
Электронные 
образовательные 

ресурсы  
для дистанционного 

обучения школьников  
 

 по материалам вебинара MRT/media «Как организовать 
дистанционное обучение эффективно и без нервов: главные советы» 



В тот миг, когда мы меньше всего этого ожидаем, жизнь бросает нам вызов, чтобы проверить наше мужество и наше желание перемен;  
и не позволяет сделать вид, будто ничего не происходит, или отговориться тем, что мы ещё не готовы. На вызов надо ответить 

незамедлительно… 

П.Коэльо 

 Уважаемые коллеги! 

Мы, также как и Вы, приняли «вызов»! Именно поэтому 
не прекращаем учиться, а также делимся с Вами 
самым полезным из того, что узнали! 

На днях прошел очень актуальный вебинар MRT/media 
на тему «Как организовать дистанционное обучение 
эффективно и без нервов: главные советы». Все самое 
важное и ценное собрано в данной презентации. 

Ссылки на первоисточник: 
Запись вебинара 
Презентация спикера вебинара 

https://www.youtube.com/watch?v=YJH8tfq0i7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YJH8tfq0i7M&feature=youtu.be
https://yadi.sk/i/CxX-_MijWh5Wmg


Список доступных  
электронных образовательных ресурсов: 
 Российская электронная школа. На портале представлены интерактивные уроки по всей школьной программе с 1 по 11 

класс, видеоуроки, тематические курсы, а также каталог концертов, фильмов и музеев. 

 «Московская электронная школа». Портал представляет собой сборник тестов и электронных учебников, а также 
интерактивные сценарии уроков. Это открытая платформа. На сайте ученики имеют возможность проверить свои ошибки, 
общаться с учителями, выполнять домашние задания, изучать все необходимые материалы для подготовки к уроку, 
прорешать контрольные и тесты. Платформа удобно тем, что ее можно легко открывать с любых устройств. 

 «Яндекс.Учебник». На портале собрано более 35 000 заданий по русскому языку и математике различного уровня 
сложности для школьников первого-пятого классов. Наиболее подходит для младших классов. 

 «ЯКласс», наиболее подходит для учителей, для проверки усвоения материала. Большим плюсом является простота 
использования сервиса. 

 Учи.ру Дает возможность быстро перевести обучение в дистанционный формат. Ученикам на портале представлены 
интерактивные курсы по всем основным предметам. Учителям тематические вебинары по дистанционному обучению. 
Сервис позволяет работать над ошибками учеников. В личных кабинетах есть специальный внутренний чат. 

 «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к электронным учебно-методическим комплексам, входящим в 
Федеральный перечень. Важно, что для работы с учебными пособиями не нужен интернет. 

 «Маркетплейс образовательных услуг» бесплатный доступ к учебной литературе, интерактивным образовательным 
материалам, электронным книгам, а также обучающим курсам и видео.  

 Онлайн школа Фоксфорд, онлайн школа английского языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru открыли 
бесплатный доступ к своим платформам. 

 «Мои достижения» открыл расширенный доступ к своим функциям. Для учеников с 1 по 11 класс на платформе большой 
выбор диагностик по школьным предметам, по различным тематикам. 

 «Олимпиум», на котором собрано более 72 школьных олимпиад. 

 «Билет в будущее», портал для старшеклассников, где размещены видеоуроки и есть возможность попробовать себя в 
различных специальностях на базе школьного образования. 

http://resh.edu.ru/
http://uchebnik.mos.ru/
http://education.yandex.ru/
http://yaklass.ru/
http://uchi.ru/
http://media.prosv.ru/
http://elducation.ru/
http://interneturok.ru/
http://myskills.ru/
http://olimpium.ru/
http://site.bilet.worldskills.ru/


Сервисы для онлайн-уроков  

 Zoom - сервис для проведения видеоконференций и вебинаров. В бесплатной версии можно проводить 
встречи до 40 минут и на 100 человек. Ученики могут подключиться к встрече через телефон 
(рекомендуется установить приложение zoom) или через компьютер. Каждый участник встречи имеет 
возможность говорить голосом, демонстрировать видео.  

 Facebook Live - трансляция видео прямо с Facebook. Создайте закрытую группу класса, в которой 
можно будет запускать Live трансляции и проводить уроки онлайн. Бесплатно. Нет ограничений по 
времени.  

 Instagram Live - трансляция видео с Инстаграм. Можно проводить в своем аккаунте. Если ученики на 
вас подписаны, то они получат извещение о выходе в эфир. Или создать закрытый аккаунт класса и 
вести онлайн-встречи там.  

 WiziQ сервис для организации онлайн-обучения. Создается класс, к которому подключаются ученики 
(они должны создать в этой среде аккаунт). Здесь можно вести общение, публиковать задания и 
объявления,  проводить онлайн-встречи. В бесплатной версии только 10 участников могут 
подключиться к курсу и к видеовстрече.  

 Periscope - приложение для проведения прямых эфиров. Чтобы ученики могли смотреть ваши 
трансляции, им надо установить это приложение на телефон и создать аккаунт.  

 Skype - Сервис для проведения видеоконференций. У каждого ученика должен быть аккаунт Skype. 
Создается группа класса, и в определенное время делается звонок, к которому подключаются все 
участники группы 

https://zoom.us/download
https://ru-ru.facebook.com/facebookmedia/solutions/facebook-live
https://help.instagram.com/292478487812558
https://www.wiziq.com/
https://www.periscope.tv/
https://www.skype.com/ru/


Сервисы для передачи учебного содержания: 
 
 Видео на камеру (телефона), либо через запись экрана. Самый простой способ. 

 Screencast-O-Matic Позволяет создавать скринкасты (видео с экрана монитора), видео 
посредством веб-камеры или записывать экран и изображение с веб-камеры 
одновременно. Видео записывается длинной не более 15 минут и сохраняется на 
компьютер или публикуется на YouTube. Рамку захвата видео с экрана можно 
редактировать до требуемого размера. Запись можно ставить на паузу и менять 
местоположение рамки на экране. 

 Рабочие листы в документах Google Создается учебный материал через документ Google и 
предоставляйте доступ ученикам. Каждый их них делает копию для себя, предоставляет доступ 
учителю с правом комментирования и работает индивидуально или совместно с кем-то (зависит 
от задачи). Очень удобно. 

 Edpuzzle учитель может создать интерактивные видео путем добавления в видео либо 
викторины с одним правильным вариантом ответа, либо открытые вопросы, либо 
комментарии в формате аудио, текстовые комментарии или аудиотреки. Видео 
добавляются с различных веб-сайтов. Учитель может мониторить работу учащихся над 
этим учебным материалом 

https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
https://edpuzzle.com/


Сервисы для проверки знаний 
(самопроверки) 
 
 LearningApps Простой сервис, позволяющий создавать различные 

приложения для самопроверки: текст с пропусками, викторины, 
классификация, интерактивное видео и т.д. 

 Kubbu Интерактивные задания по любым учебным предметам. 

 Quizlet Сервис, позволяющий создавать флешкарты и игры, которые 
можно использовать для любой учебной ступени или любого учебного 
предмета 

https://learningapps.org/
http://www.kubbu.com/
https://quizlet.com/


Сервисы обратной связи: 
  Direct Poll Позволяет создать опрос в считанные секунды. Вопросы могут 

быть рефлексивные, учебные или созданы с целью проведения 
голосования.  

 Google Form С помощью форм можно создать учебный тест, форму 
обратной связи и анкету.  

 Quizizz Сервис для создания викторин. Ученики проходят викторину, а 
учитель видит статистику по каждому ученику.  

 Kahoot При помощи Kahoot тоже создаются викторины. В связи с 
карантином разработчики предложили функции пакета Премиум 
использовать бесплатно 

https://directpoll.com/
https://www.google.com/intl/ru/forms/about/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
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