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Обучение с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) - это 

занятия с изучением учебного материала, проверочными работами, тестами с использованием 

учебных пособий (учебники, рабочие тетради и др.), а также бесплатных информационных 

ресурсов, определенных учителем-предметником, только в домашней обстановке с обратной 

связью через электронную почту, чаты, социальные сети и др. 

Формы ДОТ: электронная почта, дистанционные конкурсы, олимпиады, дистанционное 

самообучение в Интернете, видеоконференции, оn-line тестирование, Интернет-уроки, 

надомное обучение с дистанционной поддержкой, вебинары, skype-общение, облачные 

сервисы и т.д. учителя – предметники могут использовать в образовательной деятельности. 

В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, контрольная 

работа, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником, просмотр 

видео-лекций, компьютерное тестирование, изучение печатных и других учебных и 

методических материалов. 

Онлайн-ресурсы, разработанные и рекомендованные для дистанционного обучения 

используемые в МОУ «Звениговская СОШ №3». 

Группа компаний «Просвещение» и Корпорация «Российский учебник» предоставляют 

образовательным организациям свободный доступ к электронным формам учебников (ЭФУ), а 

также онлайн-ресурсам и сервисам: 

 электронные формы учебников и методические материалы -

https://catalog.prosv.ru/category/14, https://media.prosv.ru/, https://rosuchebnik.ru/; 

 вебинары – https://prosv.ru/webinars, https://rosuchebnik.ru/forms/urok/ 

Обращения по вопросам размещения материалов, проведения он-лайн консультаций, 

вебинаров можно направлять на адреса горячей линии: 

vopros@prosv.ru - 8 (495) 789-30-20 АО «Издательство Просвещение» 

help@rosuchebnik.ru - 8 800 700 6483 Корпорация «Российский учебник» 

Бесплатные индивидуальные доступы к онлайн-библиотеке для каждого ученика можно 

получить у издательства «Академкнига/учебник» - http://web.akbooks.ru/.  

Индивидуальные доступы будут активны до 1 мая 2020 года, их можно будет объединить 

в доступы в единый виртуальный класс. 

Список образовательных Интернет-ресурсов, предоставленных для бесплатного 

доступа: 

Мои достижения - онлайн-сервис самоподготовки и самопроверки - https://myskills.ru/ 

Московская электронная школа - https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Медиатека «Просвещения» - https://media.prosv.ru/ 

Платформа для проведения Олимпиад и курсов «Олимпиум» - https://olimpium.ru/ 

Яндекс.Учебник - задания по русскому языку и математике - https://education.yandex.ru/ 

Учи.ру - интерактивная образовательная онлайн-платформа - https://uchi.ru/ 

https://catalog.prosv.ru/category/14
https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://prosv.ru/webinars
https://rosuchebnik.ru/forms/urok/
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:help@rosuchebnik.ru
http://web.akbooks.ru/
http://web.akbooks.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://media.prosv.ru/
https://olimpium.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Мособртв - первое познавательное телевидение - https://mosobr.tv/ 

Билет в будущее - https://site.bilet.worldskills.ru/ 

Сайт Worldskills Russia - https://worldskills.ru/ 

Портал «Образовариум» - https://obr.nd.ru/ 

Образовательная платформа LECTA - https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

ЯКласс - цифровой образовательный ресурс для школ - https://www.yaklass.ru/ 

Фоксфорд - https://help.foxford.ru/ 

Цифровая образовательная среда Skyeng - https://edu.skyeng.ru/ 

СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ, РЕШУ ОГЭ, РЕШУ ВПР –  

https://ege.sdamgia.ru/, https://oge.sdamgia.ru/, https://vpr.sdamgia.ru/ 

Бесплатные видеоуроки от ООО «Инфоурок» - https://infourok.ru/videouroki 
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