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Для дистанционного обучения школьников Ивановской области  

могут быть использованы:  

• региональный портал  http://portal.cioko.ru/ 

• федеральные ресурсы, такие, как: 

 Телешкола (http://www.internet-school.ru/) 

 Образовательный портал Internet Urok (http://www.internet-school.ru/) 

 «ФИЗИКОН» (http://www.physicon.ru/) 

 

http://portal.cioko.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.physicon.ru/


С 1 сентября 2013 г.  начался новый учебный год на портале дистанционного 

обучения (далее - Портал) школьников Ивановской области.  

 

 

 



 В настоящее время на Портале размещены 65 учебных курсов для 

учащихся 7-11 классов. 
 

 Обращаем внимание, что в этом году предлагаются новые профильные 

курсы для учащихся 10 классов. 

 



 Для обучения с использованием Портала необходимо: 

- образовательному учреждению (далее - ОУ) : 

• определить потребность в дистанционном обучении: выбрать предметы и 

курсы;  

• заключить Договор с ОГБУ «Центр оценки качества образования» (Портал - 

Главная – Документы –Договора с ОУ)  



Для обучения с использованием Портала необходимо: 

- образовательному учреждению (далее - ОУ) : 

• издать локальный акт ОУ о включении дистанционной формы в учебный 

процесс, в котором назначить учителей-тьюторов по каждому предмету, 

курсу; 

• сформировать группу учащихся, которые будут учиться дистанционно; 

• сформировать Заявку на дистанционное обучение (Портал - Главная – 

Документы – Заявка от ОУ ) и переслать еѐ на адрес cio@345000.ru 
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Для обучения с использованием Портала необходимо: 

- тьютору: 

• зарегистрировать личный электронный почтовый ящик на любом почтовом 

сервере (mail, gmail, yandex…); 

• зарегистрироваться на портале http://portal.cioko.ru; 

• организовать регистрацию учащихся на Портале. 

  

-учащемуся: 

• зарегистрировать личный электронный почтовый ящик на любом почтовом 

сервере (mail, gmail, yandex) 

• зарегистрироваться на портале http://portal.cioko.ru 

  

ВНИМАНИЕ!!!  Вход в закрытый раздел портала осуществляется по логину  и 

паролю, заданными при регистрации. 
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Регистрация тьюторов и учащихся на 

Портале дистанционного обучения школьников Ивановской области 



http://portal.cioko.ru/ 











После прохождения регистрации на Портале, на указанный в 

регистрации почтовый ящик отправляется письмо с указанием 

ссылки, по которой нужно пройти для подтверждения регистрации. 



Портал: http://portal.cioko.ru/ 

E-mail: cio@345000.ru  

Телефон:  8(4932) 345206 

Контактное лицо по вопросам организации 

обучения с использованием Портала:  

Лебедева Эльвира Витальевна 

Программист (по вопросам регистрации и 

размещения материалов на Портале): 

Петров Николай Александрович 
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