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Руководителям органов исполнительной власти
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Руководителям общеобразовательных организаций

Уважаемые коллеги!
В связи с рекомендациями Минпросвещения России о переводе образовательного
процесса в дистанционную форму Группа компаний «Просвещение» предоставляет
образовательным организациям свободный доступ к электронным формам учебников (ЭФУ),
а также онлайн-ресурсам и сервисам на период действия мер по предотвращению
короновирусной инфекции в РФ.
1. Для всех участников образовательного процесса действует «Горячая линия»
vopros@prosv.ru. Квалифицированные специалисты Группы компаний «Просвещение»
окажут методическую поддержку и проконсультируют по вопросам использования и
интеграции ЭФУ в образовательный процесс, а также дополнительных пособий для
самоподготовки при организации удаленного обучения обучающихся.
2. В ближайшие дни в открытом доступе окажутся ЭФУ и образовательные ресурсы
для всех школ страны на портале https://media.prosv.ru. Актуальная информация о том, как
получить доступ ко всем материалам, появится в разделе «Новости» на официальном сайте
Группы компаний «Просвещение» www.prosv.ru.
3. Сервис вебинаров https://prosv.ru/webinars позволит педагогическим работникам
сохранить
профессиональные
контакты, обмениваться
педагогическими
идеями,
совершенствовать педагогические компетенции, разрабатывать дистанционные уроки.
4. Для педагогов обеспечен свободный доступ к методической литературе и
информационным
материалам
для
подготовки
к
дистанционным
урокам
https://catalog.prosv.ru/category/14 и на https://media.prosv.ru.
5. Для учащихся и родителей на период карантинных мер будут организованы онлайнуроки и консультации с авторами и членами авторских коллективов самых востребованных
учебников. Заявки на организацию онлайн-уроков просьба направлять на электронный адрес
webinar@prosv.ru.
6. Для оперативного информирования педагогов, родителей и учащихся также будут
использованы ресурсы Группы компаний в социальных сетях.

Более подробная информация и инструкции по вопросам получения свободного
доступа к онлайн-ресурсам и сервисам Группы компании «Просвещение» размещены на
портале https://digital.prosv.ru. Консультации можно получить, задав вопрос на «Горячую
линию» vopros@prosv.ru.
Берегите себя и своих близких!
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