
Электронные образовательные ресурсы 

для организации 

образовательного процесса, 

в том числе дистанционного обучения

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»



Платформы ЭОР



Большой компьютерный класс на 

платформе «Mirapolis» 

• Mirapolis Virtual Room – это 

эффективная, простая и 

удобная в использовании 

система для проведения 

уроков и занятий, в формате 

онлайн-обучения, совещаний 

родительских собраний и 

других видов онлайн-встреч.



«Учи.ру» - школьникам предлагаются 

интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а учителям и родителям 

– тематические вебинары по дистанционному 

обучению. Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает 

их индивидуальную образовательную 

траекторию, отображает прогресс учеников в 

личном кабинете. Также в личных кабинетах 

пользователей создан внутренний чат, где 

учителя, ученики и родители могут обсуждать 

задания, свои успехи и прогресс. С 23 марта 

2020 года на портале начнутся онлайн-уроки 

для 1-4 классов. При работе с информационным 

ресурсом требуется регистрация учителя, 

который после прохождения процедуры, 

добавляет учеников своего класса и раздает 

логины и пароли. Ссылка для перехода на 

контент https://uchi.ru/

https://uchi.ru/


«Яндекс. Учебник» - ресурс содержит более 45 тыс. заданий разного 

уровня сложности для школьников 1–5-х классов. Все задания 

разработаны опытными методистами с учётом федерального 

государственного образовательного стандарта. Ресурсом уже 

воспользовались более 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей 

«Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная 

обратная связь для обучающихся. Доступ на портал можно получить, 

перейдя по ссылке https://education.yandex.ru/home/

https://education.yandex.ru/home/


«ЯКласс» - сервис довольно прост в 

использовании: учитель задаёт 

школьнику проверочную работу, ребёнок 

заходит на сайт и выполняет задание 

педагога; если ученик допускает ошибку, 

ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. 

Учитель получает отчёт о том, как 

ученики справляются с заданиями. 

Педагогические работники могут пройти 

обучение по теме «Современная 

образовательная среда «Я Класс». Курс 

рассчитан на 36 часов, и после 

прохождения может получить сертификат 

установленного образца, подтверждающий 

выполнение нормативов. Сервис доступен 

по ссылке https://www.yaklass.ru/

https://www.yaklass.ru/


Издательство «Просвещение» -

организован бесплатный доступ к 

электронным версиям учебно-

методических комплексов, входящих в 

Федеральный перечень. Доступ будет 

распространяться как на учебник, так 

и специальные тренажёры для 

отработки и закрепления полученных 

знаний. При этом для работы с 

учебниками не потребуется 

подключения к интернету. 

Информационный ресурс 

располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/

https://media.prosv.ru/


Издательство «Мерсибо» - организован 

бесплатный доступ к 

электронным версиям учебных комплексов, 

входящих в Федеральный перечень. 

Информационный ресурс располагается по адресу 

https://mersibo.ru/

Быстрое создание пособий
При подготовке к занятиям больше не нужно ночами склеивать аппликации и 

захламлять материалами шкафы.

Современные игры для детей
Каждая игра решает педагогическую задачу и также увлекательна, как и 

мультфильмы.
Счёт, чтение, развитие речи — выбирайте подходящую игру и проводите занятия 

без уговоров.

Привлечение родителей
Когда родители не выполняют свою часть работы и «теряют тетрадочку» дайте 

им игровое задание. Оно понятное и привычное, ребёнок с удовольствием 
справится сам.

Быстрое и удобное ведение документации
Речевая и психологическая карты ребенка формируются автоматически: 

выбираете ответ из списка и информация попадает в карту.


