
Под дистанционным обучением понимается обучение с использованием платформ/сервисов для 

дистанционного обучения, например 

 (это лишь примеры, у Вас может быть организовано ДО и другими способами) 

Портал СПбРЦОКОиИТ  

 

https://do2.rcokoit.ru  Логин  создается автоматически 

и выдается в образовательной 

организации, пароль – дата 

рождения без точек и пробелов 

После входа на портал для 

записи на курс – ФИО, 

электронная почта 

Российская электронная школа  

 

https://resh.edu.ru  Логин  и пароль придумывает 

пользователь при регистрации 

ФИО, дата рождения, 

электронная почта ,  пол , 

регион, город, школа, класс 

Учи.ру 

 

https://uchi.ru  Дети на сайте сами не 

регистрируются. Либо их 

регистрирует учитель и выдает 

логин и пароль, либо 

регистрирует родитель 

Родитель может видеть 

активность ребенка 

Электронная почта, номер 

телефона, ФИО родителя, ФИО 

ребенка 

Якласс  

 

https://www.yaklass.ru  Есть платный контент 

Возможен вход через 

социальные сети 

ФИО, электронная почта, 

региона, школа, класс 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

 

Учеников регистрирует учитель 

Учителю для использования 

сервиса нужен аккаунт в 

Яндексе 

 

ФИО, номер телефона 

Интернет урок  

 

https://interneturok.ru  Открыт свободный доступ 

Возможен вход через 

различные социальные сети и 

аккаунт в Google 

Электронная почта 

Медиатека  

Издательства «Просвещения» 

media.prosv.ru Открыт бесплатный доступ на 3 

месяца 

Электронная почта 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
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Возможен вход через 

социальные сети и аккаунты в 

Google, Mail, Яндекс 

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru  Часть материалов доступны без 

регистрации 

ФИО, телефон, электронная 

почта, пол 

Мосор.tv Учимся вместе https://mosobr.tv/releases/225 

 

Видеокурсы в свободном 

доступе 

Регистрация не требуется 

Лекториум  

 

https://www.lektorium.tv  Можно зайти без регистрации 

из Faceboock или аккаунта в  

Google 

Электронная почта 

Площадка Образовательного 

центра «Сириус»  

http://edu.sirius.online  Материалы в свободном 

доступе 

ФИО, электронная почта, дата 

рождения, пол 

Билет в будущее. Видеокурсы 

для дополнительного 

образования 

https://site.bilet.worldskills.ru/courses/ 

 

Видеокурсы в свободном 

доступе 

Регистрация не требуется 

 

 

- Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки 

- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов 

- Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

- Lecta – образовательная онлайн-платформа 

- МЭО (мобильное электронное образование) – онлайн курсы 

- Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

- Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

- Talky – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 
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