
Для удобного перехода на дистанционное обучение Минпросвещения 

рекомендует пользоваться следующими онлайн-ресурсами: 

• Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны предоставляет «Российская электронная школа»; 

• Доступен и отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное 

телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого 

эфира; 

• Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней 

и старшей школы, а также расширенными возможностями тестирования и 

погружения в различные специальности и направления подготовки уже на базе 

школьного образования; 

• Для тех, кто обучается в системе среднего профессионального образования, в 

бесплатном доступе представлены все возможности ресурса Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официального оператора 

международного движения WorldSkills International, миссия которого – 

повышение стандартов подготовки кадров; 

• Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и 

математике с помощью сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс содержит более 35 

тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов; 

• Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс». Сервис 

довольно прост в использовании: учитель задаёт школьнику проверочную 

работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант; 

• Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит 

образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются 

интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному 

обучению; 

• Выстроить эффективно дистанционно учебный процесс возможно с 

помощью Платформы новой школы, созданной Сбербанком. Цель программы – 

формирование персонифицированной образовательной траектории в школе, 

создание для каждого ребёнка возможностей для успешной учёбы; 

• Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство 

«Просвещение»; 

• Корпорация «Российский учебник» открыла бесплатный доступ к 

электронным формам учебников издательства «ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

на образовательной онлайн-платформе LECTA; 

• Чтобы помочь организации непрерывного учебного процесса в условиях 

карантина и профилактических мер, издательство «Русское слово» предлагает 

школам, колледжам и техникумам подключить и использовать Электронную 
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образовательную среду совершенно бесплатно. Для работы в среде необходимо 

заполнить анкету по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/; 

• Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, 

обучающим видео и курсам создана система «Маркетплейс образовательных 

услуг»; 

• Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», где уже 

представлено более 72 школьных олимпиад; 

• «Мобильное электронное образование» – интегратор цифровых 

образовательных ресурсов, услуг и сервисов для 1-11 классов; 

• Площадка Образовательного центра «Сириус». Онлайн-курсы 

«дополнительные главы геометрии» для 7,8 и 9 классов будут доступны для 

всех желающих с 20 марта 2020 года. На той же платформе в течение 

ближайших двух недель также откроются курсы по физике, информатике и 

лингвистике; 

• «АЙСМАРТ» — российская интерактивная образовательная платформа, 

эффективно дополняющая школьное образование. Платформа работает в 

тестовом режиме; 

• «Skyes» — цифровая образовательная среда Skyeng Education System for 

School, включающей материалы УМК Spotlight и «Сферы», для организации 

дистанционного обучения английскому языку в школах. 

Методическая поддержка педагогических работников 

В целях организации методической поддержки педагогов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования по реализации дистанционной формы обучения в Ленинградской 

области сформирован и будет пополняться перечень электронных 

образовательных ресурсов, размещенный на следующих площадках: 

• портал «Современное образование Ленинградской области»; 

• сайт ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 
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