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Решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Орловской области от 13 мая 2020 года руководителям 
муниципальных органов, осуществляющим полномочия в сфере образования 
рекомендовано в период до 30 июня 2020 года обеспечить максимальный 
охват обучающихся программами внеурочной деятельности, программами 
воспитания и социализации, а также дополнительными 
общеобразовательными программами дистанционно в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04. 

Управление общего образования направляет для организации данной 
работы информацию о мероприятиях доступных для обучающихся 
общеобразовательных организаций в дистанционном формате. 

Интерактивные мероприятия, проводимые учреждениями культуры 
Орловской области: 

БУКОО «Орловский краеведческий музей».: 
Виртуальная экскурсия по краеведческому музею - https://vk.cc/arL 100 
Виртуальная экскурсия по Военно-историческому музею 

http://okmuseum.ru/Tour Muzei-Diorama_2017/Diorama 2017.html 
Орловский краеведческий музей в ВКонтакте (памятные даты, фонды, 

акции, мероприятия) - https://vk.com/okmuseum 
Видео из музея 

https://www.youtube.com/charmel^CaP3LsCkASkOb6sodFp9AdQ; 

БУКОО «Орловский объединенный государственный 
литературный музей И.С. Тургенева»: 
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На сайте музея http://turgenevmus.ги/ представлены виртуальные 
выставки и виртуальные экскурсии по Музею И, С. Тургенева, Музею 
писателей-орловцев, Музею И. А. Бунина, Дому Леонида Андреева, видео 
ролик о кабинете писателя Н. С. Лескова (http://turgenevmus.ru/my~ 
predlagaem-yashemu-vnimaniiu-video-ro^ . 

На страницах соцсетей гости литературного музея могут посмотреть 
видеоролики о музеях, фрагменты экскурсий по экспозициям 
(https://vkxom/public.php_turgenev, https://www.facebook.com/oglmt57); 

БУКОО Орловский Музей Изобразительных Искусств: 

На официальном сайте музея https://orelmusizo.ru представлены 
виртуальная экскурсия по постоянной экспозиции и виртуальная выставка из 
фондов Орловского музея изобразительных искусств «Православные мотивы 
в народной вышивке Орловского края конца XIX - XX вв.» 

Виртуальная аудиоэкскурсия постоянной экспозиции Орловского музея 
изобразительных искусств доступна для просмотра на базе сервиса 
платформы izi.TRAVEL - https://izi.travel/ru/93b2-orlovskiy-muzey-
izobrazitelnyh-iskusstv/ru. 

Одновременно информируем о том, что на сайте Министерства 
просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/distance в разделе 
«Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с 
использованием дистанционных технологий» в подразделе «Онлайн-ресурсы 
для дистанционного обучения» во вкладке «Досуг» доступны для просмотра 
спектакли, он-лайн экскурсии и прочие интерактивные мероприятия для 
организации воспитательной работы с обучающимися. 

Начальник управления Т. К. Патова 

http://turgenevmus.ru/my~
https://vkxom/public.php_turgenev
https://www.facebook.com/oglmt57
https://orelmusizo.ru
https://izi.travel/ru/93b2-orlovskiy-muzey-
https://edu.gov.ru/distance

