
Полезные ресурсы для дистанционного обучения.  

Онлайн-марафон «Домашний час» в официальном сообществе Министерства просвещения 

Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте». 

Телепроекты для старшеклассников: 

1. «Моя школа в online» – это бесплатная общедоступная платформа, содержащая 

понятные и проверенные учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 

1–11-х классов на дому. 

Министерство просвещения рекомендует к использованию следующие федеральные 

и региональные образовательные онлайн-платформы, доступные для каждого школьника, 

студента, учителя, родителя бесплатно.  

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/  

УРОК ЦИФРЫ — всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики - 

https://урокцифры.рф/  

 

Проектория - https://proektoria.online/    

 

Элемент – маркетплейс – каталог электронных книг, курсов, интерактивных и видео 

материалов (материалы для учеников и учителей от Фонда новых форм развития 

образования)  – https://elducation.ru/  

 

Минпросвещения России разработало методические рекомендации по реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ссылка на документ: https://docs.edu.gov.ru/id1792 

 

Методические рекомендации по вопросам дистанционного обучения детей с ОВЗ, 

разработанные Институтом коррекционной педагогики РАО 

 Специалистам 

Рекомендации для педагогов по организации динстационного обучения детей с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) 

Памятка для педагогов-психологов по организации сопровождения обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра в условиях перехода на обучение в 

дистанционном режиме  

Особенности реализации коррекционно-развивающей области для обучающихся с ЗПР в 

условиях перехода на обучение в дистанционном режиме 

Родителям 

Особенности организации дистанционной работы детей с ЗПР 

Рекомендации родителям по организации развивающих занятий 

Рекомендации по организации домашнего режима в условиях дистанционного обучения 

ребенка с РАС 

Рекомендации для родителей по организации дистанционного обучения ребёнка с 
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тяжелым нарушением речи 

Особенности реализации образовательной программы для обучающихся с ТНР в 

дистанционной форме (вариант обучения 5.2) 

Для организации занятий в дистанционном режиме учитель может пользоваться 

сайтами: 

 1.Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://минобрнауки.рф., https://edu.gov.ru/distance  

 2. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки http://obrnadzor.gov.ru. 

3. Официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

http://www.fipi.ru . 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

 5.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru. 

6. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

http://www.researcher.ru. 

 7. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru . 

 8. Сайт издательства «Макмиллан» http://www.macmillan.ru . 

 9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru .   

     Официальные сайты (порталы) издательств учебной и методической литературы: 

1.                 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru. 

2.                  Издательство «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru. 

3.                  Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru.  

4.                  Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru. 

5.                  Издательство «Академия» http://www.academia-moscow.ru. 

6.                  Издательство «Владос» http://www.vlados.ru. 

7.                 Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru. 

8.                  Издательство «Русское Слово» http://www.russkoe-slovo.ru. 
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9.                  Издательство «Первое сентября» http://1september.ru. 

 

Региональная сетевая методическая служба "Педсовет 66"  

https://pedsovet66.irro.ru/articles/46-distancionnoe-obuchenie.html  
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