
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕДНОХНОЛОГИЙ 

РЕСУРСЫ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДО 

ОПИСАНИЕ  РЕСУРСА ССЫЛКА 

Skype 
Система интернет-телефонии для совместной работы и 

общения 
https://www.skype.com/ru/  

ZOOM 

Сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч 

и дистанционного обучения. Бесплатная учетная запись 

позволяет проводить видеоконференцию длительностью 

40 минут 

https://zoom.us/download 

Mail.ru Group 

Дистанционное обучение c использованием функционала 

видеотрансляций и других необходимых инструментов, 

доступных в ВК. 

Возможность создать открытое или закрытое сообщество 

для группы или тематическое по предмету. Доступ в него 

по ссылке или по приглашению. Педагог может быть 

администратором таких групп. В сообществах и наличных 

страницах пользователей есть возможность размещать 

материалы в различных форматах 

Ссылка 

BigBlueButton - DEMO 

Версия 

Упрощенный веб интерфейс для вашего сервера, веб 

конференций с открытым исходным кодом BigBlueButton. 

Можно создавать свои собственные комнаты для 

проведения встреч или присоединяться к другим, 

используя короткую и удобную ссылку. Максимум 20 

минут и не больше 10 участников. 

https://bigbluebutton.ru/  

https://www.skype.com/ru/
https://zoom.us/download
http://distance.mosedu.ru/wp-content/themes/dtheme/docs/mail_ru_recommend.pdf
https://bigbluebutton.ru/


TrueConf 
Образовательная платформа для конструирования 

учебных занятий и вебинаров 
https://trueconf.ru/   

Онлайн-школа 

«Инфоурок» 

Трансляция видеоуроков, контроль знаний (конструктор 

тестов), онлайн-доска 
https://infourok.ru/ 

Веб-сервис  для ведения 

блогов Blogger  

Веб-сервис  для ведения блогов, с помощью которого 

педагог на своем личном блоге размещает информацию о 

своей профессиональной деятельности, а также  домашнее 

задание для обучающихся на период дистанционного 

обучения.  

http://blogspot.com/    

Конструктор сайтов 

Wix 

Платформа, на которой размещены блоги педагогов, где 

на отдельных страницах – Дистанционное обучение – 

размещается учебный материал, видео, мастер-классы, 

презентации, игры и тд. 

http://ru.wix.com  

Онлайн- конструктор 

интерактивных уроков 

CORE 

Платформа для онлайн-обучения. На CORE легко 

создавать образовательные материалы онлайн, делиться 

ими с учениками, отслеживать выполнение заданий и 

анализировать результаты обучения. 

https://live.coreapp.ai/ 

Онлайн-курсы и 

лекции "Лекториум" 

Лекториум — образовательный проект. 

В нем объединены платформа для публикации массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), первое в России 

профильное издательство МООК и самый большой 

открытый видеоархив лекций на русском языке.  

https://www.lektorium.tv  

Социальная 

образовательная сеть 

"Карьера в кармане" 

Предлагает удобные инструменты для общения педагогов 

и учащихся. В два клика педагоги могут разместить 

объявления, опросы, задания и многое другое. Тысячи 

бесплатных онлайн курсов. Онлайн база знаний. Онлайн 

тестирование. 

https://careerbox.ru 

 

https://trueconf.ru/features/types/webinars.html
https://infourok.ru/
http://blogspot.com/
http://ru.wix.com/
https://live.coreapp.ai/main
https://www.lektorium.tv/
https://careerbox.ru/


Дополнительные ресурсы: 

1. Реестр обучающих дистанционных ресурсов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

2. Реестр обучающих дистанционных ресурсов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленностям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://yadi.sk/i/j1GzEvDdxFyzgw
https://yadi.sk/i/j1GzEvDdxFyzgw
https://yadi.sk/i/jyB70_SjTSN4Eg
https://yadi.sk/i/jyB70_SjTSN4Eg

