
Где и как можно разместить 
информацию педагога 

для проведения занятия с применением 
дистанционных технологий



Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для 

средней и старшей школы, а также расширенными возможностями 

тестирования и погружения в различные специальности и направления 

подготовки уже на базе школьного образования.

site.bilet.worldskills.ru



Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет 

школьникам не выходя из дома знакомиться с основами цифровой 

экономики, цифровых технологий и программирования.

УРОКЦИФРЫ.РФ



myskills.ru



elducation.ru

Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, 

электронным книгам, обучающим видео и курсам создана 

система «Маркетплейс образовательных услуг» 



codewards.ru



Фоксфорд



skillfolio.ru

Программы диагностики и развития SOFT SKILLS: эмоциональный интеллект, 

работа в команде, коммуникация, креативное, критическое, системное и 

цифровое мышление.



kruzhok.org

кружковое движение Национальной технологической инициативы, 

всероссийское сообщество технологических энтузиастов



VK для образования | онлайн 

Рекомендуем воспользоваться привычными инструментами 

социальной сети ВКонтакте в новом качестве

Инструменты:

Сообщества 

Чаты 

Размещение материалов 

Видео и прямые трансляции 

Лонгриды 



Инструменты:

Сообщества 

Возможность создать открытое или закрытое сообщество для студентов 

учебной группы или тематическое — по предмету. Доступ в него по ссылке 

или по приглашению. 

Чаты 

Оперативно информировать, держать связь и отвечать на вопросы можно 

в общем чате. Вместимость одного чата — до 500 человек. Но для 

конструктивной коммуникации не стоит делать их такими большими: одна 

учебная группа — один чат (и скорее всего, он у них уже есть). Внутри 

чатов есть возможность закрепить сообщение, пересылать файлы и 

упоминать людей, чтобы обратиться к кому-то конкретному. 



Инструменты:

Размещение материалов 

В сообществах и на личных страницах пользователей есть возможность 

размещать материалы в различных форматах: документы (презентации, 

файлы, таблицы), картинки, аудио, видео. Документы можно скачивать или 

открывать и просматривать прямо в интернете — для этого не требуется 

установка дополнительных программ.

Видео и прямые трансляции 

Видео может быть записано заранее или запущено в прямом эфире —

например, для проведения вебинара. Трансляцию можно вести с 

мобильного телефона, через фронтальную камеру ноутбука или с 

использованием специального оборудования. 



Инструменты:

Лонгриды 

Конспект лекции удобно собирать прямо в редакторе статей внутри VK и 

оформлять в виде лонгрида. 

Лонгрид позволяет разместить большой массив информации в красивой 

форме: с разбивкой на части, выделением ключевых понятий, 

добавлением ссылок на источники или дополнительные материалы. 

Также в статью можно добавлять картинки и видео — не приложенными 

файлами, а прямо по ходу текста.













СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


