
Ресурсы, осуществляющие дистанционное образование 

Московский институт открытого образования. После прохождения 
курсов есть возможность получения документа гос. образца. http://mioo.seminfo.ru 

Проект охватывает практически все ступени обучения – дошкольное 
развитие, внедрение новых технологий в начальной и старшей школе, 
кроме того, обучение лиц с ограниченными возможностями и 
инвалидов, предоставление равных возможностей студентам 
различных вузов, повышение качества и эффективности использования 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР). После прохождения 
курсов есть возможность получения документа гос. образца. 

http://eor.it.ru/eor 

Портал «Единой образовательной информационной среды» является 
проектом Департамента образования города Москвы. Данный портал - 
это среда общения профессионального сообщества, предлагающая 
новые возможности, сервисы и коллекции материалов. Он 
предназначен для обеспечения доступа к информационным ресурсам 
для всех заинтересованных пользователей, для методической и 
информационной поддержки педагогов образовательных учреждений, 
для формирования и развития единой образовательной 
информационной среды общения. 

http://eois.mskobr.ru/  

Образовательная программа Intel «Обучение для будущего». Вы 
сможете пройти дистанционное обучение и получить сертификат, 
подтверждающий прохождение курсов (не является документом гос. 
образца). 

http://www.iteach.ru 
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Интернет университет информационных технологий http://www.intuit.ru  

Изучение приложений Office при помощи учебных курсов для 
самостоятельного обучения и видеозаписей 

http://office.microsoft.com/ru-
ru/training/FX100565001049.aspx  

Skillopedia.Ru – видео энциклопедия знаний помогающая людям 
учиться новому. С помощью Скиллопедии Вы сможете найти уроки, 
пройти дистанционное обучение и получить инструкции практически по 
всем жизненным областям. Просмотреть различные видеокурсы и 
тренинги, изучить рассказывающие и показывающие интерактивные 
руководства и инструкции. 

http://www.skillopedia.ru 

Образовательная инициатива Microsoft «Твой курс». Вы сможете 
пройти дистанционное обучение и получить сертификат, 
подтверждающий Ваш уровень знаний в специализированных центрах, 
одним из которых является ОМЦ ЦАО г. Москвы. 

http://ycdl.ph-int.org/  

Большой выбор блочно-модульных курсов по различным тематикам. 
Удобный график обучения. Платно. http://www.specialist.ru/ 

Вы можете прослушать более 300 авторизованных IT-курсов по 
различным продуктам и направлениям. Обучение IT-специалистов 
проходит под руководством сертифицированных тренеров с богатым 
практическим опытом работы. Платно. 

http://www.softline.ru/  

Дистанционное образование в МГУ http://www.msu.ru/study/dist-learn.html 
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ИнтерОбуч. Портал дистанционного обучения. http://www.interobuch.ru/ 

Открытый Колледж. Вы сможете получать индивидуальные задания 
через интернет (тесты для самопроверки), которые генерируются с 
учетом класса обучения, темы желаемого уровня сложности, а также 
электронные консультации ведущих педагогов России, которые будут 
отвечать на Ваши вопросы по математике, физике, химии, английскому 
языку, биологии, географии. Также вам представится возможность 
дистанционно получить начальные, базовые знания в области бизнеса 
и экономики. "Открытый Колледж" – образовательный Internet-портал, 
включающий обучение школьников (математика, физика, астрономия, 
химия, биология и другие предметы) и курсы для профессионального 
образования 

http://college.ru/ 

Центр дистанционного образования "Эйдос". Платно http://eidos.ru 

Всероссийский инновационный образовательный портал ВСЕ-
ЗНАНИЯ.РФ http://все-знания.рф 
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