
Дистанционное обучение для школьников  

Для всех, кто желает осваивать школьные предметы дистанционно (устранять пробелы или 

наоборот углубленно изучать некоторые темы) предлагается эта подборка информационных 

ресурсов 

 
Интернет ресурсы Направления деятельности Логотип сайта 

http://school-collection.edu.ru/ 
 

Все ресурсы Коллекции предназначены только 
для некоммерческого использования в системе 
образования Российской Федерации. 

 

http://teachpro.ru/Info 
 

Д.А.Медведев: «…адрес учебного сайта 
www.TeachPro.ru включить в базы данных 
Интернет-ресурсов по образованию, к которым 
могут обращаться учителя и студенты из 
любого уголка России. 
Самое главное, чтобы доступ к этим 
методикам был у всех педагогов, которые 
работают в нашей огромной стране. Это 
открытый ресурс, абсолютно живой, и самое 
главное – он профессиональный» 

 

http://dvpion.ru/ 
 

проект «Виртуальная школа» реализуется 
педагогами Красноярского краевого Дворца 
пионеров и школьников, организатор проекта - 
центр Информационных технологий и 
телекоммуникаций КДПиШ. Проект успешно 
прошел апробацию в рамках детского Интернет-
фестиваля “Умник”. С 2006 года существует 
самостоятельно. 
 

 

http://www.internet-school.ru/ 
 

некоммерческое партнёрство «Телешкола» — 
первое аккредитованное и лицензированное 
общеобразовательное учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность 
в рамках основного и дополнительного 
образования в системе общего образования РФ, 
использующее в полном объёме технологии 
дистанционного обучения и имеющее право 
выдачи документа о среднем (полном) общем 
образовании государственного образца, 
компания-разработчик комплексной 
информационно-образовательной платформы 
«Интернет-школа «Просвещение» для 
дистанционного обучения с использованием 
технологий дистанционного обучения и учебных 
электронных ресурсов для общеобразовательных 
учреждений. 
 

 

http://akademius.narod.ru 
 

внешкольное образование в сети для учащихся 
младших классов. На сайте публикуются он-лайн 
тесты, вопросы и игры, призванные повысить 
уровень знаний учеников 1-7 классов по 
русскому языку, математике, истории, а также 
логические игры и необычные задачи.  
 
www.college.ru - образовательный интернет-
проект для дистанционного обучения 
школьников. Дистанционное тестирование (ЕГЭ), 
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сетевые игры для учащихся, подсказки 
родителям в профориентации детей, новейшие 
методические разработки на тему использования 
информационных технологий в образовании, 
дистанционном обучении для учителей.  
 
 

www.college.ru 

 

образовательный интернет-проект для 

дистанционного обучения школьников. 

Дистанционное тестирование (ЕГЭ), сетевые игры 

для учащихся, подсказки родителям в 

профориентации детей, новейшие методические 

разработки на тему использования 

информационных технологий в образовании, 

дистанционном обучении для учителей.  

 

 

http://www.eidos.ru 

 

центр дистанционного обучения. Информация об 

обучении школьников, подготовке учителей, 

разработке научных исследований в области 

дистанционного образования. Работает 

дистанционная школа творчества. Есть 

интересная информация о международных 

эвристических олимпиадах, дидактике 

виртуального обучения в сети Интернет. 

 

 

 

http://www.dkursy.ru 

 

- дистанционное обучение для студентов и 

школьников. 

 

 

http://vip.km.ru 

 

виртуальная Школа Кирилла и МЕфодия 

предлагает мультимедиа уроки по предметам 

школьной программы, разработанные согласно 

официальной программе Министерства 

Образования РФ. 

 

 

 

http://distant.phys.msu.ru 

 

дистанционные подготовительные курсы по 

физике и математике для старшеклассников 

 

http://www.icomtec.ru 

 

- он-лайн курсы по программам поступления в 

колледж и ВУЗ, по программам обучения 

иностранным языкам для школьников старших и 

младших классов. 

 

 

http://www.ido.tsu.ru программы довузовской подготовки с 

применением технологий дистанционного 
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 обучения, ориентированные на углубленное 

изучение предметов школьной программы и 

факультативных дисциплин. 

 

 

http://club.itdrom.com/kdo.html 

 

Курсы дистанционного образования 

Если вы хотите узнать больше о представленных 

курсах, кликните на картинку. Внутри находится 

полное описание курса, его содержание, цена, а 

так же демо-версия, которая включает в себя 

первые два урока. 

 

http://www.muh.ru 

 

курсы для закрепления знаний и подготовки в 

ВУЗ по школьным предметам 5-11 классов. 

  

http://lms.ssau.ru/ 

 

сайт разработан в ЦНИТ Самарского 

государственного аэрокосмического 

университета и предназначен для школьников 

10-11 кл 

 

 

www.lessons.ru 

 

- это реальная возможность выбрать, не выходя 

из дома, подходящую учебную программу, 

связаться по электронной почте с будущим 

учителем и приступить к занятиям в любое 

удобное для вас время. Со всеми учебными 

заведениями, представленными на страницах 

проекта, есть партнерские соглашения о 

представлении их интересов. На страницах 

проекта представлены 16 дистанционных 

учебных программ, в том числе бесплатные 

уроки английского языка и бесплатный мини-

курс по финансовому анализу. 

 

 

www.edu.yar.ru 

 

государственное учреждение дополнительного 

образования, осуществляющее очное и 

дистанционное обучение школьников предметам 

школьного и внешкольного циклов с 

использованием вычислительной техники и 

компьютерных телекоммуникаций, 

координирующее формирование областных 

образовательных информационных ресурсов. 

 

 

http://www.e-school.mesi.ru/ Образовательный портал «Умный ГрадЪ», 

реализующий программы раннего 
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 профессионального развития, предпрофильной 

подготовки, позволяет учащимся, независимо от 

их местонахождения, получить доступ к 

качественному образованию, подготовиться к 

сдаче итоговой аттестации.  

Для вашего удобства размещены схемы работы 

по приобретению доступов к электронным 

ресурсам: 

http://iclass.home-edu.ru/ 

 

Центр образования оказывающее платные 

образовательные услуги по реализации основных 

и дополнительных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего, а также 

начального профессионального, среднего 

профессионального образования и программ 

дополнительного к высшему профессиональному 

образованию (повышение квалификации) 

 

http://www.intuit.ru/ 

 

Бесплатное дистанционное обучение в 

Национальном Открытом Университете 

«ИНТУИТ» - это удобный способ получения 

знаний, которые помогут вам получить новую 

работу и занять более высокую должность. 

 

http://www.ymk.ru/ 

 

Дистанционное изучение предметов школьной 

программы - это сложный, но в то же время 

очень увлекательный процесс, позволяющий 

ученикам самостоятельно распределять учебную 

нагрузку, обучающий самодисциплине и 

ответственности, и мы уверены, что все без 

исключения наши школьники справятся с 

учебной программой и успешно 

продемонстрируют свои знания на аттестации. 

 

http://www.vzmsh.ru/ 

 

Открытый Лицей «Всероссийская заочная 

многопредметная школа» (ОЛ ВЗМШ) — 

крупнейший и старейший центр 

дополнительного образования, широко 

известный в России. Основатели этого 

государственного учреждения — Российская 

академия образования (РАО) и Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова (МГУ). Вот уже более 40 лет мы 

занимаемся дополнительным дистантным 

образованием школьников из разных регионов 

России и СНГ. 
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