
 
 

Компания ЕТРУ  занимается IT-инжинирингом,  системной интеграцией, 

автоматизацией и разработкой программного обеспечения на протяжении уже более 10 

лет.   Нашими клиентами являются образовательные учреждения, промышленные 

предприятия, коммерческие организации,  а также силовые структуры и органы 

государственной власти. 

Благодаря развитию интернета, созданию новых технологий и дистанционных 

способов обучения, стало возможным решить многие проблемы в сфере современного 

образования. Липецкая область одна из первых включилась в программу  по развитию 

обучения с использованием дистанционных средств. В сотрудничестве с компанией 

Polymedia был запущен проект, давший возможность организовать обучение с 

использованием многоточечной  видеоконференции между базовой школой и 

филиалами. Был запущен «пилотный» вариант дистанционной  системы Телешкола, 

организован учебный процесс с использованием программ Moodle и Skype. Однако 

использование этих систем в учебном процессе показало их функциональную 

ограниченность для организации полноценного дистанционного образовательного 

процесса. 

В  2011 году Управление образования Липецкой области сформировало рабочую 

группу, перед которой была поставлена задача по созданию системы дистанционного 

обучения, которая отвечала бы всем необходимым требованиям данного формата: 

 повторение всех принципов очного образования при обучении в 

дистанционной форме; 

 простота в использовании; 

 отсутствие необходимости в дорогостоящем техническом оснащении; 

 возможность работать на оборудовании, ранее приобретенном 

образовательными учреждениями (кабинеты информатики, ноутбуки, 

интерактивные доски и т.д.); 

 отсутствие привязки участников учебного процесса к определенному  

рабочему месту; 

 организация учебного процесса с нестабильным интернетом; 

 один логин и пароль для выполнения всех задач; 

 

В 2012 году компания ЕТРУ включилась в разработку этого технического решения.   

При реализации этого проекта была проведена огромная исследовательская работа по 

изучению всех мировых технологий, которые можно было бы использовать в 

дистанционном образовании.  



С 1 сентября 2014 года эта система была запущена в режиме тестирования и к марту 

2015 года  система дистанционного обучения ЕТРУ была апробирована под выполнение 

практически всех основных задач, стоящих перед современным образованием, решение 

которых можно осуществить с помощью дистанционных технологий. 

На данный момент система СДО ЕТРУ используется при выполнении следующих 

задач: 

 обучение детей с ограниченными возможностями; 

 дети, находящиеся на домашнем обучении; 

 обучение детей, выбравших дистанционную форму обучения; 

 дети, находящиеся на длительном стационарном лечении; 

 организация учебного процесса во время карантина; 

 оптимизация затрат при обучении в базовых школах и филиалах 

 повышение качества образования в  малокомплектных школах; 

 возможность углубленного изучения предметов,  

 программа по развитию одаренных детей; 

 развитие программ дополнительного образования; 

 возможность осуществлять качественную образовательную деятельность в 

закрытых школах (исправительные учреждения, интернаты); 

 более удобный процесс повышения квалификации для педагогов и 

административного аппарата удаленных образовательных учреждений; 

 

СДО ЕТРУ полностью повторяет принципы очного образования. Она работает на всех 

операционных системах, в том числе на мобильных устройствах iOS и Android, не 

прихотлива по техническим параметрам, не требует дорогостоящего серверного 

оборудования, поддерживает качество HD видеоконференции при наличии 

качественного канала связи. 

Данная программа позволяет подключать к любому ноутбуку до 5 устройств 

видеозахвата (вебкамеры, документкамеры, дополнительные мониторы, интерактивные 

доски) тем самым позволяя преподавателю самостоятельно моделировать лекцию, меняя 

ракурс камеры, запуская презентацию, накладывая одно изображение на другое и т.д. 

 

Для достижения максимального образовательного результата система поддерживает 

следующие функции: 

1. Работа с тетрадью.  

2. Удобный документооборот. 

3. Возможность редактирования присланных работ и добавление комментариев.  

4. Одновременная работа с документом. 

5. Конструктор тестов для проверки уровня усвоения материала.  

6. Интеграция с электронными учебниками. 

7. Выгрузка статистики в электронные журналы. 

8. Ведение электронных дневников. 

9. Возможность формирования классов, подгрупп. 

10. Организован удаленный доступ к рабочим столам учеников.  



11. Сервис мгновенных сообщений. 

12. По окончанию занятия доступен видеофайл урока для самостоятельного 

изучения. 

13. Система фиксирует количество пройденного материала учеником 

самостоятельно. 

 

Преимущества СДО ЕТРУ 

 

1. Внутри системы сформированы договорные взаимоотношения между всеми 

участниками учебного процесса, на базе которых можно выстроить и финансовые 

взаимоотношения (учитель и ОУ, ученик и ОУ, ОУ и ОУ).  

2. Организованы и проработаны интерфейсы преподавателя, ученика, администратора, 

директора, тьютора малокомплектной школы (опрератор ПК, который обрабатывает 

учеников удаленного класса).  

3. Наша система крайне неприхотлива к Интернет-соединению (для качества 

видеосигнала в формате HD необходимо скорость соединения 2 Мбит/с, однако если 

качество хуже, наша система автоматически подстраивается). 

4. Мобильность и отсутствие привязки участников образовательного процесса к 

определенному  рабочему месту. 

5. Возможность подключать к нашей системе учеников надомного обучения, тех, кто 

сейчас находится в больнице или на карантине. Единственное для них условие – 

доступ в интернет.   

 

СДО ЕТРУ является уникальным, не имеющим аналогов в мире продуктом. В 

настоящее время она успешно интегрируется в систему образования Липецкой области и 

ряда других регионов РФ. 

 

СДО ЕТРУ «Для детей с ограниченными возможностями» 
 
Существует две основные конфигурации построения работы с детьми с ОВЗ.  
Первое – такие дети прикрепляются к рядом стоящим образовательным 

учреждениям. Далее образовательные учреждения, не имея специализированных 
знаний, пытаются организовать учебный процесс. При одном из учреждений 
Министерства Образования (Обрнадзор, Институт развития образования и т.д.) 
формируется методический центр, который организует работу с детьми с ОВЗ. Данный 
отдел решает вопросы по оснащению детей интернетом, оборудованием, 
преподавателями и становиться очень дорогой структурой на плечах министерства. 

Второе – на базе интерната по работе с детьми с ОВЗ или другом образовательном 
учреждении формируется ЦДО. Дети с ОВЗ переводятся на дистанционную форму 
обучения в этот центр. Далее, руководство этого центра, опираясь на бюджет, 
предоставленный на обучение этих детей, формирует индивидуальные учебные планы, 
по возможности максимально группируя учеников, организовывает учебный процесс.  

Одной из основных задач, стоящей перед СДО ЕТРУ – это грамотно организовать 
финансовые потоки, выделенные на обучение таких учеников с одной стороны, и 
повысить качество образовательных услуг с привлечением лучших педагогов с другой. 



Перед руководством образовательного учреждения стоит задача обеспечить ребенка с 
ОВЗ необходимым количеством педагогических часов для аттестации по пройденному 
материалу. Этого можно добиться с использованием различных УМК, работой 
дистанционных педагогов, а также посещением преподавателей учащихся на дому.  

СДО ЕТРУ предлагает в данной конфигурации механизм, дающий возможность для 
руководства образовательного учреждения организовать привлечение дистанционных 
педагогов, имеющих опыт работы с детьми с ОВЗ. Методический центр мог бы взять на 
себя организацию и подготовку таких педагогов, которые могли бы формировать из 
учеников с ОВЗ виртуальные классы в зависимости от медицинских и других 
особенностей этих детей. Далее образовательное учреждение производило бы оплату за 
те часы, которые осуществлялись дистанционно, чем наполняло бы бюджет 
методического центра для оплаты работы учителей и улучшение технической базы.  

СДО ЕТРУ несет в себе организационные,  юридические и финансовые механизмы для 
осуществления данной деятельности. 

При второй конфигурации СДО ЕТРУ несет в себе все механизмы для организации 
работы с детьми с ОВЗ. На основании работы с врачами, психологами, методистами 
формируются индивидуальные учебные планы, после чего формируется расписание 
уроков ЦДО, где ученики попадают на уроки к педагогам согласно индивидуальному 
учебному плану. Задачей руководства и методистов этого центра является создавать из 
детей группы (классы), предоставляя им возможность общаться друг с другом, тем самым 
обеспечивая условия для полноценной социализации.  
 

СДО ЕТРУ «Ученики надомного обучения» 

 

Существуют дети домашнего обучения, которые, не имея инвалидности, не посещают 
образовательное учреждение по предписанию врачей. Для организации учебного 
процесса в бюджете для них закладываются 

суммы, как минимум в три раза больше, чем на обычных детей. Это необходимо в связи с 
тем, что ученики проходят учебную программу в индивидуальном порядке. Однако и при 
этом условии финансовых средств не хватает. Для этих детей создается индивидуальный 
учебный план, при котором учителя не полностью начитывают ученикам необходимые 
часы. К работе по посещению учеников домашнего обучения привлекаются максимально 
свободные и неопытные педагоги. В итоге, данное образование нельзя назвать 
качественным и полноценным.  

Лучшей альтернативой данному образованию является формирование на базе 
общеобразовательного учреждения ЦДО, который предоставлял бы возможность 
осуществлять образовательную деятельность с использованием дистанционных средств. 
Далее ученики переводятся в это образовательное учреждение, руководство формирует 
из них дистанционные классы и проводит дистанционное обучение, оптимизируя затраты 
за счет группирования учеников. Эффект рентабельности наступает при наполнении 

класса свыше 3,5 человек. Опыт работы показывает, что некоторые предметы можно 
проводить и по 15-25 человек. 

С каждым учеником заключается договор, где прописываются условия 
ответственности учащегося пройти образовательную программу самостоятельно в 
режиме онлайн или офлайн с обязательным выполнением домашних заданий, тестов, 
обязательным устным подтверждением полученных знаний по каждой теме 
преподавателю, а также личного присутствия во время итоговой аттестации.  



При переводе детей на такую форму обучения было выявлено несколько 
положительных  факторов: 

 дети, находясь в виртуальном классе, приобретают друзей-одноклассников; 

 дети получили возможность учиться по образовательным стандартам, каждый 

день находясь на обучении по 4-5 уроков; 

Данные факторы приводят  к адаптации этих учеников для возможности дальнейшего 

перевода их в общеобразовательные учреждения. 

 

СДО ЕТРУ «Больница» 

 

Многие субъекты Российской Федерации столкнулись с проблемой организации 

учебного процесса для детей, находящихся на длительном лечении в стационаре. Это 

связано в первую очередь с тем, что больницы не имеют лицензии на образовательную 

деятельность, соответственно, они не имеют  права проводить учебный процесс в стенах 

своего учреждения. Ни один главврач в нашей стране не пойдет на то, чтобы получать 

лицензию образовательного учреждения, для того, чтобы во время лечения детей 

проводить учебные занятия в здании своего стационара.  

Выходом из данной ситуации является решение СДО ЕТРУ «Больница».  

В соответствии со ст.16 ФЗ 273-ФЗ Закона «Об образовании РФ», местом образовательной 

деятельности считается то место, откуда осуществляется образовательная деятельность. 

На базе образовательного учреждения формируется ЦДО, который проводит занятия с 

детьми, находящимися в стационаре, а также на длительном лечении на дому. На время 

лечения они переводиться в центр, где получают заключение о пройденных материалах и 

оценках. 

Такое решение позволяет организовать непрерывный учебный процесс для детей, 

вынужденных находиться на длительном  стационарном  или санаторном  лечении, что 

дает возможность ученику надолго не прерывать обучение, вовремя осваивая школьную 

программу.  

Система СДО ЕТРУ несет в себе договорные механизмы по оплате дистанционной 

работы учителей для этих детей, а также ведению отчетности по результатам пройденных 

материалов.  

 

СДО ЕТРУ «Карантин» 

Каждый год все субъекты Российской Федерации сталкиваются с проблемой 

ежегодного карантина. Соответственно, ежегодно школа вынуждена приостанавливать 

образовательный процесс. В результате этого учителя не успевают начитать необходимое 

количество часов, а ученики полностью освоить учебную программу.  Единственный 

выход из данной ситуации – не прерывать учебный процесс во время карантина и 

продолжать его с использованием дистанционных средств обучения.  

СДО ЕТРУ дает возможность с минимальными финансовыми затратами организовать 

учебный процесс с теми учениками, которые вынуждены находиться дома. Для этого 



ученику необходимо иметь дома компьютер или ноутбук, выход в интернет, обычную 

веб-камеру и микрофон.  

Похожий набор требуется и для работы учителя. Если класс обеспечен интерактивной 

доской, можно смоделировать более интересный урок. Система автоматически 

записывает эту лекцию, давая возможность  ученикам, которые не находились в онлайне, 

изучить ее в офлайне, а также выполнить домашнее задание, отправить его учителю на 

проверку.  

Система несет в себе все механизмы для обеспечения качественного взаимодействия 

между учителем и учащимися  в системе дистанционного образования.  

Применение системы ЕТРУ позволит не останавливать учебный процесс во время 

карантина, не нарушать учебный план, тем самым повышая качество получаемого 

образования конкретных учащихся и всего региона в целом.  

 

СДО ЕТРУ «Базовая школа и филиалы» 

В бюджете Российской Федерации на обеспечение образовательных учреждений 

закладывается по душевое финансирование с расчетом на наполненность 

общеобразовательных школ не менее 25 человек в классе. К сожалению, более 70% школ 

РФ не могут похвастаться такой наполняемостью. Для оптимизации затрат на обучение 

детей из таких учреждений многие из них переводятся в филиалы к базовым школам.  

Филиалы – те же малокомплектные школы, которые прикреплены к базовым 

образовательным учреждениям.  Соответственно, у них один финансовый бюджет и один 

преподавательский состав. У директора нет необходимости нанимать преподавателей по 

совместительству. У него уже есть учителя, которые преподают, в том числе, в филиалах. 

Для того, чтобы учитель не тратил время на поездки, а директор – на оплату работы 

педагога в каждом отдельном филиале, СДО ЕТРУ предлагает дистанционное решение – 

объединить всех участников образовательного процесса – учеников из филиалов и 

учителя – в один дистанционный класс. В филиалах формируются удаленные классы в 

зависимости от наполняемости, они объединяются в виртуальный класс с численностью 

20-30 человек. Преподаватель проводит с ними один дистанционный урок. В свою 

очередь директор оплачивает ему это занятие. Директору не приходится финансировать 

каждую поездку и каждый отдельный урок в разных филиалах. 

У преподавателя появляется возможность совмещать в одном уроке несколько, 

дистанционно проводя занятие одновременно в четырех-пяти школах, тем самым 

значительно экономя свое время. 

СДО ЕТРУ – уникальный продукт, дающий возможность решить проблему нехватки 

преподавателей в филиалах, организовав профильное обучение, вовлечь одаренных 

учеников в дополнительное образование, вывести их на олимпиады. Система содержит 

все механизмы организации финансовых взаимоотношений между участниками 

процесса.  

 

 

 



СДО ЕТРУ «Малокомплектная школа» 

 

Конституция нашей страны гарантирует равные права на обучение всех граждан на 

территории Российской Федерации.  К сожалению, большинство ее субъектов 

сталкиваются с такой проблемой, как малокомплектные школы. Это удаленные школы с 

мало наполненными классами. У таких учреждений, как правило, возникает несколько 

проблем: 

1. Недостаточное финансовое обеспечение. Это связано, прежде всего, с тем, что 

большинство школ находятся на по душевом финансировании.   

2. Невозможность обеспечить качественным преподавательским составом данные 

образовательные учреждения в связи с их удаленностью.  

Для решения этих проблем различные субъекты РФ идут разными путями:  

1. Автоподвоз к базовым школам. 

2. Малокомплектные школы переводят в филиалы к базовым школам. 

3. Многие нерентабельные школы закрывают. Это приводит к вымиранию сельских 

поселений.  

СДО ЕТРУ «Малокомплектная школа» – это комплексное решение всех этих проблем. 

Система дает возможность директору образовательного учреждения подбирать в свою 

школу не только тех преподавателей, у которых есть территориальная возможность 

добраться до него, но и преподавателей высшей категории из базовых школ. 

Таким образом, СДО позволяет ликвидировать кадровый голод в этих школах, 

предоставляя возможность нанимать преподавателя по совместительству, используя для 

этого общедоступные дистанционные средства.  

Внедрение этой системы позволяет организовать в этих школах профильное и 

дополнительное образование, выявить одаренных детей, вывести их на олимпиады. 

Данный подход приводит к повышению уровня знаний учащихся, а также позволяет 

оптимизировать затраты на учебный процесс, предоставляя возможность директору 

школы почасово производить оплату наемных учителей. В системе ЕТРУ предусмотрены 

механизмы финансовых расчетов, а также договорных отношений между 

малокомплектным образовательным учреждением и учителем, а также договорные 

отношения между тем  учреждением, которое предоставляет услуги дистанционного 

преподавания.  

Для полноценного функционирования этой системы достаточно компьютерный класс 

и 10 Мбит соединения с интернетом.  

 

СДО ЕТРУ «Углубленное изучение предметов» 

 

Перед сотрудниками процесса образования в регионах одной из основных задач 

является организация профильного развития детей, то есть углубленного изучения каких-

либо предметов в школах. Задача стоит в рамках федеральной программы, которая 

реализуется в стране в сфере образования. При организации профильного обучения, 

директора сталкиваются в первую очередь с проблемой нехватки грамотных профильных 

специалистов в своих школах.   



СДО ЕТРУ – это готовый механизм, дающий возможность привлекать в конкретное 

образовательное учреждение нужных преподавателей, в том числе преподавателей 

высшей категории, формировать учебные планы с учетом специфики профильного 

обучения, полноценно включать в него детей, тем самым качественно улучшая уровень их 

образования в конкретной сфере.  

Система дает возможность выстроить юридические и финансовые взаимоотношения 

между школой и нанимаемыми учителями, находящимися на расстоянии, в том числе в 

других регионах. Данный подход к решению проблемы профильного образования 

позволяет стереть границы во взаимодействии между учителем и учениками, 

предоставляет новые условия для обмена опытом и информацией.  

Школа получает готовый инструмент, позволяющий качественно удовлетворить  

познавательные потребности  и интересы учащихся, организовав дополнительные  

факультативные курсы и занятия. 

 

СДО ЕТРУ «Одаренный ребенок» 

Поддержка и развитие одаренных детей – задача, стоящая перед системой 

образования любой страны. В Российской Федерации запущена программа по поддержке 

одаренных детей. Ее цель – квалифицированная помощь и содействие в дальнейшем 

формировании и развитии талантов таких учащихся. 

Система СДО ЕТРУ «Одаренный ребенок» – это готовое решение, разработанное с 

учетом пожеланий и потребностей всех участников образовательного процесса. Система 

дает возможность проводить отборочные туры,  дистанционные олимпиады, 

формировать детей по группам для проведения конкурсов по различным тематикам и 

направлениям. Система позволяет ученику участвовать  в проектной, исследовательской 

работе, получать консультации психологов, а также помощь экспертов в разных областях 

научной и практической деятельности. 

Вместе с этим, система дает возможность формировать из таких детей полноценные 

дистанционные классы для углубленного изучения предметов и развития их 

способностей, привлекать в работу квалифицированных преподавателей, в том числе из 

других регионов, а также общаться и взаимодействовать этим детям друг с другом. Таким 

образом, СДО ЕТРУ позволяет качественно улучшить процесс развития одаренных детей в 

каждом конкретном регионе.  

 

СДО ЕТРУ «Дополнительное образование» 

В Российской Федерации запущена новая федеральная программа по развитию 

дополнительного образования для учащихся общеобразовательных школ. Руководством 

нашей страны было озвучено требование – до 75% детей должны быть включены в 

процесс дополнительного образования. К сожалению, большинство школ в России 

находятся в удаленных местностях. Как организовать процесс дополнительного 

образования там?  

СДО ЕТРУ несет в себе готовое решение по реализации дополнительного образования 

с использованием дистанционных средств обучения, в том числе в удаленных местностях. 



Система дает возможность полноценного взаимодействия участников образовательного 

процесса друг с другом вне зависимости от территориального расположения в режиме 

реального времени в одном Интернет-пространстве. Система позволяет организовать 

кружки, клубы по интересам, проводить учебные семинары, нанимать 

квалифицированных преподавателей из разных сфер. Благодаря интерактивным классам 

ученики могут взаимодействовать друг с другом, общаться на форумах, прикреплять 

собственные творческие работы,  выбирать занятия по интересам.  

СДО ЕТРУ содержит в себе все необходимые механизмы для организации и 

формирования дистанционных Интернет-площадок для творческой практики учащихся, а 

также удобные механизмы для рабочей деятельности преподавателя в данных 

творческих сферах.  

 

СДО ЕТРУ «Закрытая школа» 

 

Конституция нашей страны гарантирует равные права на обучение всех граждан на 

территории Российской Федерации.  

СДО ЕТРУ «Закрытая школа» – это готовый механизм, дающий возможность 

организовать учебный процесс в удаленных школах, на режимных объектах, а также в 

интернатах, туберкулезных диспансерах и других подобных учреждениях с 

использованием дистанционных средств обучения. Система включает и полностью 

повторяет все механизмы учебного процесса в общеобразовательных школах. Таким 

образом, СДО ЕТРУ решает проблему полноценного образования для детей, находящихся 

в данных учреждениях, привлекая квалифицированных педагогов, используя при этом 

дистанционные средства обучения. Система также дает возможность учителю 

производить образовательную деятельность удаленно в безопасных условиях, тем самым 

обеспечивая комфортные условия для преподавания. Решение проблемы с применением 

дистанционных средств обучения предоставляет возможность детям, находящимся в 

таких учреждениях, получить качественное полноценное образование.  

Система СДО ЕТРУ несет в себе договорные механизмы по оплате дистанционной 

работы учителей для этих детей, а также ведению отчетности по результатам пройденных 

материалов.  

 

СДО ЕТРУ «Институт развития образования» 

 

В нашей стране в связи с удаленным расположением многих населенных пунктов,  

Институты развития образования сталкиваются с проблемой, как организовать для 

учителей полноценный процесс повышения квалификации, не отрывая их при этом на 

долгое время от работы.  

В связи с необходимостью личного присутствия на курсах, проводимых Институтом, 

учителя сталкиваются с несколькими проблемами. В первую очередь – это финансовые 

затраты – дорога, проживание, питание. Второе – поездка подразумевает  необходимость 

надолго отлучаться от рабочего процесса.  

В 21 веке с развитием интернета появилась возможность решить эти проблемы.  



СДО ЕТРУ – полноценный инструмент, позволяющий организовать учебный процесс 

преподавательскому составу в режиме онлайн и офлайн с возможностью проведения 

образовательных семинаров в режиме живой трансляции с одновременным участием до 

трех тысяч педагогов. Система дает возможность формировать полноценные курсы 

самообразования с готовыми механизмами улучшения знаний с помощью конструкторов 

учебных тестов, формированием задач, выполнением творческих работ. Преподаватели 

имеют возможность прикреплять к системе свои готовые работы в любых форматах, тем 

самым формируя банк учебных и методических материалов, вести обсуждения на 

форуме, проводить совещания, открытые уроки в режиме видеоконференции, делиться 

опытом, взаимодействуя друг с другом.   

Система является полноценным инструментом образовательной среды, дающим 

возможность преподавателям проходить учебный процесс, не выезжая из своего 

рабочего места, а также просматривать учебные материалы в режиме офлайн, не 

прерывая  преподавания в образовательных учреждениях.  

 

 

 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Гарантированное подключение к сети Интернет от 2 Мбит/с, браузер – Google Chrome. 

Система работает при минимальной скорости интернета 512 КБ, желательно чтобы линия для 

передачи интернета  была не ADSL. 

 

Технические требования  

 

Для учителя/преподавателя Для тьютора Для ученика/студента 
Минимальные 

 ноутбук 
 ОС – любая 

Рекомендуемые 

 Процессор – Intel Core 
i3 4xxx 

 Видеокарта – NVidea 
GT640 с подключением 
до 3-х мониторов 
одновременно 

 ОЗУ – 4 ГБ 
 Документ-камера  
 Аудио гарнитура 
 Интерактивная доска  
 Веб-камера 

 

Минимальные 

 ноутбук 
 ОС – любая 

Рекомендуемые 

ОС – Windows XP/7/8 
 Процессор – Intel Core 

i5 4ххх 
 Видеокарта – NVidea 

GT640 с подключением 
до 3-х мониторов 
одновременно 

 ОЗУ – 2 Гб 
 Документ-камера  

 

Минимальные 

 ноутбук 
 ОС– любая 

Рекомендуемые 

 
 Процессор – Intel Core 

i3/i5 
 ОЗУ – 4 Гб 

 

 

СДО ЕТРУ – полноценный  электронный ресурс, дающий возможность оказывать образовательные 

услуги  с  использованием  электронного журнала, электронного дневника (с возможностью SMS 

рассылки), а главное СДО ЕТРУ – комплексная система, направленная на осуществление 

образовательной деятельности с использованием дистанционных средств обучения. 

 



 


