
Уважаемые педагоги! СетьИнтернет – как огромная библиотека. Онасодержит множество Интернет-сайтов, ноне все из них являются безопасными. У"Всемирной паутины", конечно же, многодостоинств, но и опасностей она в себетаит не мало.Для успешной, эффективной, атакже безопасной работы предлагаем вамперечень бесплатных и полезных интернет- ресурсов, рекомендованныхМинистерством просвещения РФ иминистерством образования Саратовскойобласти:1. Системы для проведения вебинаров итрансляций:
 Zoom (https://zoom.us/ru-ru/meetings.html). В системе припроведении занятия можно поделитьсяэкраном, подгрузить презентацию,использовать режим белой доски,подключить до 100 человек бесплатнона период 40 минут. Очень легкоразобраться, создать встречу иподелиться ссылкой с группой.
 Google HangOuts(https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet). Для использования этойплатформы у вас должен бытьзарегистрированный google account,можно одновременно подключить до100 человек, есть функция чата, можноотправлять фото участникам.
 UberConference(https://www.uberconference.com/).UberConference предлагает простые

функции и может принимать до 10 человекс бесплатным пакетом. Это отличныйвариант, если вы хотите разместитьвебинар без видео и только с медиа-материалами, такими как PowerPoint илиGoogle Slides.
 join.me (https://www.join.me/). Даннаяплатформа служит отличным, безизлишеств, решением для проведенияконференций и вебинаров. Бесплатнаяверсия предоставляет хостинг для трехучастников.
 Skype. Функции голосовых ивидеозвонков группы Skype позволяютодновременно вмещать до 25 человек навебинаре. Вы можете показать свойрабочий стол и проводить трансляциюзанятия.
 Трансляции на YouTube. Можно легкоподключить учащихся по ссылке, причемучащиеся легко могут подключиться сосвоего смартфона (при наличии интернета)и посмотреть занятие.https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru.

2. Системы организации групповогообучения:
 Класс Google(https://classroom.google.com/). Бесплатныйвеб-сервис, разработанный Google дляшкол, который призван упроститьсоздание, распространение и оценкузаданий безбумажным способом. Основнаяцель Google Classroom - упростить процессобмена файлами между участниками.

 Teacher Dashboard for MicrosoftOffice365(https://www.teacherdashboard365.com/).Приложение Microsoft Office для Office365. Инструментальная панель TeacherDashboard интегрируется с клиентомMicrosoft Office365 и Sharepoint длясоздания многофункциональногоинструмента управления группой,разработанного для педагогов.
 Microsoft Teams(https://teams.microsoft.com/).Современный инструмент дляудаленной коммуникации, работыс информацией и совместной работы,входящий в состав Microsoft Office 365.Teams предоставляет пользователюуниверсальный доступ из любой точкипространства, где есть интернет, слюбых стационарных и мобильныхустройств. Все пользователи групп вTeams входят в закрытый контуршколы, случайные люди в группахисключены. Доступен для школ,приобретавших базовый пакетпрограммного обеспечения Microsoft на2020 год в рамках продления лицензийПервая Помощь».
 Moodle (https://moodle.org/). Moodle- это система управления курсами соткрытым исходным кодом (CMS),также известная как система управленияобучением (LMS) или виртуальнаяучебная среда (VLE). Он стал оченьпопулярным среди педагогов по всемумиру как инструмент для создания
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динамических веб-сайтов для своихучащихся
3. Системы открытых документов:

 Google Drive(https://www.google.com/drive/). Этосервис хранения, редактирования исинхронизации файлов, разработанныйкомпанией Google. Его функциивключают хранение файлов вИнтернете, общий доступ к ним исовместное редактирование.
 Яндекс диск (https://disk.yandex.ru/).Отечественный аналог документов отGoogle с функцией совместной работы,организован также инструментарийсоздания форм и опросов.

4. Образовательные порталы:
 Учи.ру (https://uchi.ru/).Отечественная онлайн - платформа, гдеученики из всех регионов России изучаютшкольные предметы в интерактивнойформе.
 Российская электронная школа(https://resh.edu.ru/). – этоинтерактивные занятия от лучшихпедагогов страны, созданные для того,чтобы у каждого ребёнка былавозможность получить бесплатноекачественное общее образование(Методические рекомендацииМинпросвещения по работе с РЭШ в

условиях дистанционного обучения от17.03.2020)
Интернет-ресурсы,рекомендованные ГАУ ДПО «СОИРО»:

 Информационный портал системы дополнительногообразования детей
 Портал дистанционного обучения педагогическихи руководящих работников образовательных организацийСаратовской области
 Региональный портал дистанционного обученияобучающихся Саратовской области;
 Саратовская региональная образовательнаяВикиВики.
 Официальный сайт Министерства образования инауки Российской Федерации
 Официальный портал Министерства образованияСаратовской области
 Интернет ресурс «Программы дополнительногообразования детей»
 Федеральный портал «Российское образование»
 Информационно-методический журнал«Внешкольник»
 Образовательный портал «Внешкольник»
 Сайт «Внешкольник.РФ»
 Единая коллекция цифровых образовательныхресурсов
 Единое окно доступа к информационным ресурсам
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
 Региональный центр оценки качества образования
 Информационно-методический журнал«Внешкольник»
 «Библиотечка» – приложение к информационно-методическому журналу «Внешкольник»
 «Бюллетень» – приложение к информационно-методическому журналу «Внешкольник»
 «Программы дополнительного образования детей»– приложение к информационно-методическому журналу«Внешкольник»
 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР),ориентированные на детей с ОВЗ и инвалидностью
Информационный лист подготовлен методистом Карасевой Е. В.
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