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Об интернет-ресурсах для поддержки 
дистанционного обучения

Уважаемые коллеги!

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
направляет для использования в работе письмо ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» об актуальных интернет-ресурсах
для поддержки дистанционного обучения (прилагается).

Просим проинформировать руководителей образовательных организаций.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Н.В. Журавлева

Мария Павловна Архипова 
(343) 312-00-04 (доб. 082)
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Об интернет-ресурсах 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
для поддержки дистанционного 
обучения

Уважаемый Юрий Иванович!

Информируем Вас об актуальных интернет-ресурсах Института для 
поддержки дистанционного обучения:

- система дистанционного обучения ГАОУ ДПО Свердловской области 
«Институт развития образования» (http://eleamлгго.ru/);

ютуб-канал «Екатеринбург ИРО»
(https://www.youtube. com/channel/UCAOzUob VC0saip9rwMqa7w/featured);

страница ГАОУ ДПО СО «ИРО» на Facebook 
(https://w^4v.facebook.com/pg/iroekb/posts^ref^page internal);
- страница ГАОУ ДПО СО «ИРО» на Facebook «Мастерская дистанционного 
обучения» (https://www. facebook.com/groups/233480984437911 /);
- страница ГАОУ ДПО СО «ИРО» на Facebook «Поддержка школ
Свердловской области»
(https://www.facebook.com/pg/suppSchools/posts/7ref^page internal);

страница ВКонтакте «Поддержка школ Свердловской области» 
(https://vk.com/public 194019349);

страница ВКонтакте «За объективное оценивание» 
(https://vk.com/public 185758538).

Все перечисленные ресурсы активно задействованы в качестве площадок 
для представления успешных управленческих и педагогических практик, для 
обмена опытом и мнениями по организации, содержанию, использованию 
инструментов и ресурсов для дистанционного обучения школьников.

Министерства образования 
13.04.2020 
Вх.№ 7076

Министру образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

Ю.И. Биктуганову
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Кроме того, на перечисленных ресурсах опубликованы общероссийские 
инструменты и практики, которые также могут быть использованы для 
организации дистанционного обучения.

Ректор С.Ю. Тренихина

Ж игулина Марина Леонидовна
369-29-86 (доб. 104)


