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Уважаемые коллеги!

Управление образования и науки Липецкой области сообщает, что в
настоящий момент существуют несколько образовательных онлайнплатформ, верифицированных Минпросвещением России для обеспечения
дистанционного обучения, а именно:
Цифровой образовательный контент (ЦОК). Данная платформа
включает в себя несколько обучающих ресурсов и сотни курсов по разным
предметам, весь контент бесплатный, удобный поиск по курсам и
программам обучения, доступ с любого устройства, интерактивные задания,
автоматизированная проверка заданий, удобен для самостоятельного
изучения. В приложении есть инструкции по регистрации педагогам,
обучающимся и их родителям. https://educont.ru
Российская электронная школа (РЭШ). Интерактивные уроки по всему
школьному курсу с 1 по 11 класс построенных на основе специально
разработанных авторских программ, все предметы разбиты по блокам, после
каждого урока есть задания для проверки знаний. Все уроки и задания
полностью соответствуют федеральным государственным образовательным
стандартам (ФГОС). https://resh.edu.ru
Также для проведения онлайн уроков и удобного взаимодействия
учителя с обучающимися и их родителями существуют такой сервис как
Сферум.
Сферум – бесплатная платформа для учителей и учеников, созданная
компаниями VK и «Ростелеком». Данная платформа дает возможность
проводить онлайн-занятия, совершать видеозвонки, общаться в чатах,

делиться документами, составлять расписание уроков, а также вести
информационный канал школы. Основная задача помочь учителю
организовать обучение. Данный сервис позволить уйти от мессенджеров
(WhatsApp, Viber, Telegram). https://sferum.ru
Для организации дополнительного образования существует такая
платформа как Персонифицированное дистанционное образование (ПДО) электронная система управления дистанционным образованием открыта для
возможности проведения обучения в дистанционном формате для Липецкой
области. Система разрабатывалась, чтобы полностью удовлетворить запросы
дополнительном образовании детей, но в связи с необходимостью в
настоящий момент использовать систему как инструмент для обучения детей
по школьным предметам, можно использовать имеющийся функционал для
обучения и в этих целях. Исключением использования системы для полного
удовлетворения потребностей в дистанционном обучении для среднего
общего образования является отсутствие возможности выставления оценок
по предметам и переносу их в электронный журнал.
В системе можно создавать уроки, обучать, обучаться. Реализована
функция видеть присутствие авторизованных пользователей. Есть
возможность прикреплять материалы и проводить видеовещание, размещать
задания, тесты, материалы, но используя логику дополнительного
образования. https://sdo.pfdo.ru
Приложение: инструкции по подключению и регистрации на платформах.
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