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База + Углублённый

Курсы, учебные и видеоматериалы 

http://portal.cioko.ru/content/
main/spis

Элективные

Программирование

Подготовка к ГИА

Дополнительный 

материал

По общеобразовательным 

предметам

10 класс

11 класс

100+
Видеоуроков

http://portal.ivege.ru/moodle/



Список материалов

Обновлённый список курсов на сентябрь 2021 г.

http://portal.cioko.ru/content/main/spis

Общеобразовательные 

предметы 10-11

Биология

Информатика

История

Химия

Физика

Обществознание

Физика

Дополнительное обучение 

Cистема программирования "КуМир"

Программирование на языке С++

Решаем задачи по информатике - 11

Для 9 класса: математика, русский 

язык, химия, биология, информатика, 

физика, обществознание 

Видеоуроки и видеолекции

по отдельным предметам 9-11:

русский язык, обществознание, 

физика, химия, право

для подготовки к ЕГЭ и к ОГЭ:

русский язык, математика, 

обществознание

Преподаватели ИвГУ-

выпускникам: русский язык, 

математика, обществознание,

история



Дополнительные материалы: «Банк региональных видеоуроков в 
рамках конкурса «Виртуальный диалог»

Можно

использовать

!

Доступны зарегистрированным пользователям

65
Видеоуроков



ОО обеспечивают:

 информирование обучающихся и их родителей о возможности реализации
образовательных программ или их частей с использованием ресурсов Портала;

 изучение потребности обучающихся и их родителей в обучении на дистанционных
курсах;

 формирование учебных групп по изучению дистанционных курсов;
 создание технических условий для использования дистанционных технологий в

учебном процессе (возможность доступа в компьютерный класс, обеспечение
работы в сети интернет, и т.д.).

Регламент 
применения в образовательном процессе образовательными организациями Ивановской области ресурсов 

регионального портала дистанционного обучения школьников Ивановской области

Приказ Департамента образования Ивановской области от 12.01.2018 г. №19-о

Функции ОО



ОО:

 заключает договор о совместной деятельности с ОГБУ Центр оценки качества
образования (далее – Центр) по организации дистанционного обучения обучающихся ОО;

 назначает учителей-тьюторов дистанционного обучения и обеспечивает формирование
групп обучающихся для изучения выбранных дистанционных курсов.

Приказ Департамента образования Ивановской области от 12.01.2018 г. №19-о
Функции ОО

Регламент 
применения в образовательном процессе образовательными организациями Ивановской области ресурсов 

регионального портала дистанционного обучения школьников Ивановской области

Приказ Департамента образования Ивановской области от 12.01.2018 г. №19-о

ОО обеспечивают издание локальных актов об использовании дистанционных форм
обучения в образовательном процессе.

Форма локального акта –

приложение 9 к приказу.
http://portal.cioko.ru/content/main/documents



Инструкция для директора ОО

Регламент 
применения в образовательном процессе образовательными организациями Ивановской области ресурсов 

регионального портала дистанционного обучения школьников Ивановской области

Приказ Департамента образования Ивановской области от 12.01.2018 г. №19-о

http://portal.cioko.ru/content/main/documents

Директор ОО:
 обеспечивает сбор и хранение согласий на обработку персональных данных

учителей-тьюторов (приложение 7) и родителей (законных представителей)
участников дистанционного обучения (приложение 8);

!
 обеспечивает регистрацию на Портале обучающихся и учителей-тьюторов;
 оформляет и отправляет на адрес Центра (distant@345000.ru) заявку на

дистанционное обучение по утвержденной форме.

Согласия на обработку персональных данных хранятся в ОО. 

В Центр не передаются



Как записаться на курсы

! Заявка от образовательной организации

Порядок действий

Заключить договор с Центром, если ранее не 

заключали

Назначить тьютора и сформировать группу

Собрать данные

* Сформировать заявку/заполнить таблицу для 

регистрации

* Получить логин и пароль, если такого нет

* Отправить заявку на адрес distant@345000.ru

http://portal.cioko.ru/content/main/kakzapnakyrs



Форма заявки

!
Обязательно указывайте почту * Таблица для автоматизированной 

регистрации

Прикрепить к заявке
Размещена на сайте и

в приложении к письму №254 от 09.09.21 



Таблица заполняется в следующих случаях:

Прежние логин и пароль не работают 

Пользователь не зарегистрирован

distant@345000.ru

Логин и пароль

Участники

ОО Центр

Пример логина: 

imya.familia.@list.ru

Сменить на индивидуальный 

после первого входа

*Пример пароля: 

Aa11115555_

Схема получения логина и пароля



Как перейти к курсам

http://portal.ivege.ru/moodle/По ссылке

С портала



Работа на Портале

Узнать о своих 

курсах

Отредактировать 

свою учётную 

запись

В личном кабинете можно Тьюторы могут

Установить расписание

Ограничить доступ к 

материалам

Добавить при необходимости 

видео, тесты, теоретические 

материалы

Ученики могут

Посмотреть расписание

Посмотреть учебные материалы

Загрузить файлы для проверки



Работа на Портале

Виды материалов, размещённые на портале



Грушанская, Татьяна Владимировна, Артемьева Полина Андреевна

Сайт: http://ivege.ru

E-mail: distant@345000.ru

Телефон: (8-4932) 59-01-71
14

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Ивановский региональный 

центр оценки качества образования»

Сайт Центра
www.ivege.ru

Твиттер
twitter.com/centre_inf

ВКонтакте
vk.com/ircoko

mailto:distant@345000.ru

