
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Ресурс Методическая и практическая результативность 

применения ресурса 

Российская электронная 

школа: https://resh.edu.ru/for-

teacher 

 

«Российская электронная школа» представляет собой 

завершенный курс интерактивных видеоуроков по всей 

совокупности общеобразовательных учебных предметов 

(более 30 основных предметов), разработанных в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ. 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/g/61233/cour

se_programs/3 

 

Ресурс позволяет проходить самостоятельное обучение 

основным предметным и метапредметным учебным 

действиям с помощью анимированных алгоритмов, 

проведение метапредметной диагностики, электронных 

предметных контрольных 

Электронный образовательный 

ресурс ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/  

Цифровой образовательный ресурс представляет собой серию 

программ-тренажеров, обучающих презентаций, анимаций, 

электронных тестов, заготовок для практических работ  

ЯндексУчебник 

ресурс: https://education.yandex.ru/ 

Сервисы, позволяет реализовать требования ФГОС общего 

образования в цифровой форме. 

01Math 

https://www.01math.com/ 

Он-лайн учебник по математике 

Вебинары КРИРО 

https://kriro.ru/broadcast/vebinary-

distant/ 

Предоставление качественных знаний и ответов на 

интересующие профессиональные вопросы. 

Единая система электронного 

обучения Республики Коми 
http://edu.rkomi.ru/ 

Система Moodle для организации дистанционного обучения 

Государственная 

информационная система 

Республики Коми «Электронное 

образование» «Сетевой Город. 

Образование» 

https://giseo.rkomi.ru 

Данный ресурс позволяет учащимся, которые пропускают 

занятия по уважительной причине, не отстать от программы. 

В карантинные и актированные дни, учащиеся получают 

задания с инструкцией. Выполненные работы присылают для 

проверки и корректировки знаний.  

«Электронный колледж»  

https://e-learning.tspk-

mo.ru/seo/product/list.php 

Каталог онлайн-курсов для СПО 

Медиатека  

https://media.prosv.ru/ 

Электронные учебники издательства «Просвещение» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Ресурс Методическая и практическая результативность 

https://resh.edu.ru/for-teacher
https://resh.edu.ru/for-teacher
https://uchi.ru/teachers/g/61233/course_programs/3
https://uchi.ru/teachers/g/61233/course_programs/3
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.01math.com/
https://kriro.ru/broadcast/vebinary-distant/
https://kriro.ru/broadcast/vebinary-distant/
http://edu.rkomi.ru/
https://giseo.rkomi.ru/
https://e-learning.tspk-mo.ru/seo/product/list.php
https://e-learning.tspk-mo.ru/seo/product/list.php
https://media.prosv.ru/


 

 

 

применения ресурса 

Консультационный центр  

ГОУ ДПО «КРИРО» 

https://semyaconsultant.kriro.ru/ 

Целью деятельности Республиканского консультационного 

центра является повышение компетентности родителей 

(законных представителей) детей, а также граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в вопросах 

образования и воспитания, прав родителей и детей, и быть 

направлена на пропаганду позитивного и ответственного 

отцовства и материнства, значимости родительского 

просвещения, укрепления института семьи и духовно-

нравственных традиций семейных отношений. 

Робоборик 

https://roboborik.com/educators 

Интерактивный развивающий онлайн-курс поможет успешно 

подготовить вашего ребѐнка к школе 

От 2 до 6. Сайт для умных детей и 

их родителей 

http://ot2do6.ru/ 

Сайт в первую очередь для родителей детей дошкольного 

возраста. Здесь можно распечатать развивающие задания для 

детей, почерпнуть идеи для совместного творчества. 

Раскраски для детей 

http://www.raskraski.ws/ 

Сайт, на котором родители могут найти и распечатать для 

своих малышей раскраски. Удобная навигация позволит 

более старшим детям сделать это самостоятельно. 

Раскраски для детей 

http://kinderpaint.ru/ 

Большая база разнообразнейших раскрасок. 

Детский Чудо-Юдо портал 

http://chudo-udo.com/ 

Портал, посвященный играм и упражнениям для развития 

ребенка. В первую очередь предназначен для родителей, 

которые смогут получить здесь полезную информацию. 

Веселые уроки. Развивающие 

игры, методики и задания для 

детей http://games-for-kids.ru/ 

Ресурс содержит массу упражнений, заданий и методик для 

раннего развития и знакомства с ИТ. 

Босичком. Игры для детей 

https://bosichkom.com/ 

Сайт для родителей самых маленьких и для детей младшего 

школьного возраста. Представляет собой каталог разных 

офлайн-игр для детей, некоторые из которых предполагают 

использование пластилина. 

Умные игры для умных детей, 

родителей, учителей 

http://www.logozavr.ru/ 

Сайт изобилует полезными материалами по дошкольному и 

младшему школьному развитию детей. Кроме взрослых 

статей тут есть и развлечения для детей разного возраста. 

Почемучка  

http://pochemu4ka.ru/ 

Портал для родителей, желающих заниматься со своими 

детьми разными развивающими играми. Здесь можно найти 

массу справочной информации и заданий. 

Редиска. Детский игровой сайт 

http://www.detskiy-sait.ru/ 

Сайт скорее для родителей, желающих заниматься со своими 

детьми различными развивающими упражнениями. Впрочем, 

дети, начиная с младшего школьного возраста, тоже могут 

найти здесь что-то для самостоятельного изучения. 
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Медиатека издательства 

«Просвещение» 

https://media.prosv.ru/ 

Электронные учебники издательства «Просвещение» 

Для получения доступа необходима регистрация 

Корпорация «Российский 

учебник» 

 https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Бесплатный доступ ко всем электронным формам учебников 

издательств «ДРОФА» и «ВЕНТАНА-ГРАФ» и онлайн-

сервисам «Классная работа» и «Атлас +» на образовательной 

онлайн-платформе LECTA. 

Издательство «Русское слово» 

https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/articles/81165/?utm_source=se

ndpulse&utm_medium=email&utm

_campaign=mart_EOS1 

Бесплатный доступ для педагогов и учащихся к электронным 

учебникам и пособиям. Этой возможностью можно 

пользоваться на протяжении месяца. 

Коми кывйысь электроннöй 

учебникъяс 

http://docs.kriro.ru/  

Электронная форма учебников по Родному (коми) языку. 
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