
Подборка обучающих материалов и полезной  

информации по организации электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

1. Министерство просвещения Российской Федерации стало инициатором 

онлайн-курса по организации процесса дистанционного обучения с помощью 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций. Курс размещён на площадке 

учись-дома.онлайн (ссылка на сайт - http://study-home.online/), созданной для 

поддержки педагогов. 

  

Курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций» позволит учителям освоить 

дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими бесплатными 

ресурсами для работы с учащимися. 

Сейчас на портале опубликованы три модуля курса: «Образовательные 

ресурсы для педагога: сайты, приложения, видеолекции, курсы и 

интерактивные приложения», «Технологии проведения дистанционного 

образования» и «Как создать свой контент для дистанционного образования: 

методики и векторы развития онлайн-образования». 

В записи курса приняли участие ведущие представители российского онлайн-

образования. 

Банк образовательных ресурсов портала будет пополняться и обновляться. 

Разработчики бесплатных онлайн-курсов могут добавить свой ресурс в банк, 

заполнив форму на сайте проекта учись-дома.онлайн. 

 

 

2. Официальная страница в социальной сети ВКонтакте Министерства 

просвещения Российской Федерации 
https://vk.com/minprosvet 

 

На странице размещены видеозаписи трансляций онлайн-марафонов по 

актуальным вопросам развития образования, полезная информация, 

проводятся прямые эфиры со специалистами Министерства и ведущими 

специалистами в области образования. 

 

 

3. «Дистанционные образовательные технологии: технический гид для 

учителей» 

http://study-home.online/
http://study-home.online/
https://vk.com/minprosvet


Видео вебинара на официальной странице в сети ВКонтакте Института 

развития образования 
https://m.vk.com/video-26520698_456239048?list=eb6cda21b3411da488&from=wall-26520698_5955 

 

 

4. Памятка для учителей по работе с ZOOM, разработанная Президентским 

ФМЛ №239. Принципы работы с системой универсальны и могут быть 

полезны при организации любого дистанционного обучения. 

https://project.lektorium.tv/zoom-teachers   

 

5. Флагманский курс Лекториума «Современное курсостроение» теперь 

бесплатен и не требует регистрации. 

 

50 лонгридов, невероятное количество примеров и дополнительных 

материалов. Курс обновлён в 2020 и теперь существует в адаптивной версии: 

есть возможность изучать материалы в зависимости от поколенческих 

предпочтений. Курс полезен всем, кто хочет разобраться как устроено онлайн-

образование или планирует создавать собственный образовательный контент. 

Особенно рекомендуется учителям и преподавателям. 

https://www.lektorium.tv/howtomooc  

  

АСИ, Кружковое движение, РВК, Открытый университет Сколково и Rukami 

договорились выложить почти 200 образовательных лонгридов в открытый 

доступ без регистрации. Материалы будут полезны педагогам, наставникам и 

руководителям кружков.  

   

При создании курсов «Как стать наставником проектов» и «Как создавать 

кружок Rukami» эксперты из 239 активно делились своим опытом. 

 

Первый курс https://www.lektorium.tv/rukami  

Второй курс https://www.lektorium.tv/tutor 

 

6.Организация дистанционных уроков с помощью Zoom. Видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ocbM_PWYtek&feature=e

mb_logo   
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