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Критерии оценивания электронных 

образовательных ресурсов на СКБ 

 

- экспертом первой ступени; 

- экспертом второй ступени; 

- экспертом третьей ступени. 



1. Материал должен быть подписан 

автором. 

2. Соблюдены лучшие соотношения 

фона и изображений: белый – синий, 

черный – желтый, зеленый – белый, 

черный – белый. 

3. На одной полосе приведено не более 

8 значимых объектов. 

4. Выполнение требований СанПиН. 

5. Соблюдаются авторские права. 
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Методические рекомендации о 

внедрении активных методов 

обучения с использованием 

ресурсов портала 



1. Применение дистанционных 

образовательных технологий – удобный 

способ получения образования. 

2. Данной формой обучения могут 

воспользоваться: 

- люди, желающие получить престижное 

образование; 

- находящиеся на лечении в медицинских 

учреждениях; 

- люди с ограниченными физическими 

возможностями. 



Что и где может разместить учитель 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

урок 



Что и где может разместить учитель 

БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ 

-презентацию, 

- интерактивный плакат, 

- конспект урока,  

- кроссворд, 

- тест, 

- технологическую карту урока по ФГОС 



Что и где может разместить учитель 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Страница проекта 

Для того, чтобы обучающиеся могли 

работать в этом разделе, учителю 

необходимо подать заявку с перечнем 

фамилий учащихся в центр 

электронного обучения ОГАОУ 

«БИРО». 
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Методические рекомендации 

по накоплению 



1) Каждый этап экспертизы проходит 

в течение трех рабочих дней. 

2) В качестве ЭОР: 

- программа, 

- методические рекомендации в виде 

текста в формате Microsoft Office 

Word и расширением rtf., 

- текст, 

 



- теоретический материал готовится в 
текстовом процессере Microsoft Office 
Word, в редакторе презентаций 
PowerPoint. Теория по одной теме 
должна представлять один документ. 
В конце файла для соблюдения 
авторских прав приводится список 
использованной литературы. В 
верхнем колонтитуле прописывается 
фамилия, имя, отчество 
преподавателя, подготовившего 
теорию. 



Текст – Times New Roman, 

кегль – 14 и так далее. 
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Регламент работы с СКБ 



1) ЭОР, созданные учителями, 
размещаются на портале через 
«Личный кабинет». 

2) После нажатия пользователем, 
размещающим на портале ОЭР, кнопки 
«Отправить на согласование» каждый 
материал проходит трехступенчатую 
экспертизу в течение десяти рабочих 
дней. 

3) В случае внесения изменений в ЭОР 
процедура согласования проводится 
заново. 
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Инструкция пользователя 
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Методические рекомендации 

«Об использовании портала 

для ДО детей» (с.9) 



Для форматирования текста, вставки 

рисунков и гиперссылок в конструкторе 

урока необходимо с помощью 

сочетания клавиш «Alt+Q» 

вызвать панель инструментов. 

























Указание пути – 

прикрепление ЭОР (как при 

пользовании электронной 

почтой). 





Будьте внимательны 

Письма могут 

приходить в спам 



Если презентацию надо 

доработать 














