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Как повысить 
эффективность учебного 
процесса во время 
карантина 
 

 

16 спецпредложений по дистанционной учебе 

 для школьников и учителей 
 

 

Специальные предложения образовательных ресурсов и  
сервисов для организации дистанционного учебного процесса в школах 
 
В связи со вспышкой коронавируса дети переводятся на дистанционное обучение. Как 

помочь им остаться на учебной волне и не потерять интерес к учебе? Где учителю 

быстро найти качественный материал для обучения в новом формате?  

Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики собрал в одном документе 

специальные предложения от лидеров дистанционного образования, которые готовы 

предоставить учителю все необходимые инструменты: от создания онлайн-уроков и 

проведения дистанционной групповой работы до проверки домашних заданий и 

анализа результатов обучения.  

Рассказываем подробнее об онлайн-сервисах, которые на время карантина не дадут 

ребенку выпасть из учебной жизни:  

1. АЛГОРИТМИКА – курсы программирования для детей.  

Предложение: доступ школам к материалам по информатике. Учебные программы 

рассчитаны на детей младшей (2-4 класс) и средней школы (5-9 классы). Включают 

видеозаписи с объяснением материала и онлайн-тренажеры. Для преподавателей 

открыт доступ к результатам учеников и специальному чату для общения с ребятами. 

 

2. ФОКСФОРД – онлайн-школа по подготовке школьников к ЕГЭ/ОГЭ. Занятия 

проходят в формате интерактивных вебинаров.  

Предложение: доступ ко всем платным курсам по базовой школьной программе. 

Для Московской области запущен отдельный проект: kmo.foxford.ru  

 

https://digitalskills.center/
https://free.algoritmika.org/
https://free.algoritmika.org/
https://help.foxford.ru/
https://help.foxford.ru/
https://live.coreapp.ai/solutions/school
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3. SKYENG – онлайн-школа английского языка. Занятия с преподавателями 

проводятся в круглосуточном режиме и дополняются мобильными приложениями.  

Предложение: доступ к цифровой образовательной среде Skyes для организации 

процесса изучения английского языка в школах и колледжах с выделенной горячей 

линией для преподавателей. 

 

4. УЧИ.РУ – образовательная онлайн-платформа по базовым школьным предметам.  

Предложение: ряд бесплатных решений для удаленного обучения (в части 

проведения уроков) в школах. Проводит бесплатные дистанционные онлайн-уроки. 

Учителя могут использовать готовые уроки для повторения и объяснения нового 

материала. Доступны опции автоматической проверки домашних работ, 

проведения проверочных, планирования домашних заданий по всем темам любого 

предмета. 

 

5. ОТКРЫТАЯ ШКОЛА – образовательная онлайн-платформа для учеников 1-11 

классов.  

Предложение: доступ к контенту по предметам: математика (5-11), физика (7-11), 

химия (8-11), история России (6-11), английский язык (начальная школа), русский 

язык (5 класс), ЕГЭ/ОГЭ тренажер. Доступ к платформе всем школам региона (от 

регионального министерства образования (департамента образования) требуется 

перечень школ, ФИО/почта/телефон администраторов). Срок предоставления 

доступа - в течение 3 дней после получения списка. 

 

6. 01МАТЕМАТИКА.РФ – обучающая онлайн-система по математике. Содержит 20 

тысяч уникальных заданий и систему подготовки к профильному ЕГЭ. Более 150 

часов уникальных видеообъяснений, систему распознания сложных ответов, 

систему рукописного ввода (по запросу школ), систему адаптивного обучения, 

индивидуальные образовательные траектории, 3D модели фигур, мотивационную 

геймификацию и многое другое.  

Предложение: бесплатный доступ школам и частным пользователям ко всем 

возможностям проекта на время карантина. 

 

7. ADVANCE – центр образовательных технологий. Внедряет в систему образования 

методические подходы к развитию памяти, интеллектуальной выносливости и 

работе с интенсивными потоками информации.  

Предложение: бесплатный доступ к четырем образовательным продуктам: 

запоминание 1000 иностранных слов за неделю (английский, 6-11 класс), лексика 

https://skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://uchi.ru/
https://lp.uchi.ru/tpost/4bo3ydvn1e-uchiru-predostavlyaet-besplatnii-dostup
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
http://www.01math.com/
http://www.01math.com/
https://advance-club.ru/
https://advance24.online/free/
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для детей (английский, 5 класс), технологии работы с информацией 

(метапредметные навыки, 9-11 класс), глобус на пальце (география, 5-9 класс). 

 

8. UNICRAFT – простая и удобная онлайн-платформа для создания курсов и 

управления обучением.  

Предложение: бесплатный доступ к платформе для онлайн-обучения на период 

карантина, далее 70% скидки от текущих тарифов для использования в школах и 

колледжах. 

 

9. CORE – онлайн-платформа конструирования образовательных материалов. 

Доступна аналитическая проверка знаний и последующая выработка 

индивидуальных рекомендаций. Возможны проведение олимпиад, конкурсов и 

реализация иных форм массовой активизации обучающихся.  

Предложение: создана бесплатная платформа для школьного обучения с 

возможностью создания онлайн-уроков, проведения дистанционной групповой 

работы с учениками, проверки домашних заданий и анализа результатов обучения. 

 

10. ISPRING – платформа дистанционного обучения и профессиональный конструктор 

онлайн-курсов, предоставляющий десятки форматов упаковки и проверки знаний.  

Предложение: бесплатная лицензия на год учителям школ и преподавателям. 

iSpring предоставит 100 тысяч лицензий на ПО для создания онлайн-курсов школам 

России. 

 

11. ДНЕВНИК.РУ – цифровая образовательная платформа, в которой можно 

выставлять оценки и выдавать домашние задания, публиковать расписание и 

школьные объявления, обмениваться личными сообщениями и файлами, 

организовывать дистанционное обучение.  

Предложение: веб-версия бесплатна для всех пользователей. У педагогов есть 

возможность прикрепления файлов до 2 Гб каждый к домашним заданиям при их 

выдаче. Ученики могут направить учителю файлы с выполненным заданием на 

проверку. Доступно общение всех пользователей с помощью личных сообщений, 

создание объявлений на стене класса или школы. Существует система мониторинга 

для органов управления образованием, которая позволяет контролировать 

учебный процесс на уровне регионов, районов, школ и конкретных пользователей 

по множеству показателей. 

 

http://www.unicraft.org/
http://www.unicraft.org/
http://2035.school/
http://2035.school/
http://www.ispring.ru/
http://www.ispring.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
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12. ФИРМА "1С" – предлагает возможности для дистанционного обучения 

школьников на основе системы программ «1С: Образование 5. Школа» и доступ к 

библиотеке аудиокниг.  

Предложение 1С Аудиокниги:  до конца 2020 учебного года бесплатное 

использование библиотеки лицензионных профессиональных аудиокниг по 

школьной программе.  

Предложение по системе дистанционного обучения:  система дистанционного 

обучения бесплатна до конца 2020 учебного года. 

 

13. МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - безопасная цифровая 

образовательная среда, ресурс позволяет школам (с 1 по 11 класс) перевести 

образовательный процесс в дистанционную форму. 

Предложение: курсы МЭО с 1 по 11 класс и сборники по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ станут 

дешевле. Онлайн-курсы по специальной цене — по промокоду БЕЗГРАНИЦ (49 

рублей вместо 483, до 31 марта). 

 

14. ИНТЕРНЕТУРОК – библиотека видеоуроков по основным предметам школьной 

программы с 1 по 11 класс, постоянно пополняемая и свободная от рекламы.  

Предложение: снижен тариф на курс (400 руб./мес. до конца учебного года) для 

формата «Самостоятельный». 

 

15. ЛЕКТОРИУМ – видеолекции и онлайн-курсы на одной платформе. Позволяет 

гибко использовать материалы для школы и самообучения.  

Предложение: практически все курсы в формате on demand (доступ к материалам 

пользователь получает после регистрации).  

 

16. ПОСТУПИ ОНЛАЙН! – тесты на определение профессии и справочник 

абитуриента. Содержит каталоги вузов, специальностей, учебных программ и 

профессий.  

Предложение: комплект из промокодов на класс для использования школьниками 

платных сервисов сайта: расширенный доступ к результатам профориентационных 

тестов, 5 профориентационных тестов, сервис сравнения вузов по 50 критериям и 

специальностей высшего образования по 22 критериям. Включает проведение 

вебинара для классных руководителей по использованию платформы. 

https://1c.ru/
http://audio.1c.ru/shkola/
http://obrazovanie.1c.ru/2020/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu-distant.bitrix24.site/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://project.lektorium.tv/school
https://postupi.online/
https://postupi.online/

