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Под электронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.
 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационнотелекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. 

N 273-ФЗ 29.12.2012 
«Об образовании в РФ»  ст.16.п.1

   



 Нормативно-правовое обеспечение 
дистанционного образования

• Письмо Министерства просвещения РФ от 13.03.2020 № СК-150/3 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях»

• Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»

• Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации дополнительного образования в детей в дистанционной 
форме обучения»

• Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по  
организации дистанционного образования от 20.03.2020 года.   



Образовательные 
интернет-ресурсы

РЭШ - Российская электронная школа
https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/


Образовательные 
интернет-ресурсы



Образовательные 
интернет-ресурсы

https://resh.edu.ru/distance/

https://resh.edu.ru/distance/


Формат:  одновременно более 20 человек 

Лекции, конференции 
(стрим+чат, видео только лектора/ ведущего)

•YouTube (без специальной регистрации)
•VK- life (прямые эфиры)
•Instagram (прямые эфиры + 2 лектора) 
•Pinetool.аi (для крупных конференций, нетворкинг, 
возможность создать каталоги, отдельные комнаты)
•Twitch ( хороший поток, изначально для игр) 



Формат: до 20 человек 

Занятия, круглые столы, воркшопы, 

мастер-классы и т.д. (видеочат всех участников процесса ) 
•Hangout/Gougle Meet  (хороший поток, 10-20 человек в 
чат-окнах, нужен гугл-аккаунт)

•Discord (нужна регистрация, есть отдельные ветки в чате, 
изначально для геймеров)
• Zoom (не нужна регистрация, вход по ссылке, 40 минут 
бесплатно)
•WebEx (хороший поток, на 2 месяца бесплатная версия)
•Skype (нужен собственный аккаунт)

•Teams (аналог Zoom )

Везде есть возможность подключать  свой экран с 
презентациями, картинками, видео-уроками.



  •  
• FreeConferenceCall www.freeconferencecall.com  сервис 

для проведения онлайн-совещания с возможностью 
подключения до 1000 участников

• 7 платформ для создания собственного онлайн-курса

https://www.eduneo.ru/7-platform-dlya-sozdaniya-sobstvennogo-on
lajn-kursa/

 

 

http://www.freeconferencecall.com/
https://www.eduneo.ru/7-platform-dlya-sozdaniya-sobstvennogo-onlajn-kursa/
https://www.eduneo.ru/7-platform-dlya-sozdaniya-sobstvennogo-onlajn-kursa/
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