
ДИСТАНЦИОННОЕ

И ЭЛЕКТРОННОЕ

ОБУЧЕНИЕ:

• МосОбрТВ
• МЭШ
• РЭШ
• ЯНДЕКС.УЧЕБНИК 

ТЕХНОЛОГИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО

ОБУЧЕНИЯ



ПЕРЕЙТИ НА ДИСТАНЦИОННОЕ / ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЖЕТ:

• Вся школа • Часть учащихся • Отдельные обучающиеся

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

предполагает общение учителя

с учениками онлайн в режиме 

реального времени

(Skype, Zoom и другие)

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

проходит в режиме офлайн: 

учитель направляет ученикам 

материалы для изучения

и задания для самостоятельного 

выполнения 2



УЧИМСЯ

ВМЕСТЕ
Ресурсы МосОбрТВ для 

организации обучения

О ПРОЕКТЕ «УЧИМСЯ ВМЕСТЕ»

Каждый урок –

20 минут

Лучшие 

учителя
Прямой 

эфир

3



УЧИМСЯ

ВМЕСТЕ
Ресурсы МосОбрТВ для 

организации обучения

О ПРОЕКТЕ «УЧИМСЯ ВМЕСТЕ»

Московское познавательное телевидение:
все предметы школьной программы от лучших учителей

возможность учиться дистанционно

возможность задать вопрос учителю

на сайте МосОбрТВ во время урока

темы соответствуют учебному плану

возможность следить за уроком в МЭШ 

(по ID сценария)
4



Элементы

Новости науки

История предметов

МЦРКПО

ГМЦ

ТемоЦентр Фиксики

Смешарики

Программы МосОбрТВ Контент ЦГУ Видео от партнеров

РВИО

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
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УЧИМСЯ

ВМЕСТЕ
Ресурсы МосОбрТВ для 

организации обучения

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

в сети МГТС на 122 кнопке

на сайте MOSOBR.TV

в сети Акадо на 83 кнопке

6Архив уроков доступен на сайте МосОбрТВ https://mosobr.tv/

https://mosobr.tv/


УЧИМСЯ

ВМЕСТЕ
Ресурсы МосОбрТВ для 

организации обучения

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА ВТОРНИК, 17 МАРТА

ВРЕМЯ УРОК

1 09:00-09:20 РУССКИЙ ЯЗЫК, 3 класс

2 09:30-09:50 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, 3 класс

3 10:00-10:20 МАТЕМАТИКА, 3 класс

4 10:30-10:50 ИСТОРИЯ, 8 класс

5 11:00-11:20 МАТЕМАТИКА, 5 класс

6 11:30-11:50 ГЕОГРАФИЯ, 8 класс

7 12:00-12:20 РУССКИЙ ЯЗЫК, 8 класс
Расписание телевизионных уроков 

«Учимся вместе» доступно

в телепрограмме и на сайте 

«Школа большого города» 7



УЧИМСЯ

ВМЕСТЕ
Ресурсы МосОбрТВ для 

организации обучения

АРХИВ УРОКОВ
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МЭШ
Алгоритм действий школы при 

переходе на дистанционное / 

электронное обучение

ДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ:

Школа в электронном журнале меняет в расписании очную технологию урока

на электронную или дистанционную.

Дистанционные уроки подсвечиваются синим цветом, электронные –

оранжевым.

9



МЭШ
Алгоритм действий школы при 

переходе на дистанционное / 

электронное обучение

Эти изменения отобразятся в расписании учителя, в дневниках родителей

и учащихся*.

10* Баллы потери доверия в НМШ не насчитываются



МЭШ
Алгоритм действий учителя при 

переходе на дистанционное / 

электронное обучение

ДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ:

Учитель в своей рабочей программе прикрепляет материалы Библиотеки

МЭШ к каждому уроку.

Какие материалы можно прикрепить?

• Сценарии уроков

• Электронные учебные пособия

• Интерактивные приложения

• Тесты

11



МЭШ
Алгоритм действий учителя при 

переходе на дистанционное / 

электронное обучение

Все прикрепленные материалы всегда доступны детям и родителям

в электронном дневнике (в веб-версии)*

Важно: вход в систему осуществляется с помощью логина/пароля ребенка.

Инструкция доступна на портале mos.ru.

* В мобильном приложении данные материалы пока недоступны

При дистанционном обучении уроки проходят по расписанию.

Учитель взаимодействует с детьми в режиме онлайн.

При электронном обучении учащиеся самостоятельно работают

с материалами, прикрепленными к уроку учителем.
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МЭШ
Алгоритм действий учителя при 

переходе на дистанционное / 

электронное обучение

Для каждого урока учитель может сформировать в ЭЖД домашнее задание,

в том числе цифровое.*

* Создать домашнее задание можно до 16:30 текущего дня 13



МЭШ
Алгоритм действий учителя при 

переходе на дистанционное / 

электронное обучение

Результаты выполнения детьми цифровых домашних заданий отображаются

в журнале учителя.

Выполненные задания учитель проверяет и оценивает в своем личном

кабинете.
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МЭШ
Отображение оценок

в электронном дневнике

Оценки за выполненные задания ученики и родители видят в электронном

дневнике.

15



МЭШ
Методические пособия

для учителей

Пособия содержат планирование уроков с подборкой сценариев

уроков, тестовых заданий, видеоматериалов, цифровых

домашних заданий и других видов электронных учебных

материалов, разработанных в МЭШ.
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МЭШ
Методические пособия

для учителей

Пособия содержат планирование уроков с подборкой сценариев

уроков, тестовых заданий, видеоматериалов, цифровых

домашних заданий и других видов электронных учебных

материалов, разработанных в МЭШ.

№ пп Предмет Класс ID
1. Алгебра 8 34847016

2. Геометрия 8 40593180

3. Русский язык 9 36639080

4. Литература 5 38880978

5. Биология 5 36761874

6. Биология 6 39253828

7. Биология 7 39334260

8. Биология 8 39341803

9. Информатика 7 36716344

10. Химия 8 32786764

11. Химия 9 39089812

12. География 5 36731749

13. География 6 41576862

14. География 7 39668295

15. Английский язык 5 36631960
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МЭШ
Методические пособия

для учителей

Пособия содержат планирование уроков с подборкой сценариев

уроков, тестовых заданий, видеоматериалов, цифровых

домашних заданий и других видов электронных учебных

материалов, разработанных в МЭШ.

№ пп Предмет Класс ID
16. Английский язык 6 39334574

17. Английский язык 7 39738233

18. Английский язык 8 39332334

19. Английский язык 9 39668757

20. История 7 36504349

21. История 8 36498098

22. Обществознание 6 36500376

23. Обществознание 7 36636053

24. Обществознание 8 36506002

25. Обществознание 9 36633753

26. Музыка 5 38783089

27. Музыка 6 38790628

28. ОБЖ 8 36638656

29. Технология 7 40728798

18



МЭШ
Поддержка онлайн 24/7

Телефон горячей линии

+7 (495) 276-04-20

DISTANCE.MOSEDU.RU
На портале доступен перечень сервисов для учителей для организации

дистанционного и электронного обучения, инструкции, вебинары

по Электронному журналу и дневнику и Библиотеке МЭШ и многое

другое.
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ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Сайт Городского методического центра

MOSMETOD.RU

Видеоуроки по всем основным темам:

• Математика

• Алгебра

• Геометрия

• Русский язык

• Физика

• Химия

• Биология

• География

• Окружающий мир
20



МОИ 

ДОСТИЖЕНИЯ
Онлайн-сервис самопроверки

и самоподготовки

https://myskills.ru/

Самодиагностики – эффективный инструмент системной подготовки

к оценочным процедурам по итогам модуля, четверти, года, а также к ГИА.

4 уровня сложности заданий:
2-11 класс

14 предметов

7 419 вариантов
стартовый

базовый

профильный

олимпиадный
21



Получение консультации
не выходя из дома 

Апелляция по результатам 
проверки

Рекомендации по 
выполнению заданий

с развёрнутым ответом

 Пройти работу в формате ГИА

 Получить результаты проверки заданий с развернутой частью (в течение 10 дней)

 На главной странице сервиса выбрать раздел «Консультации» и нажать кнопку

«Записаться на консультацию». Выбрать пройденную работу, дату и время

консультации

 В назначенное время зайти в сервис и принять участие в консультации

МОИ 

ДОСТИЖЕНИЯ
Онлайн-сервис самопроверки

и самоподготовки

https://myskills.ru/
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ТРЕНАЖЁР ПО ТЕМАМ

 2-11 класс, 14 предметов, более 900 тем

 4 уровня сложности заданий

 Индивидуальная траектория тренировки

МОИ 

ДОСТИЖЕНИЯ
Онлайн-сервис самопроверки

и самоподготовки

https://myskills.ru/
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Дистанционное образование дошкольников

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА:

• соответствие стандарту дошкольного образования

• все основные направления обучения и развития дошкольников, 

тематический принцип подбора материалов

• для изучения темы предлагается набор ресурсов: обучающий ролик, 

разнотипные и разноуровневые задания

• возможности для самостоятельной работы, формирования устойчивого 

познавательного интереса: все материалы озвучены, в заданиях 

реализована обратная связь, детей сопровождает веселый персонаж

ОНЛАЙН-КУРС 

«Стань школьником 

с Робобориком!»

Ресурсы по всем 

образовательным областям 

для детей 5–7 лет 

136 тематических занятий 

1 500 интерактивных заданий

106 анимационных роликов

24



ОНЛАЙН-КУРС 

«Стань школьником 

с Робобориком!»

Ресурсы по всем 

образовательным областям 

для детей 5–7 лет 

Как начать работу?
1. Зайдите на obrazovarium.ru

2. Введите код mos2020

3. Зарегистрируйтесь и можете приступать к работе с ресурсами курса

ВАМ БУДЕТ ДОСТУПНО 4 ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛА:

• «Познавательное, социально-коммуникативное, физическое 

развитие»

• «Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений»

• «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте»

• «Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с искусством»

В каждом разделе – 34 темы (занятия), пользователи могут выбрать 

любую  тему. 

25



ЦИФРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УМК 

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ  

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

2020 26



«ОБЛАЧНАЯ» ПЛАТФОРМА МЕДИАТЕКА «ПРОСВЕЩЕНИЯ»

«Платформа «Медиатека Просвещения» содержит

актуальные электронные учебники ФПУ-

2018/2019, интерактивные тренажеры, вебинары,

аудиоприложения и т.д.

Доступ к полной онлайн-версии электронной 

формы учебников и пособий:
• Обложка и информация об издании

• Ознакомление с содержанием любого учебника

Интеллектуальный поиск, позволяющий 

выстраивать межпредметные связи

в различных учебных изданиях 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

Пользователи: педагоги

и учащиеся

https://media.prosv.ru

27
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01. ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА 

Все учебники ФПУ-2018/2019
Содержат: полный объем учебника, галереи изображений,

тестовые задания для подготовки к контролю знаний

и аттестации, мультимедиа объекты.

Пользователи: учащиеся и педагоги.

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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02. ЦИФРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ К УМК 

Актуальные рабочие программы, поурочное 

тематическое планирование, методические 

рекомендации, презентации, вебинары.  
Пользователи: педагоги.

ПОУРОЧНОЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

РАБОЧИЕ 

ПРОГРАММЫ

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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03. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЯМ 

Интерактивные цифровые приложения, 

разработанные к учебникам ФПУ-2014 г. 

(491 приложение) 
Содержат: блоки теории, тренажеры, систему

контроля знаний, карты, анимированные

симуляторы, мультимедийные единицы контента.

Пользователи: учащиеся и педагоги.

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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Переход на платформу дистанционного

обучения педагогов и организации олимпиад

и прохождения курсов через «Медиатеку»

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД И КУРСОВ «ОЛИМПИУМ»

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

Универсальный конструктор для 

создания обучающих курсов 

Пользователи: педагоги

и учащиеся

https://olimpium.ru
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ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ 

SKYES для УМК «АНГЛИЙСКИЙ В 

ФОКУСЕ» и «СФЕРЫ» 

20202020 32



Платформа SKYES: использование учебников «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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Платформа SKYES: использование учебников «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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https://resh.edu.ru/

В платформе 

проекта 

«Российская 

электронная 

школа»

в свободном 

доступе 

размещены 

видеоуроки по 

всем предметам 

для 

самостоятельного 

изучения 

материала

Российская электронная школа

35
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https://resh.edu.ru/

Уроки РЭШ 

содержат ролики

с объяснениями, 

конспекты

и 

дополнительные 

материалы

Российская электронная школа

36
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Российская электронная школа

https://resh.edu.ru/

Каждый урок, 

помимо 

объяснения 

нового 

материала, 

содержит ряд 

тренировочных 

заданий

37
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Российская электронная школа

https://resh.edu.ru/

К каждому 

уроку 

предлагается 

несколько 

вариантов 

контрольных 

заданий, 

доступных 

после 

регистрации

на портале 

РЭШ
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Яндекс.Учебник

для 
дистанционной 
работы

Яндекс.Учебник отлично подходит для дистанционной 

работы:

• учитель может выдавать задания ученикам с любого 

устройства: как в школе, так и дома;

• ученики могут решать задания дома полностью 

самостоятельно, при этом учитель видит подробные 

результаты каждого ребенка;

• задания Яндекс.Учебника соответствуют ПООП

и подходят к любому УМК;

• кроме библиотеки из более чем 50 000 заданий 

методистами в помощь учителю подготовлены 

готовые подборки заданий.
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Как начать 
работу

1. Откройте education.yandex.ru

2. Нажмите кнопку «Войти».

3. Авторизуйтесь или пройдите регистрацию в Яндексе.

4. Укажите населенный пункт и вашу школу.

5. Укажите название или номер класса, фамилии и 

имена учеников.

6. Выберите предметы, которые вы ведете в классе.

7. Создайте свое первое занятие в Яндекс.Учебнике:

• перейдите в «Мои занятия»;

• нажмите кнопку «Создать занятие»;

• выберите материалы из рубрикатора;

• выдайте задания ученикам.

8. После решения занятия учениками вам будет 

доступна статистика с результатами решения.

Яндекс.Учебник

40
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Наряду с классическими заданиями

в Яндекс.Учебнике есть задачи, которые

показывают связь математики с

современным миром.

Содержание таких задач расширяет

кругозор детей и знакомит их с

достижениями научного

и технического прогресса.

Современный 
мир в задачах
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В заданиях по морфологии ученики

встречаются с текстами разных речевых

жанров: от инструкций и объявлений

до писем и дневниковых записей.

Морфология

42



Задания Яндекс.Учебника формируют

предметные и метапредметные умения.

①

②

③

3 попытки — ребёнок не боится

ошибиться.

Обратная связь сразу — понятно, 

куда двигаться.

Верный ответ — в случае ошибки

можно узнать правильное

решение.

Дети учатся
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Статистика по ученику отображается у учителя 

в режиме онлайн.

Учитель сразу видит прогресс ребенка.

Количество затраченных попыток.

Время решения задания.

Факт решения (верно/не верно).

Результаты 
решения 
занятия
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В помощь 
учителю

В помощь учителю для работы с Яндекс.Учебником:

• телефон службы поддержки: 8 (800) 234-79-67 

(звонок бесплатный);

• короткие видео по регистрации в Яндекс.Учебнике

https://www.youtube.com/watch?v=VulcJjs1cUo&list=PLO

yY9tgr1_b6bAdUYUJBvOTBvRTpi7_op

• вводный вебинар по работе с Яндекс.Учебником

https://yadi.sk/i/xfHdQOjKVJPCXA

Также мы готовы организовать вебинары для учителей 

по обучению работе с Яндекс.Учебником; запросы 

необходимо выслать на адрес olga2210@yandex-team.ru.

45
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РЕСУРСЫ
для проведения

дистанционных занятий

СОЗДАНИЕ ГРУППОВОГО ВИДЕОЧАТА В SKYPE

* для использования Skype вам понадобится учетная запись Microsoft

** в Skype существует ограничение на максимальное количество участников видеочата – 25 человек 46



РЕСУРСЫ
для проведения

дистанционных занятий

СОЗДАНИЕ ГРУППОВОГО ВИДЕОЧАТА В ZOOM
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РЕСУРСЫ
для проведения

дистанционных занятий

СОЗДАНИЕ ГРУППОВОГО ВИДЕОЧАТА В TALKY

* сервис не требует создания учетной записи и является бесплатным

**формальное ограничение на количество участников видеочата отсутствует, однако сервис требует 

наличия быстрого соединения с сетью Интернет. 48


