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Руководителям аппаратов 
антинаркотических комиссий в 
субъектах Российской Федерации 
(по списку) 

О направлении информации 

Дополнительно информируем, что в соответствии с решением 
председателя Государственного антинаркотического комитета1 

В.А. Колокольцева от 29 апреля 2020 г. № 8/6-4275 срок исполнения 
мероприятий предусмотренных подпунктом 3.4.1 (протокол от 18 декабря 
2018 г. № 43) продлен до 1 декабря 2020 г. 

Причиной продления срока послужило, что лишь в 21 субъекте 
Российской Федерации2 материалы профилактической антинаркотической 
направленности размещаются на региональных образовательных ресурсах 
(платформах), и только в 9 субъектах Российской Федерации3 выработаны 
меры по развитию указанных образовательных ресурсов. 

В этой связи сообщаем, что образовательная платформа - это 
информационная площадка в сети Интернет, специально созданная для 
взаимодействия педагогов и обучающихся. 

Размещенные на образовательных платформах презентации, интернет-
уроки, лекции используется педагогом для проведения занятий либо учеником 
для индивидуального обучения. 

Минпросвещения России рекомендованы следующие онлайн-ресурсы для 
дистанционного обучения: 

Для школьников: 
«Библиотека МЭШ» - Московская электронная школа; 
«MOSOBR.TV» - Московский образовательный телеканал; 
«МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» - Онлайн-платформа; 
Учи.ш - Интерактивная образовательная онлайн-платформа. 
Для учителей (только федеральные ресурсы): 

1 Далее - «ГАК» 
~ Республики Коми, Тыва, Хакасия, Красноярский. Приморский, Ставропольский края, Архангельская 
Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Костромская, Липецкая, Московская, Мурманская. 
Нижегородская, Омская, Орловская, Тверская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ 

Республики Дагестан и Северная Осетия (Алания), Приморский и Ставропольский края. Мпановская. 
Магаданская, Орловская, Смоленская и Тульская об lacni 
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«Цифровая образовательная среда ДПО» - Единый федеральный портал 
дополнительного профессионального педагогического образования; 

Интернет-ресурсы научных учреждений, подведомственных 
Минпросвещения России. 

Кроме того, в регионах разработаны образовательные ресурсы, 
предоставляющие контент для реализации электронного обучения на 
платформах Google и Российская электронная школа. 

Полагаем, что использование указанной информации будет 
способствовать качественному исполнению поручения председателя ГАК. 

Руководитель межведомственной рабочей группы ГАК, 
Заместитель начальника ГУНК МВД России 
действительный государственный советник 
Российской Федерации 3 класса С.А. Сотников 
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