
В качестве одной из значимых мер, направленных на сохранение и защиту здоровья 

граждан Российской Федерации и нераспространению новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), а также сохранения эффективности образовательного процесса является 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Минобрнауки России, Минпросвещения России и Рособрнадзором подготавливаются 

письма с указаниями и рекомендациями по реализации дистанционного обучения в 

условиях коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

  

В настоящее время ими составлены перечни онлайн-ресурсов, возможности которых можно 

использовать. При этом образовательная организация самостоятельно принимает решение 

об использовании онлайн-курсов, исходя из возможности организовать его качество 

изучения обучающимися с учетом их возрастных особенностей, возможности доступа к 

ресурсам в информационно-коммуникационной сети Интернет и т.д. 

  

Вместе с онлайн-курсами (или при невозможности их использования) рекомендуется 

использование альтернативных вариантов дистанционных образовательных технологий: 

 Learning Management System, 

 электронная почта, 

 мессенджеры, 

 системы вебинаров, 

 чаты, 

 подкасты. 

  

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

  

Образовательные организации вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов в соответствии с 

пунктом 7 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816. При этом важно учитывать, что в случае использования онлайн-курсов в 

рабочие программы учебных дисциплин необходимо внести уточнения в соответствии с 

программами реализуемых онлайн-курсов. 

  

В сформированный Министерством науки и высшего образования РФ перечне 

онлайн-курсов, реализуемых на безвозмездной основе, в настоящее время входит 710 

онлайн курс, реализуемый на следующих платформах: 



 Coursera - https://www.coursera.org/ 

 НПОО – Национальная платформа «Открытое образование» - https://openedu.ru/ 

 Открытая онлайн-академия Финансового университета - https://online.fa.ru/ 

 СДО СПбПУ (Moodle) - https://lms.spbstu.ru/ 

 Университет без границ МГУ - https://distant.msu.ru/course/ 

 MOOPED - Портал онлайн-образования Поволжского РЦКОО - https://mooped.net/ 

 Лекториум ТГУ - https://www.lektorium.tv/ 

 Электронный университет -MOODLE ТГУ - https://moodle.tsu.ru 

 edX Университет ИТМО - https://www.edx.org/course/cad 

 Stepik ТГУ - https://stepik.org/course 

  

По программам общего и среднего профессионального образования в настоящее 

время Минпорсвещения и Рособрнадзором рекомендованы следующие онлайн-

ресурсы для обеспечения дистанционного обучения: 

 «Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru 

 «Московская электронная школа» - https://mes.mosedu.ru 

 Мособртв - https://mosobr.tv 

 Портал «Билет в будущее» - http://bilet-help.worldskills.ru/ 

 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - https://worldskills.ru/ 

 ЯндексУчебник - https://education.yandex.ru 

 ЯКласс - https://www.yaklass.ru 

 Учи.ру - https://uchi.ru/ 

 Платформа новой школы - http://pcbl.ru/ 

 Издательство «Просвещение» - https://prosv.ru 

 «Маркетплейс образовательных услуг» - https://elducation.ru/ 

 Онлайн-платформа «Мои достижения» - https://myskills.ru 

 «Олимпиум» - https://olimpium.ru 

  

Онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения 

Список онлайн-курсов, разработанный Минобрнауки России 
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