
Дистанционное обучение школьников 

http://rusla.ru/rsba/technology/infores/distant_edu/ Каталог  Дистанционного  обучения   

http://www.internet-school.ru/ - некоммерческое партнѐрство «Телешкола» — первое 

аккредитованное и лицензированное общеобразовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность в рамках основного и дополнительного образования в 

системе общего образования РФ, использующее в полном объѐме технологии 

дистанционного обучения и имеющее право выдачи документа о среднем (полном) общем 

образовании государственного образца (свидетельство об аккредитации ГА 017300 № 

008956, лицензия  Департамента образования города Москвы 77 № 002003 

регистрационный № 028963); компания-разработчик комплексной информационно-

образовательной платформы «Интернет-школа «Просвещение» для дистанционного 

обучения с использованием технологий дистанционного обучения и учебных электронных 

ресурсов для общеобразовательных учреждений. 

http://akademius.narod.ru - внешкольное образование в сети для учащихся младших 

классов. На сайте публикуются он-лайн тесты, вопросы и игры, призванные повысить 

уровень знаний учеников 1-7 классов по русскому языку, математике, истории, а также 

логические игры и необычные задачи.  

www.college.ru - образовательный интернет-проект для дистанционного обучения 

школьников. Дистанционное тестирование (ЕГЭ), сетевые игры для учащихся, подсказки 

родителям в профориентации детей, новейшие методические разработки на тему 

использования информационных технологий в образовании, дистанционном обучении для 

учителей.  

http://www.eidos.ru - центр дистанционного обучения. Информация об обучении 

школьников, подготовке учителей, разработке научных исследований в области 

дистанционного образования. Работает дистанционная школа творчества. Есть интересная 

информация о международных эвристических олимпиадах, дидактике виртуального 

обучения в сети Интернет. 

http://www.dkursy.ru - дистанционное обучение для студентов и школьников. 

http://vip.km.ru - виртуальная Школа предлагает мультимедиа уроки по предметам 

школьной программы, разработанные согласно официальной программе Министерства 

Образования РФ. 

http://www.icomtec.ru - он-лайн курсы по программам поступления в колледж и ВУЗ, по 

программам обучения иностранным языкам для школьников старших и младших классов. 

http://www.ido.tsu.ru - программы довузовской подготовки с применением технологий 

дистанционного обучения, ориентированные на углубленное изучение предметов 

школьной программы и факультативных дисциплин. 

http://www.muh.ru - курсы для закрепления знаний и подготовки в ВУЗ по школьным 

предметем 5-11 классов. 



http://www.eidos.ru/project - в течение учебного года вы можете  принять участие в одной-

двух олимпиадах, записаться на дистанционный курс, принять участие в проекте, 

выполнить и защитить творческую работу по этим же предметам. 

www.internet-school.ru - дистанционная школа-экстернат, дополнительное образование 

(подготовка в ВУЗ; подготовка к выпускным экзаменам в школе; аттестация за 10 и 11 

классы; занятия по отдельным общеобразовательным предметам). 

http://distant.phys.msu.ru - дистанционные подготовительные курсы по физике и 

математике для старшеклассников. 

http://www.icomtec.ru - он-лайн курсы по офисным программам, Интернет-технологиям, 

компьютерной графике и анимации, верстке и дизайну, языкам программирования. 

http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm - сайт разработан в ЦНИТ Самарского 

государственного аэрокосмического университета и предназначен для школьников 10-11 

кл. Дистанционный курс химии. 

www.lessons.ru - это реальная возможность выбрать, не выходя из дома, подходящую 

учебную программу, связаться по электронной почте с будущим учителем и приступить к 

занятиям в любое удобное для вас время. Со всеми учебными заведениями, 

представленными на страницах проекта, есть партнерские соглашения о представлении их 

интересов. На страницах проекта представлены 16 дистанционных учебных программ, в 

том числе бесплатные уроки английского языка и бесплатный мини-курс по финансовому 

анализу. 


