Перечень интернет-ресурсов, предназначенных для дистанционного обучения школьников
№

Названия

Ресурс

Содержание/категория курсов

1

Телешкола

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

НП «Телешкола» осуществляет образовательную
деятельность на основе комплексной информационнообразовательной платформы «Интернет-школа
«Просвещение» для дистанционного обучения с
использованием технологий дистанционного обучения и
учебных электронных ресурсов для общеобразовательных
учреждений. На платформе размещены сетевые
образовательные ресурсы для организации учебного
процесса в системе основного и дополнительного
образования.

Регистрация/
платно

2

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

http://fdo.tusur.ru/

Довузовское образование

Регистрация/
платно

Центр дополнительного довузовского образования
Центр дополнительного довузовского образования
(ЦДДО) создан в апреле 2000 года как структурное
подразделение в Институте дополнительного образования
(ИДО) ТУСУР.
ЦДДО осуществляет подготовку школьников 8 - 11 классов
на базе университета и школ и предлагает обучение в
специализированных классах, где реализуются программы
среднего (полного) общего и дополнительного образования с
углубленной подготовкой по математике и физике, а также с
изучением основ компьютерной грамотности,
радиоэлектроники, информатики, вычислительной техники,
экономики.
Курсы углубленного изучения отдельных предметов
организуются для отдельных групп учащихся старшего и
среднего звена с изучением основ компьютерной
грамотности, языков программирования, графических

пакетов. Выравнивающие курсы предназначены для
учащихся, желающих поступить в специализированные
классы ТУСУР. Летние школы, организуются для учащихся 9
- 11 классов на базе университета в летний период.
Мониторинг знаний организуется для учащихся 8 - 11
классов на базе университета и школ. Аттестация учащихся
организуется для учащихся 8 - 11 классов на базе
университета. Основным назначением является определение
уровня подготовки учащихся. Репетиторство,
индивидуальная работа с учащимися 8 - 11 классов по
избранным предметам школьной и дополнительной программ
обучения. Занятия проводятся профессорскопреподавательским составом университета.
Школьный университет

3

Центр образования
"Технологии обучения"

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

В 2000 году в качестве нового направления развития
Высшего колледжа был открыт Школьный университет для
учащихся старших классов. Цель его создания – подготовка
сильных в области математики и информатики учащихся по
программе первого курса ТУСУРа и предоставление права
быть переведѐнными сразу на второй курс университета, на
специальности, связанные с информатикой.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнем основных общеобразовательных
программ трех ступеней образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок
освоения 4 года);
II ступень - основное общее образование (нормативный срок
освоения 5 лет);
III ступень – среднее (полное) общее образование
(нормативный срок освоения 2 года).

Регистрация/
платно

4

Центр телекоммуникаций и
информационных систем в
образовании, г. Ярославль

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.

Регистрация/
платно

5

Центр дистанционного
образования "Эйдос".

http://www.eidos.ru/courses/ind
ex.htm

Центр дистанционного образования «Эйдос» - сетевая
организация, которая осуществляет свою деятельность с помощью
распределенных информационных, кадровых и иных ресурсов.

Регистрация/
платно

Штатные сотрудники ЦДО «Эйдос», а также потребители его услуг
находятся в разных городах и странах. Взаимодействие персонала,
партнеров и участников проводимых мероприятий происходит на
базе Интернет-технологий.
Такой технический базис позволяет создать более гибкую и
эффективную организационную структуру по сравнению с
традиционными формами организаций. В результате исчезают
традиционные разграничения между внутренними и внешними
членами организации, собственными и чужими ресурсами.
Эффективность выбора сетевой организационной структуры
подтверждена 12-летним опытом работы ЦДО «Эйдос», в ходе
которого проведено около 700 дистанционных мероприятий с
участием более 300 тыс. человек – учителей, школьников,
студентов, вузовских педагогов, методистов, администраторов
образования.
6

Дистанционная школа

http://www.distan-school.com/

- изучение предметов
Цифровые технологии в образовании
Вторая специальность
Физика для начинающих
Информатика

Регистрация/
платно

Информатика 10 класс
Информатика 9 класс
Программирование
7

Институт открытого и
дистанционного
образования

http://www.ode.ru/

Институт открытого и дистанционного образования является
структурным подразделением ЮУрГУ и предоставляет всем
структурным подразделениям университета, заинтересованным
лицам и организациям целый спектр образовательных,
консалтинговых и технических услуг.

Вход для
сотрудников
ЮУрГУ

С 2008 года ИОДО использует электронную образовательную
среду «Электронный ЮУрГУ» для реализации образовательных
программ, курсов и отдельных дисциплин. Все наши партнеры
могут получить свое виртуальное образовательное пространство в
этой оболочке.
Школьники, студенты, специалисты и все желающие могут
обучиться на курсах дополнительного образования и повышения
квалификации.
Все курсы проводятся в электронной среде и в зависимости от
потребностей заказчика могут быть полностью дистанционными
или сочетать элементы очного и дистанционного обучения.
Для специалистов, занимающихся вопросами организации
дистанционного обучения, ИОДО предлагает помощь в разработке
учебных курсов и подготовке сертифицированных кадров. ИОДО
открыт для сотрудничества и обмена опытом с организациямипартнерами.
В ЮУрГУ действует круглогодичный семинар и проводится
ежегодная интернет-конференция по актуальным вопросам ДО,
издается электронный журнал «Новые педагогические и
информационные технологии».
8

Дистанционное
образование в Интернете

www.lessons.ru

Международный лингвистический центр Лэнгвич Линк
предлагает с 1994 г. Лэнгвич Линк является первой
компанией, открывшей в Москве курсы английского языка с
преподавателями - носителями английского. Сама же
компания Лэнгвич Линк была основана еще в Лондоне в 1975
году, и сегодня курсы английского Лэнгвич Линк

Регистрация/
платно

представлены по всему миру.
Сейчас в Москве и Подмосковье - около 20 филиалов
Лэнгвич Линк, а в России компания представлена в 40
подразделениях, предлагающих курсы английского для
детей, подростков и взрослых, а также уроки делового
английского, интенсивный английский, уроки подготовки к
международным экзаменам по английскому (Кембриджские
экзамены, TOEFL, IELTS).
Обучение английскому в Лэнгвич Линк основано на
коммуникативном подходе, позволяющем погрузиться в
английский. Наши преподаватели прошли серьезную
методическую подготовку, а также высококлассные
российские преподаватели английского.
9

10

Дистанционная подготовка
по информатике

http://informatics.mccme.ru/mo
odle/

Школа молодого
предпринимателя
совместно с Научным
парком МГУ им. М.В.
Ломоносова

http://de.msu.ru/course/list?cate
gory=5

Преимущества дистанционной подготовки:
1. Вы учитесь в том темпе и по тому графику, который
удобен лично Вам.
2. Ваши решения проверяются автоматически специальной
тестирующей системой.
3. На сайте помимо текстовых учебных материалов
существует форум, а также возможность в любой момент
получить консультацию преподавателя.
Для школьников, стремящихся стать в будущем экономистами; для
школьников, стремящихся расширить и систематизировать свои
знания; для родителей, которые выбирают для своих детей самое
лучшее образование, для начинающих предпринимателей и всех
тех, кто хотел бы узнать больше о различных аспектах
функционирования бизнеса.

Регистрация/
платно

Регистрация/
платно

