) 

участвовало 8 педагогов, 55 детей и 5 образовательных учреждений. 

Проводились встречи с педагогами, детьми и родителями по вопросам реализации 

дистанционных ДОП и конкурсных мероприятий. В том числе: 

- 10.11.2020, окружной вебинар «Дистанционное обучение в дополнительном 

образовании: опыт, проблемы, перспективы» (выступление Гагариной Т.И.) 

- 03.02.2021, онлайн-встреча по обмену опытом МАУ ДО «Центр детского творчества 

«Эльдорадо» (с. Туринская Слобода) и МАУ ДО Дом Детского Творчества (г. Камышлов) 

по теме: «Внедрение дистанционных образовательных технологий в деятельность 

учреждения дополнительного образования» (организатор Фалалеева С.Г.) 

https://vk.com/@cdt_eldorado-setevoe-vzaimodeistvie-organizacii-dopolnitelnogo-obrazovani  

В 2021 – 2022 учебном году в реализации ДООП (в том числе отдельных разделов ДООП) 

участвует 7 педагогов, 50 обучающихся, из них 14 – дети с ОВЗ и инвалидностью, 1 

социальный партнёр ГАУ «КЦСОН Слободо – Туринского района». 

Создание электронной ресурсной базы учреждения.  Создаётся  ресурсная база электронных учебников, тетрадей и пособий, знакомство с 

ними педагогов:  

- Елисеев А.С. -  4 разработки по ДОП «Робототехника»; 2 - по ДОП «3Д – 

моделирование» - видеоролики по темам: “Создание 3 Д модели”, “Ведение трансляции 

с OBS - stulio”; 

- Заровнятных М.В. – ДОП «Клуб почемучек» - 40 видеороликов по темам занятий 

записано и представлено ВК https://vk.com/pochemuchki_sl.  

- Воробьёва Е.В. - ДОП «Пирография» - Видеоролик по теме “Граттаж”. Видеоролик по 

теме “Как можно скопировать рисунок на плотную поверхность без копировальной 

бумаги?”; ДОП «Творческий калейдоскоп» - Видеоролик по теме “Зимний пейзаж, 

декоративное рисование”, 32 презентации по темам 

занятий  https://www.sites.google.com/view/personal-sitevorobiyevaekat/дистанционное-

обучение  

Организация повышения квалификации педагогов, 

участников реализации дистанционного обучения. 

Педагоги учреждения приняли участие: 

- Никульченков С.О. - Мастер-класс "Использование активных и интерактивных 

стратегий в дополнительном образовании школьников". 

https://vk.com/@cdt_eldorado-setevoe-vzaimodeistvie-organizacii-dopolnitelnogo-obrazovani
https://vk.com/pochemuchki_sl
https://www.sites.google.com/view/personal-sitevorobiyevaekat/дистанционное-обучение
https://www.sites.google.com/view/personal-sitevorobiyevaekat/дистанционное-обучение
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Организация прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов и др. мероприятий. 

- Погодина Н.М. - Всероссийский вебинар, АО «Издательство «Просвещение»: 

«Проведение дистанционных уроков по шахматам», «Когнитивное развитие 

дошкольника цифровой эпохи»,  «Организация дистанционного обучения с 

использованием социальных сетей и мессенджеров». 

- Сидорова О.В. - Мастер-класс. Интерактивный онлайн-курс “Уроки чтения - праздник, 

который всегда с тобой” - открытая обучающая среда для юных читателей. 

- Голубцова Е.Г. - Вебинар: Технологии и средства организации взаимодействия в 

информационной среде и сети интернет”. 

- Елисеева О.В. – Региональный семинар  “Онлайн социальные сети”. 

- Волчик А.И. - Экспертный семинар “Родители и школа в цифровой среде. Особенности 

взаимодействия”. 

- Гагарина Т.И. – Региональный вебинар «Дистанционное обучение в дополнительном 

образовании: опыт, проблемы, перспективы». 

Реализация дистанционных ДООП. Разработать и 

внедрить новые дистанционные ДООП с УМК к 

программам (практикумы или практические пособия, 

комплекты электронных образовательных ресурсов). 

В 2020 – 2021 учебном году реализовывалось 2 ДООП с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

- «Яблогер-интернет журналистика» – 15 человек. 

- «Педагогический класс» – 14 человек. 

В 4 ДООП: «РДШ», «Ментальная арифметика», «Юный шахматист», «Основы 

вокального мастерства» - использовались дистанционные формы обучения в отдельных 

разделах программы. 

В 2021 – 2022 учебном году реализуется 3 ДООП с применением дистанционных 

образовательных технологий:  

- «КРАШ - дистант» (креативное развитие школьников) социально – гуманитарной 

направленности – 12 человек http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-

distantsionnaya-ploschadka/obuchenie/pedagogicheskiy-klass/;  

- «Клуб почемучек у нас дома» - 7 человек https://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-

obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/obuchenie/yabloger-internet---jurnalistika/;  

- «Мастерская флориста «Игра цветами» - 7 человек http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-

obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/obuchenie/masterskaya-florista-igra-tsvetami/.  

http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/obuchenie/pedagogicheskiy-klass/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/obuchenie/pedagogicheskiy-klass/
https://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/obuchenie/yabloger-internet---jurnalistika/
https://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/obuchenie/yabloger-internet---jurnalistika/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/obuchenie/masterskaya-florista-igra-tsvetami/
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Две программы: «КРАШ - дистант» и «Клуб почемучек у нас дома» внесены в 

региональный банк лучших практик. 

В 4 ДООП: «КРАШ», «Ментальная арифметика», «Юный шахматист», «Основы 

вокального мастерства» - использовались дистанционные формы обучения в отдельных 

разделах программы.  

В рамках данной модели  разработан и начал реализацию инновационный проект 

«РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» (социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью через реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ) http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/.    

Проведение первого районного конкурса 

профессионального мастерства среди 

дистанционных педагогов. Выявление лучшего 

опыта, лучших практик  программ как реализуемых, 

так и представляющихся перспективными и 

предполагающих дальнейшую «цифровизацию». 

Первого районный конкурс профессионального мастерства среди дистанционных 

педагогов планируется провести в 2022- 2023 учебном году. 

Методисты ЦДТ приняли участие в конкурсах: 

- Всероссийский конкурс  “Лидеры- интернет коммуникаций” АНО “Дилог Регионы”, 

“Россия страна возможностей” Фалалеева С.В. – участница финального этапа. 

- Региональный конкурс «Создание моделей доступности дополнительного образования» 

Гагарина Т.И. – 2 место 

Популяризация дистанционного обучения.  

 

Проводились мероприятия рекламного характера о работе дистанционной площадки для 

обучающихся и педагогов школ района: 

1) Семинар - практикум "Развитие инновационной образовательной среды учреждения" 

12.10.2020 г. обсуждались вопросы:  

- Дистанционная площадка МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо" СДО - Дистанционные 

платформы для onlain - конференций (Фалалеева С.В.) 

- Руководство пользователя СДО  

 2) Совещание при директоре "Реализация ДОП в условиях изменения режима работы 

учреждения" 13.11.2020 г. Вопросы: 

- Внесение изменений в ДОП (Гагарина Т.И.) 

- Онлайн - сервисы в помощь педагогу дополнительного образования (Фалалеева С.В.) 

3) Онлайн-встреча по обмену опытом ДО «Центр детского творчества «Эльдорадо» (с. 

Туринская Слобода) и МАУ ДО Дом Детского Творчества КГО (г. Камышлов) по 

http://cdt-eldorado.ru/napravlennost/ravnye-vozmojnosti/
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A1%D0%94%D0%9E.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E.pdf
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Word%20(2).docx
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теме: «Внедрение дистанционных образовательных технологий в деятельность 

учреждения дополнительного образования» 03.02.2021 г. Программа встречи: 

-  Методические приёмы организации дистанционного обучения в объединении 

художественной направленности «Пирография. Выжигание по дереву» (Воробьёва Е.В) 

- "  Организация и проведение мероприятий в дистанционном формате" (Елисеева О.В.) 

- Дистанционные занятия клуба "Почемучек". Проведение интеллектуальных конкурсов 

в дистанционном формате (Заровнятных М.В.) 

-  Опыт дистанционной работы в детском объединении "Эстрадный вокал" (Молчанова 

А.В.) 

- Опыт дистанционной работы в детском объединении «Студия эстрадной песни 

Карамель» (Назарова А.В.) 

-  Google-форма как один из эффективных приемов организации дистанционного 

обучения на занятиях по робототехнике (Погодина Н.М.) 

- Опыт дистанционной работы в художественной направленности с детьми 6-7 

лет (Томилова Л.Г.) 

- Учёт реализации дополнительных общеобразовательных программ в период 

дистанционного обучения (Голубцова Е.Г.) 

- Платформа Майндскилз для ментальной арифметики (Голубцова Е.Г.) 

- Ссылка на видео "Ведение трансляции через OBS Studio (Елисеев А. С.) 

- Система дистанционного обучения МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо" (Гагарина Т.И.) 

4) Семинар - практикум "Есть идея!"(электронные сервисы как возможные  инструменты 

в разработке дидактических материалов) 8.02.2021 г.  

5) Областной семинар, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 10.12.2020: «Дополнительное 

образование детей: проблемы и перспективы». Выступление Гагариной Т.И. 

Обеспечение методической поддержки 

дистанционных педагогов и педагогов – 

организаторов.  

 

Методическая помощь и поддержка осуществляется через раздел «Дистанционное 

обучение» http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/ на официальном сайте 

учреждения. Там созданы вкладки:  
- СДО (дистанционная площадка) 

- Учёт реализации ДОП 

- Методические рекомендации 

- Платформы для дистанционного обучения 

http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%9C.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%9C.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%93..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%93..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%93..docx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B7.pptx
https://youtu.be/Ublv5GUfTFQ
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%A1%D0%94%D0%9E%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pptx
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%A1%D0%94%D0%9E%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pptx
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/uchet-realizatsii-dop/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/metodicheskie-rekomendatsii-/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/platformy-dlya-distantsionnogo-obucheniya/


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

- Рекомендации для детей и родителей 

- Электронная библиотека 

Разработаны  методические рекомендации, необходимые для использования при  

дистанционном обучении и проведении конкурсных мероприятий в дистанционном 

формате: 

- Фалалеева С.В. – «Методические рекомендации по организации  онлайн- встречи», 

«Актуальные методы и формы воспитательной работы в системе дополнительного 

образования»; Методические рекомендации «Создание визуального обучающего 

контента средствами онлайн-сервиса Канва». 

- Гагарина Т.И. – «Руководство пользователя СДО (система дистанционного обучения) 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»; «Порядок индивидуального учёта результатов освоения 

учащимися ДДОП и хранение в архивах информации»; «Методические рекомендации по 

работе в СДО в рамках проведения дистанционных конкурсных мероприятий» http://cdt-

eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/podderjka-

polzovatelya/, http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/metodicheskie-rekomendatsii-/  

Техническое обеспечение реализации 

дистанционного обучения.  

 

Обеспечена бесперебойная работа оборудования, необходимого для реализации 

дистанционных ДООП и конкурсных мероприятий. Заключён договор возмездного 

оказания услуг № 900 от 21. 09. 2020 г. с  ООО "Деловая лига". 

 

             Директор МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»          ___________                В.И. Наумова 

 

             (исполнитель: Гагарина Т.И. 

              тел: 89527352665) 

http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/rekomendatsii-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/elektronnaya-biblioteka/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/podderjka-polzovatelya/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/podderjka-polzovatelya/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/sdo-distantsionnaya-ploschadka/podderjka-polzovatelya/
http://cdt-eldorado.ru/distantsionnoe-obuchenie/metodicheskie-rekomendatsii-/

