
Раздел «Редакторы» содержит графиче-
ский, видео–, аудио– редакторы и офисные 
приложения (Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Power Point) для создания электрон-
ных образовательных ресурсов (это делает 
портал уникальным в Российской Федерации 
и за рубежом).  
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Содержит виртуальные курсы и уроки, кото-
рые разработаны учителями для он-лайн обуче-
ния. Основой для разработки уроков  служат 
электронные образовательные ресурсы из биб-
лиотеки материалов портала. 

Электронное обучение и дистанционные об-
разовательные технологии обладают рядом осо-
бенностей, которые смогут помочь обучающе-
муся:  

 учиться по индивидуальному образователь-
ному маршруту, в удобное для него время (т.е. 
доступ к курсам открыт 24 часа в сутки из любо-
го места где есть выход в Интернет); 

 изучать материал на углубленном уровне с 
профессиональными педагогами из других 
школ;  

  не отстать от программы обучения, если по 
какой-либо причине пропустил  урок. 

Позволяет создать группу из обучающихся для 

выполнения на портале проектной работы с возмож-

ностью совместного редактирования одного докумен-

та в Microsoft Office Web App. 

В разделе «Виртуальная лаборатория» можно орга-

низовать ученикам интересную проектную деятель-

ность, а руководителем этого проекта можете стать 

Вы. 

Содержит электронные образовательные ресур-
сы (ЭОР), разработанные учителями и прошедшие 
профессиональную экспертизу.   

Для обучающихся электронные образователь-
ные ресурсы  мультимедийны и интерактивны. Это 
и электронные учебники, и интерактивные плака-
ты, и видео-лекции,  и тестировщики. 

В разделе представлены электронные образова-
тельные ресурсы и для педагогических работни-
ков: конспекты уроков и технологические карты 
уроков, сценарии школьных мероприятий, методи-
ческие рекомендации. 


