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.
Платформа уже доступна в 13 регионах, её активно используют Астраханская,
Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская, Калужская, Сахалинская,
Тюменская, Калининградская, Кемеровская области, Алтайский и Пермский края, ЯмалоНенецкий автономный округ.
Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли «Фоксфорд», InternetUrok.ru, онлайншкола Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 1-11-х классов смогут продолжить
изучать общеобразовательные предметы и готовиться к выпускным экзаменам и
олимпиадам. Занятия на платформах ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других
ведущих вузов страны.
Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффективным
инструментом проведения дистанционных уроков для учителей может стать, например,
социальная сеть «ВКонтакте». Это групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи,
сообщества, куда можно загрузить необходимые файлы разных форматов – от
презентаций и текстов до аудио и видео. Все это даёт возможность сохранить живое
общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса.
Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ с Москвы на всю страну.
Широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и
различным тематикам. Материалы для подготовки к диагностикам от Московского центра
качества образования.
Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», где уже представлено более
72 школьных олимпиад.
Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школьникам не выходя
из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и
программирования. Для формирования уроков, доступных на сайте проекта,
используются образовательные программы в области цифровых технологий от таких
компаний, как «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на
тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных
онлайн-игр и адаптированы для трёх возрастных групп – учащихся младшей, средней и
старшей школы. Вместе с «Уроком цифры» школьники могут узнать о принципах
искусственного интеллекта и машинном обучении, больших данных, правилах безопасного
поведения в интернете и др.
Для поддержки школьников и педагогов в условиях перехода на дистанционное обучение
образовательный
фонд
«Талант
и
успех»
запускает
на
платформе «Сириус.Онлайн» бесплатные общедоступные курсы. На платформе
размещены дополнительные главы по геометрии для 7–9-х классов, по комбинаторике
для 7-го классов, а также по лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее время станут
доступны дополнительные главы по физике для 8-го и 9-го классов, а также по
информатике.
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