
Методические рекомендации для организации обучения  

в рамках единого урока по теме «Электронное государство» 

 

I.  Пояснительная записка 

 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Информационное общество на 2014 - 2020 годы" утвержденная 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 

декабря 2013 года №1110-П направлена на получение гражданами и 

организациями преимуществ от применения информационных и 

телекоммуникационных технологий и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В связи с реализацией мероприятий программы возрастает потребность 

формирования личностных способностей подрастающего поколения 

применять полученные с помощью информационно-коммуникационных 

технологий знания, умения, навыки для успешного и нестандартного 

решения жизненных задач различной категории сложности. 

Данные умения составляют содержание ИКТ-компетентности, которое 

конкретизировано федеральным государственным образовательным 

стандартом (примерная основная образовательная программа, пункт 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)). 

Говоря об ИКТ–компетентности, следует определять два понятия: это 

ИКТ–грамотность и ИКТ–компетентность. ИКТ-грамотность - это 

использование цифровых технологий, инструментов коммуникаций для 

доступа к информации и управление ею. ИКТ-компетентность – это 

уверенное владение учащимися всеми составляющими навыками ИКТ-

грамотности для решения возникающих вопросов в учебной и иной 

деятельности. 

Особо необходимо отметить, что формирование информационно-

коммуникационной компетентности ФГОС рассматривается не только (и не 

столько) как формирование технологических навыков. Конечным 

результатом обучения ИКТ-грамотности должно стать не понимание того, 

как функционирует компьютер, а способность использовать его в качестве 

инструмента решения разнообразных задач, как в учебном процессе, так и 

для иных потребностей. 

Вопросы ИКТ-грамотности решает учебный предмет «Информатика и 

ИКТ». Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
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при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

На уроках информатики обучающиеся овладевают отдельными 

приёмами работы на компьютере. Для того чтобы у них возникало 

понимание того, как эти приемы должны сочетаться между собой для 

решения разнообразных практических задач необходимо большое внимание 

уделять тому, чтобы полученные на уроках информатики знания ученики 

использовали в практической деятельности, трансформируя ИКТ-

грамотность в ИКТ-компетентность. 

Цель проведения единого урока на тему «Электронное государство» 

в системе уроков по учебному предмету «Информатика и ИКТ» - 

привлечение учащихся образовательных учреждений к использованию 

электронных форм получения государственных и муниципальных услуг 

предоставляемых населению в электронном виде. 

Задачами проведения единого урока на тему «Электронное 

государство» является усиление внимания учащихся к роли 

информационных процессов в обществе, применение технологических 

знаний по информатике в практической деятельности, успешная адаптация 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений СПО к жизни в современном 

высокотехнологичном мире. 

В процессе подготовки урока следует обратить внимание на 

следующие моменты: 

1. Тему урока можно сформулировать как «Государство и гражданин в 

современном интернет-пространстве. Получение государственных услуг в 

электронном виде» 

2. Познакомить обучающихся с целями формирования и развития 

информационного общества в Российской Федерации: 

 повышение качества жизни граждан 

 обеспечение конкурентоспособности России 

 развитие экономической, социально-политической, культурной и 

духовной сфер жизни общества 

 совершенствование системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

3. Рассмотреть несколько существующих определений «электронного 

государства (правительства)». Более подробно остановиться на определении 
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«электронного правительства» как особой системе по обеспечению 

государственными услугами через сеть Интернет. 

4. Познакомить обучающихся со способами получения государственных услуг: 

Способ 1: В органах государственной власти и местного самоуправления 

Способ 2: В многофункциональном центре – МФЦ 

Способ 3: На Интернет-страницах государственных ведомств и 

учреждений 

Способ 4: На Едином портале государственных и муниципальных услуг по 

адресу http://www.gosuslugi.ru  

5. Рассказать о цели создания федерального портала государственных и 

муниципальных услуг, познакомить со структурой и функционалом портала, 

перечнем госуслуг в электронном виде, доступных совершеннолетним 

гражданам РФ. 

6. Рассказать о цели создания регионального портала государственных и 

муниципальных услуг ЯНАО (http://pgu.yanao.ru), познакомить со структурой 

и функционалом портала. 

7. Провести практическую работу по регистрации обучающихся старше 14 лет 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу 

http://www.gosuslugi.ru. 

8. В качестве домашнего задания можно предложить обучающимся: 

 зарегистрировать на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг членов семьи, друзей; 

 воспользоваться какой-либо услугой из перечня госуслуг, предложенных 

на Едином портале государственных и муниципальных (например, 

оформить загранпаспорт). 

Учитывая, что тема урока по своей значимости и емкости далеко 

выходит за рамки одного занятия, предлагаемые в приложении методические 

материалы можно использовать и при продолжении работы с учащимися на 

уроках «Информатики и ИКТ» в рамках изучения следующих разделов 

учебных программ: 

 9 класс - разделы «Коммуникационные технологии», «Информационные 

технологии и общество», «Информатизация общества»; 

 10 класс - раздел «Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей» или «Многопроцессорные системы и 

сети», «Обработка информации»; 

 11. класс - раздел «Информационные сервисы сети Интернет», 

«Информационное общество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.yanao.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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II. Реестр порталов для включения в программу обучения 

 

Наименование сайта Состав программы обучения 

Федеральный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

http:///www.gosuslugi.ru 

1. Цель создания интернет 

ресурса (сайт, портал); 

2. Описание структурыи 

функционала интернет 

ресурса; 

3. Рекомендации к 

практической части. 

Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) ЯНАО 

http://pgu.yanao.ru/ 

Сайт исполнительных органов власти 

ЯНАО http://правительство.янао.рф/ 

Информационно-поисковая 

геопространственная система 

Ямало-Ненецкого автономного 

округаhttp://карты.янао.рф 

Единая электронная регистратура ЯНАО 

(ЕЭР) предназначена для предоставления 

государственной услуги «Запись на приём 

к врачу в электронном виде» на территории 

автономного округа и размещается по 

адресу www.yanaozdrav.ru. 

Сайт департамента образования ЯНАО 

(ознакомительная часть с сайтом по 

разделам) http://www.yamaledu.org/ 

Сайт интернет-приемная 

http://priemnaya.yanao.ru/ 

Сайты органов местного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pgu.yanao.ru/
http://www.yanaozdrav.ru/
http://www.yamaledu.org/
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III. Материалы для использования на уроках 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

 

Сегодня все большую популярность набирает Единый портал 

государственных и муниципальных услуг(функций) – www.gosuslugi.ru

 
Этот портал дает всем пользователям сети Интернет возможность 

получить исчерпывающую информацию об основных государственных и 

муниципальных услугах, которые предоставляются на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 
Государственные и муниципальные услуги – это те сервисы, которые 

государство предоставляет своим гражданам (а также иностранным 

гражданам и лицам без гражданства), например, выдача российских и 

заграничных паспортов, оформление пенсий и пособий, оформление прав 

собственности на жилье, регистрация автомобилей и пр. В настоящее время 

Портал государственных и муниципальных услуг не только обеспечивает 

гражданам доступ к социально значимой информации, но и позволяет 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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получать государственные и муниципальные услуги через Интернет. Это 

значит, что вы можете оплачивать госпошлины, подавать и получать 

юридически значимые документы, а также проводить некоторые 

регистрационные операции через портал, что существенно экономит ваше 

время и силы – ведь теперь нет необходимости стоять в очередях в 

различные учреждения. 

На главной странице портала расположен информер, где каждый 

кружок указателя обозначает тот или иной раздел. Щелкая по ним мышью, 

вы сможете узнать обо всех особенностях работы с этим ресурсом. 

Наиболее важной фунцией портала является возможность регистрации 

в «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА) данная 

процедура необходима для получения услуг в электронном виде. 

 
Вы можете зарегистрироваться в ЕСИА не выходя из дома или 

приехать в офис продаж компании «Ростелеком». Для начала регистрации 

нажмите на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу главной страницы 

портала, совершить регистрацию с июня 2014 года можно также с помощью 

мобильного телефона, такая учётная запись будет называться простой, и с 

помощью нее вы сможете получать лишь ограниченное число услуг. 

 
Если вы решили регистрироваться из дома, введите свои данные, 

включая номер свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС), в онлайн-

форму и подтвердите свой адрес электронной почты и номер мобильного 

телефона. Теперь вам осталось дождаться бумажного письма с кодом 

активации, присланного по почте России. Письмо идет в среднем две недели, 

поэтому, если вы не хотите ждать, то лучше подъехать в пункт обслуживания 

клиентов Ростелекома или обратится в ближайший пункт регистрации в 

ЕСИА. Адреса и часы работы этих учреждений также представлены на 

портале. 

После подтверждения вашей личности, учётная запись станет 

подтверждённой, до этого, в случае указания только данных СНИЛС и 

паспорта, учётная запись будет считаться проверенной, так как данные 
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документов проверяются автоматически. Обладатели проверенной учётной 

записи, в отличии от подтверждённой смогут воспользоваться только частью 

услуг на портале. 

Регистрация, получение всех кодов и работа с самим порталом 

совершенно бесплатны, а если получение нужной вам услуги требует оплаты 

госпошлины, вы сможете оплатить ее, не покидая сайта и не тратя время в 

очередях в банке. 

Государственные услуги сегодня доступны не только через Интернет, 

но и через мобильные приложения для разных видов мобильных 

операционных систем. Если у вас есть смартфон, то, скачав специальное 

приложение и пройдя процедуру регистрации, вы сможете пользоваться 

мобильной версией портала. Это обеспечивает еще большее удобство – 

теперь получать государственные услуги можно находясь в дороге, на даче 

или путешествуя по другим странам. 

 
В самом низу главной страницы портала находится вспомогательный 

рубрикатор, в котором перечислены жизненные ситуации и наиболее 

популярные государственные услуги. Если вы четко знаете, какую именно 

услугу вы хотите получить, или же, наоборот, затрудняетесь с выбором и 

хотите получить подсказку о том, какие действия нужно предпринять в 

вашей ситуации, воспользуйтесь этим рубрикатором. 
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Обратите внимание на поле «Ваше местоположение» в самом верху 

главной страницы портала. Щелкнув по ссылке, вы перейдете к окну выбора 

города проживания. 

 
 

Сначала вам потребуется указать свой регион, затем выбрать район и 

затем город. Предположим, вы указали город Салехард. Теперь вы можете 

получать не только общефедеральные услуги, но и муниципальные. Также 

перейти на региональный сегмент Портала госуслуг по Ямало-Ненецкому 

автономному округу можно и набрав в браузере адрес89.gosuslugi.ru. 

 
На практическом занятии предлагаем Вам пройти процедуру 

упрощенной регистрации и получить доступную услугу Министерства 

культуры РФ - Предоставление информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав, а также 

внести данные в Личный кабинет (СНИЛС, паспортные данные, ИНН, адрес 

регистрации), что даст после проверки сведений дополнительные 

возможности и расширит перечень доступных услуг в электронном виде. 

Практическое занятие  

Задание №1. 

1. Прохождение упрощенной процедуры регистрации в ЕСИА 

 

Шаг 1. Войти в блок регистрации. 
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Шаг 2. Внести данные и ознакомится с процессом регистрации. 

 
 

Шаг 3. Получения кода активации (смс-уведомление с кодом активации) 

 
 

Шаг 4.Зайти в ЛК и внести личные данные (СНИЛС, паспортные данные, 

адрес проживания) 

 

Задание №2 

Получение услуги «Предоставление информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав». 

 

Шаг 1. Выбрать блок «Государственные услуги» выбрать «Все услуги (по 

ведомствам)» 



10 

 
 

Шаг 2. Выбрать ведомство Министерство культуры Российской Федерации, 

далее зайти в услугу «Предоставление информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав» нажать на 

кнопку «Получить услугу». 
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Шаг 3. Заполнить форму на предоставление услуги и нажать кнопку «Найти» 

 
 

Шаг 4. Получение результата предоставления услуги. 
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Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ямало-Ненецкого автономного округа - это государственная 

информационная система, обеспечивающая доступ физических 

и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных 

услугах, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах 

государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Региональный портал доступен любому пользователю информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы 

обеспечить простой и эффективный поиск информации по государственным 

или муниципальным услугам, предоставляемые в Ямало-Ненецком 

автономном округе (далее - ЯНАО). 

Все услуги, размещенные на Региональном портале, разделены на два 

уровня «государственный» и «муниципальный». Услуги государственного 

уровня предоставляются исполнительными органами государственной власти 

ЯНАО. Государственные услуги можно найти по средствам поиска или в 

разделе услуги выбрать ведомство, предоставляющее интересующую 

Заявителя услугу. Услуги муниципального уровня предоставляются органами 

местного самоуправления их можно найти по поиску или выбрать 

определенное муниципальное образование. 

Государственные и муниципальные услуги классифицированы по ряду 

признаков (по ведомствам, по жизненным ситуациям, по категориям 

пользователей) и представлены в виде каталога. 

 

В информационной карточке каждой услуги содержится следующая 

информация: 

— наименование услуги; 
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— наименование органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, предоставляющего услугу; 

— категории заявителей, которым предоставляется услуга; 

— необходимые документы, подлежащие представлению заявителем 

для получения услуги, способы получения документов заявителями 

и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления 

которых могут быть получены такие документы; 

— сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги 

и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается 

на возмездной основе; 

— результат предоставления услуги; 

— сроки предоставления услуги; 

— основания для приостановления предоставления услуги или отказа 

в ее предоставлении; 

— информация о месте предоставления услуги; 

— сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, 

и результатов предоставления этой услуги; 

— контакты для получения дополнительной информации (телефоны 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

ответственного за предоставление услуги, телефоны мест предоставления 

услуги); 

— формы заявлений и иных документов, заполнение которых 

заявителем необходимо для обращения в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления для получения государственной или 

муниципальной услуги (в электронной форме). 

 

На Региональном портале, как и на Едином портале реализована 

концепция«личного кабинета» пользователя, обеспечивающая после его 

регистрации в ЕСИА  следующие возможности: 



14 

— ознакомление с информацией о государственной или муниципальной 

услуге (функции); 

— обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственной или муниципальной услуги 

(функции), их заполнение и представление в электронной форме; 

— обращение в электронной форме в государственные органы или органы 

местного самоуправления; 

— осуществление мониторинга хода предоставления государственной или 

муниципальной услуги или исполнения государственной функции; 

— получение начислений и возможность оплаты государственных пошлин, 

штрафов и сборов; 

— хранение реквизитов пользователя; 

— получение результатов предоставления государственных или 

муниципальных услуг в электронной форме на  Региональном портале, если 

это не запрещено законодательством. 

Помимо информации о государственных и муниципальных услугах 

на Региональном портале  публикуются актуальные новостные 

и аналитические материалы по той или иной услуге (рубрика Новости). 

 

На Региональном портале имеется немаловажный раздел 

«Антикоррупция», в данном разделе содержится нормативно-правовой 

справочник, а также проекты административных регламентов по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг, данные проекты 

проходят 30-дневную независимую экспертизу, пользователь портала может 

оставить свои замечания и предложения к проекту. 
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Портал исполнительных органов государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Официальный сайт органов государственной власти Ямала 

предоставляет посетителям исчерпывающую информацию об округе, органах 

власти, реализации социальных проектов и многом другом. 

 

Портал органов власти ЯНАО содержит множество полезной 

справочной информации не только о регионе, но и о таких важных 

социальных вопросах, как пенсионное обеспечение или молодежная 

политика. Например, зайдя в раздел«Социальная сфера» на главной 

странице, вы увидите полный список тем этого раздела. Выбрав 

«Образование», вы перейдете на сайт департамента образования Ямало - 
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Ненецкого (далее - департамент), где может получить ознакомится с 

деятельностью департамента и получить подробную информацию в сфере 

образования. 

 
Официальный портал содержит очень много полезной информации. 

Особое внимание нужно обратить на пункт«Власть». Подведя к нему курсор, 

вы увидите структуру государственной власти нашего округа: здесь и ссылки 

на страницы Правительства, и информация о региональных и федеральных 

органах власти, и сведения о различных комиссиях и депутатских 

объединениях. Выбираем ссылку «Исполнительные органы власти». Перед 

вами откроется перечень всех департаментов и учреждений Правительства 

ЯНАО. Название каждого ведомства – это ссылка на его страницу, где 

указаны все контактные данные его руководителей. 

 
Полезной каждому жителю округа будет вкладка «Местное 

самоуправление». Выбрав ее в главном меню портала, вы перейдете на 

страницу с общей информацией о внутренней политике ЯНАО. 

Выбрав раздел «Муниципальные образования» и определив, какой 

именно их вид вас интересует, – городские округа или муниципальные 

районы и поселения, – вы увидите список всех нужных вам МО. Нажав на 

название вашего города, поселка или района, вы увидите полную контактную 



17 

информацию руководства муниципального образования, его сайт и 

историческую справку. Если же вы попали в неприятную ситуацию, и у вас 

вымогают деньги, то обязательно прочтите раздел «Противодействие 

коррупции» на портале Правительства ЯНАО. 

Здесь размещены советы по предотвращению взяточничества, сведения 

о доходах государственных служащих, нормативные акты, позволяющие вам 

защитить себя от вымогательства, а также законопроекты, представленные на 

общественную антикоррупционную экспертизу. 

Гостям и коренным жителям округа будет интересен раздел «О 

регионе». Здесь можно найти информацию о гербе, флаге и гимне Ямала, 

получить сведения о населении, географии и коренных народах, а также 

узнать об особенностях охоты и рыбалке обстановке в округе. 

На сайте правительства ЯНАО имеется ссылка на виртуальную 

приемную.  

 
«Интернет-приемная» была разработанная для повышение 

эффективности и прозрачности деятельности органов государственной 

власти Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же улучшить качество 

жизни населения. Для этого нужно на главной странице выбрать пункт 

главного меню «Интернет-приемная», а затем перейти по ссылке 

«Обратиться». Зайти на сайт виртуальной приемной можно также набрав в 

адресной строке браузера priemnaya.yanao.ru. На странице онлайн-приемной 

размещена подробная информация о графике личного приема граждан 

руководителями региона, а также выложены ответы на наиболее популярные 

вопросы. 
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Единая электронная регистратура ЯНАО (ЕЭР) 

ЕЭР предназначена для предоставления государственной услуги 

«Запись на приём к врачу в электронном виде» на территории автономного 

округа и размещается по адресу www.yanaozdrav.ru. 

В главной странице отображена структура сайта и важные объявления 

 
Для того чтобы записаться к специалисту вам необходимо зайти в 

раздел «Запись на прием» 

http://www.yanaozdrav.ru/


19 

 
Для входа в «Личный кабинет» вам необходимо пройти процедуру 

регистрации на сайте, данная регистрация позволяет просматривать историю 

и статусы своих записей на приём, а также отменять их в случае 

невозможности посещения в указанную дату и время. Личные данные 

хранятся в «Личном кабинете», что позволяет исключить повторный ввод  

Раздел «Справочная информация» содержит в себе информацию о 

расписании врачей, возможен поиск участка и проверить статус записи, а 

также в блоке «Документы» можно ознакомится с подробной инструкцией, 

как записаться на прием к врачу.  

 

Геопортал ЯНАО  

Назначением Информационно-поисковой геопространственной 

системы Ямало-Ненецкого автономного округа (Геопортал ЯНАО) является 

получение описательных характеристик объектов местности и возможности 

управления отображением данных и находится по адресу 

http://карты.янао.рф/ 

http://карты.янао.рф/


20 

 
Геопортал предназначен для широкого круга пользователей: от 

населения округа (для просмотра), до сотрудников органов государственной 

власти и муниципалитетов (для ведения тематической информации и 

обеспечения сотрудников ОГВ ЯНАО актуальной объективной 

информацией, необходимой для принятия точных управленческих решений). 

Сервис «Карта Ямало-Ненецкого автономного округа» содержит 

адресные схемы муниципальных образований на территории ЯНАО 

 
Для просмотра адресной схемы необходимо выбрать муниципальное 

образование например г.Салехард. Перед Вами появится картографические 



21 

данные г.Салехарда.

 

В данном блоке можно найти интересующий Вас объект, набрав в 

поиске название, например «Улицу». 

 
 

Используя меню «Инструментов» в левом углу карты можно измерить 

расстояние между объектами, рассчитать площадь объекта, узнать 

информацию об объекте, перемещаться по карте, а также изменять масштаб 

отображения. 
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Измерение расстояния 

 
 

Расчет площади 

 

Информационная справка об объекте 

 

На адресной карте отображено меню со слоями, которое позволяет 

отображать тематические слои объединённые по определённым критериям. 

Панель «Слои» находится в правом углу карты. 
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Если мы выберем в меню «Слои - Дополнительно - Социальная сфера» на 

карте отобразятся социально важные объекты населённого пункта. 

 

«Слои - Дополнительно - Общественный транспорт» на карте отобразятся 

маршруты движения и остановочные пункты маршрутных транспортных 

средств г. Салехарда(пока данная возможность доступна только для 

г.Салехарда, поэтому в качестве показательного примера необходимо 

рассматривать данное муниципальное образование) 
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Если выбрать близлежащую остановку и нажать на значок автобуса , то 

можно просмотреть номер маршрутного транспортного средства, которые 

останавливаются на данной остановке. 

 

Предметные указатели адресной карты 

автобусная остановка; 

  медицинское учреждение; 

  дошкольное учреждение; 
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  школы; 

  муниципальные аптеки 

В рамках практической части предлагаем рассмотреть следующие вопросы: 

‒ найти объект по адресу (работает в пяти крупных населённых пунктах); 

‒ измерить расстояние от точки до точки; 

‒ измерить площадь объекта; 

‒ распечатать необходимый участок и сделать подпись; 

‒ найти ближайшую остановку к учебному заведению, и определиться с 

маршрутом автобуса ( на примере г.Салехард); 

‒ найти ближайшее медицинское учреждение (на примере г.Салехард). 

Информационные ресурсы муниципальных образований (по желанию). 


