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https://edu.gov.ru
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https://edu.gov.ru

По телефону +7 (800) 200-91-85 на связи лучшие учителя,
методисты и сотрудники федеральных профильных
институтов.
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По круглосуточному телефону +7 (495) 984-89-19 будет
работать рабочая группа по выстраиванию учебного процесса
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
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Нормативная правовая база

Федеральные законы
Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006г.№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Приказы Министерства образования и науки
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г.№ 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ».



https://resh.edu.ru/
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https://digital.prosv.ru
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https://rosuchebnik.ru
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https://edu.skyeng.ru
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https://www.mos.ru/city/projects/mesh
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https://mosobr.tv
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https://site.bilet.worldskills.ru

11



https://education.yandex.ru/home/
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https://www.yaklass.ru
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https://lp.uchi.ru/distant-uchi
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http://www.pcbl.ru
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https://elducation.ru
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https://olimpium.ru
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https://vk.com
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https://vk.com
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СООБЩЕСТВА
Объединить всех обучающихся класса (по предмету) можно в
сообществе.
Если сделать его закрытым, материалы увидят только приглашённые
пользователи.

БЕСЕДЫ
Оперативно информировать, держать связь и отвечать на вопросы
можно в общей беседе. Вместимость каждой — до 500 человек.
Для конструктивной коммуникации не стоит делать их такими
большими: один класс — одна беседа.
Внутри бесед есть возможность закреплять сообщения пересылать
файлы и упоминать людей, чтобы обратиться к кому-то конкретному.



https://vk.com
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РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
В сообществах и на личных страницах можно размещать материалы
в различных форматах: документы (презентации, файлы, таблицы),
картинки, аудио, видео.

ВИДЕО И ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
Трансляцию можно вести с мобильного телефона, через
фронтальную камеру ноутбука или с использованием специального
оборудования

СТАТЬИ
Конспект лекции удобно вести и оформлять прямо в редакторе
статей внутри VK. Он позволяет разместить много информации в
красивой форме, можно добавлять картинки и видео — не
приложенными файлами, а прямо по ходу текста.



https://vk.com
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https://vk.com
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