Общедоступные образовательные онлайн-платформы для общего образования

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс
лучших учителей страны предоставляет «Российская электронная школа».
Это более 120 тысяч задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для
самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Учителя
могут воспользоваться дидактическими и методическими материалами по
всем урокам.
Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу
интерактивных образовательных материалов, учебной литературе,
электронным книгам, обучающим видео и курсам создана система
«Маркетплейс образовательных услуг». В наполнение ресурса вовлечены
ведущие российские компании разного профиля, среди которых – «Яндекс»,
«1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и
другие.
Дистанционный
формат
обучения
возможен
с
использованием
образовательной платформы «Учи.ру». Школьникам предлагаются
интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным
работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по
дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать
ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную
траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в
личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя,
ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс.
Проверить усвоение материала учителям поможет «ЯКласс».Сервис прост в
использовании: учитель задаёт школьнику проверочную работу, ученик
заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик допускает
ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить
другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с
заданиями.
Младшие школьники смогут изучать русский язык и математику с помощью
сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного
уровня сложности для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны с
учётом ФГОС. В числе возможностей «ЯндексУчебника»– автоматическая
проверка ответов и быстрая обратная связь для учеников.
«Московская электронная школа»– это широкий набор электронных
учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок,
общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку,
варианты контрольных и тестов — всё это доступно родителям, учителям и
школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом
доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс.

сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников
издательств, более 95 тыс. образовательных приложений.
Телеканал Мособртв –
познавательное телевидение, где школьное
расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира.
Видеоуроки с обучающимися (в записи и онлайн) в Центре дистанционного
обучения школьников http://cdosh46.ru/ Направленность занятий – подготовка
к ОГЭ, ЕГЭ, профориентационные занятия, работа с одаренными и
высокомотивированными детьми.

