
Под дистанционным обучением понимается обучение с использованием 
платформ/сервисов для дистанционного обучения, например:

- Российская электронная школа –  https://edu.skyeng.ru/

- Московская электронная школа - https://www.mos.ru/city/projects/mesh/

- Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки 

 - https://myskills.ru/

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

- Яндекс.Учебник - https://education.yandex.ru/home/

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

- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов - https://foxford.ru/

- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов
- https://www.yaklass.ru/

- Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа - https://obr.nd.ru/

- Lecta – образовательная онлайн-платформа - https://lecta.rosuchebnik.ru/

- МЭО (мобильное элктронное образование) – онлайн курсы - https://mob-edu.ru/

- Решу ОГЭ - https://oge.sdamgia.ru/

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  - http://iro.perm.ru/

- Корпорация Российский учебник - https://vk.com/ros.uchebnik

- Сириус - https://olimpiada.ru/news/18028

- Плетищев Пермь - https://vk.com/pedstudio

- Горьковка - https://www.gorkilib.ru/events/elektronnaya-biblioteka-litres

- Издательство просвещение - https://vk.com/prosv_i

Какие сервисы можно использовать, чтобы создать видеотрансляцию на несколько 
участников?

№ 1. (Лучший вариант по советам педагогов, которые сейчас переходят на онлайн)
Zoom
Сервис позволяет бесплатно организовать конференцию до 100 участников. Один участник 
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выступает в роли организатора и приглашает в видеозвонок остальных людей, которым даже не 
обязательно иметь учетную запись.

В бесплатном плане длительность конференции — до 40 минут, платные тарифы позволяют 
общаться неограниченно долго, а также позволяет управлять записями пользователей, назначать 
организаторов самостоятельно и создавать отчеты.

После 40 минут можно зайти в Zoom заново, для новых 40 минут, но этого времени вполне хватит, 
чтобы вы успели дать ребятам домашнее задание или объяснили сложное задание.

№ 2. Appear.in

Один организатор создает комнату, в которую по ссылке могут войти до 4 участников или до 12 в 
платной версии.
Для урока не подойдет, а вот для отработки сложной темы с "отстающими" – да.

Участие в таком видеозвонке не потребует регистрации или загрузки приложения.

Из плюсов: Appear поддерживает функцию показа экрана и доступен с любого устройства.

№ 3. Discord (Еще один любимый учителями сервис)

Тот случай, когда игры сослужили добрую службу образованию: Discord изначально был создан как 
мессенджер для геймеров.
Сервис поддерживает функцию групповых видеозвонков.

Во время созвона можно использовать показ экрана, что удобно, если вы планируете решать вместе 
примеры и задачи, изучать наглядное пособие или инфографику.

Минус: одновременно могут общаться до 10 участников, так что место найдется только для самых 
активных (или ответственных).
Обновление! До 50 участников.
Как плюс: скачивать программу необязательно, запускать звонки можно из окна браузера.

№ 4 и 5. Бонус – мессенджеры

Facebook Messenger: общаться по видео могут до 6 человек, но в целом к группе может 
присоединиться до 50 человек — в таком случае видно будет только организатора звонка (педагоги, 
ваш выход!)

Google Hangouts: видеоконференция до 10 участников. Поделиться изображением экрана будет 
нельзя, зато отправить файл в чат – смело. Для звонка нужен только аккаунт Google.
#дистанционноеобразование
 во всех этих группах есть много материала по ДО


	- ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» - http://iro.perm.ru/

