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Позволяют разместить в сетевом доступе материалы, которые можно использовать в учебных целях.



Для организации самостоятельной работы, эти сервисы позволяют создавать файлы и совместно 
работать над ними, обеспечить доступ к ним откуда угодно, в том числе с мобильных устройств.



Бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет 
между компьютерами

Доступ на любых устройствах

позволяет совершать 
конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов, включая инициатора), 
видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10 абонентов), 
а также обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу 
файлов. Есть возможность вместе с изображением с веб-камеры передавать 
изображение с экрана монитора.



– Совместное использование экрана
– Проведение интерактивных вебинаров
– Виртуальные комнаты для совместной работы
– Доступ к экрану с мобильного устройства
– Работа с облачными дисками
– Групповые чаты 
– Обмен текстом, изображениями и аудио и т.д.
– Планирование мероприятий
– Видеозапись встреч
– Многоплатформенность

– для организации виртуальной встречи большого количества людей время которой все друг друга видят и могут говорить одновременно
– для проведения интерактивных вебинаров с созданием диалогов, отработкой в реальном времени материала всей группой одновременно
– для обучения школьников или студентов в учебных заведениях
– для проведения креативных сессий команд фрилансеров
– для проведения селекторных совещаний в бизнес-контексте

Бесплатная версия позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут и с количеством участников до 100 человек.



Платформа для электронного обучения, где вы руководите процессом.  

Бесплатная платформа с широкими возможностями расширения. 
Устанавливается на свой сервер. 
Есть множество плагинов для расширения функционала. 

Готова к работе сразу после регистрации. Поддержка всех видов учебных 
материалов, вебинары, подробная статистика и редактор курсов, позволяющий 
быстро создать курсы и тренажеры из офисных документов и видео.

Облачная платформа для обучения. Есть встроенный редактор курсов. 
Страница с курсом собирается на конструкторе сайтов, не требующий 
навыков программирования. Есть возможность продавать курсы.

Количество LMS систем на 2019 год перевалило за 1000



Онлайн-платформа, где учащиеся изучают школьные предметы в 
интерактивной форме. Разработаны более 30 000 заданий. 
На 2019 год  3 миллиона пользователей в системе. 

Онлайн-школа английского языка. Занятия проводятся на собственной 
интерактивной платформе и дополняются мобильными приложениями, 
расширениями для браузера и обучающими рассылками.

Образовательная онлайн-платформа, предназначенная для взрослых и 
студентов. По состоянию на январь 2020 года на этой платформе обучается 
более 50 миллионов студентов и 57 000 преподавателей

http://distance.mosedu.ru/
Многие онлайн-школы предлагают в период распространения коронавируса бесплатное обучение

http://distance.mosedu.ru/


Многие онлайн-школы предлагают в период распространения коронавируса бесплатное обучение

Инструкции по использованию программ и сервисов можно найти на нашем веб-сайте.Инструкции по использованию программ и сервисов можно найти на нашем веб-сайте.

http://distance.mosedu.ru/ - Ссылки на бесплатное дистанционное и электронное обучение

https://resh.edu.ru/ - Полный школьный курс уроков от лучших учителей России

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Широкий набор электронных учебников и тестов, сценарии уроков.

http://distance.mosedu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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