
Перечень ресурсов, рекомендованных для организации дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, в том числе электронных 

библиотечных системах, предоставляемых организациями, осуществляющими 

издательскую деятельность для системы среднего профессионального образования  

 

Общеобразовательные дисциплины: 

Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

https://resh.edu.ruIP.185.141.124.71 

Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии уроков. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogueIP.212.11.151.29 

Портал дистанционного обучения. Интерактивные 

курсы.https://do2.rcokoit.ruIP.95.161.28.133  

Площадка Образовательного центра «Сириус».https://edu.sirius.onlineIP. 

Интернет урок. Библиотека видеоуроков.  https://interneturok.ruIP.52.213.188.189 

ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры.https://www.yaklass.ruIP.13.107.246.10 

Информация о действующих электронных ресурсах, в том числе электронных 

библиотечных системах, предоставляемых организациями, осуществляющимииздательскую 

деятельность для системы среднего профессионального образования: 

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP. 

СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39 

ЭОС «Русское слово». Электронные формы учебников, рабочие тетради, пособия и 

интерактивные тренажёры заполнить заявку  

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/ IP адрес: 93.158.134.22 . Подробнее на 

сайте: https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/ IP адрес: 193.124.206.248 

ЭБС Лань. www.e.lanbook.com   IP 89.108.105.108 
Информационный ресурс издательского центра «Академия» https://www.academia-

moscow.ru/IP.79.98.214.37 

 Электронная библиотека Издательского центра «Академия»https://academia-library.ru/  

Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» 

https://elearning.academia-moscow.ru/  

Интернет-портал московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 

Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programsIP: 82.146.50.206 

 

Перечень информационных ресурсов для использования в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования: 

№ Название ресурса Ссылка 

1.  Цифровая образовательная платформа 

московских колледжей 

https://spo.mosmetod.ru/distant 

2.  Персональная образовательная платформа eor-madk.com.ru 

3.  Электронные библиотеки  znanium.com 

4.  Электронные библиотеки urait.ru 

5.  Информационный банковский порnал banki.ru 

6.  Электронный ресурс Банка России cbr.ru 

7.  Федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru, 
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https://new.znanium.com/collections/basic
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/?fbclid=IwAR2SRGBFEhQpjeUeZwyoqYbZaqpEHWEh2ezfPiMNEHmggh88PT3qPSUX3os
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8.  Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

http://window.edu.ru 

9.  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

10.  Электронно-библиотечная система от 

правообладателя 

https://www.book.ru  

11.  Электронный образовательный контент https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_ser

visy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-

kontent 

12.  Облачные технологии (видеоуроки, 

лекции, практические работы, 

проверочные работы) 

http://www.netklacc.ru  

13.  Электронная библиотека "Знаниум" Znanium.com 

14.  ЭБС BOOK.RU 

15.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

Сollege.ru 

16.  Платформа  learningapps.org 

17.  Электронно-библиотечная система 

"Научная электронная библиотека"  

eLIBRARY.RU, 

18.  Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/ 

19.  Электронно-библиотечная система 

«ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru" 

20.  Якласс https://www.yaklass.ru,  

21.  Учи.ру  https://uchi.ru 

22.  Инфоурок https://infourok.ru  

23.  Библиотека видеоуроков  https://interneturok.ru/ 

24.  АРТ консервация http://art-con.ru/  

25.  Библиотека МЭШ uchebnik.mos.ru 

26.  Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 
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http://www.netklacc.ru/
https://www.yaklass.ru,/
https://infourok.ru/
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Краткая характеристика электронных образовательных ресурсов 
 

Российская электронная школа 

Созданная министерством просвещения платформа с видеоуроками от лучших 

учителей страны по каждому предмету, учебный план и рабочие программы, 

тестовые и контрольные задания. 

Содержит интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

Здесь можно найти различные тематические курсы, видео-уроки, фильмы и 

музыкальные концерты. Для учителей на сайте подготовлен обширный список 

дидактических и методических материалов. 

Бесплатно. 

  

Московская электронная школа (МЭШ) 

В библиотеке МЭШ в открытом доступе находятся более 769 тыс. аудио-, 

видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. 

учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных 

приложений. С помощью этой платформы можно проверять домашнее задание, 

общаться с педагогами и находить интересные материалы для подготовки к 

уроку. 

Видеоуроки для средней и старшей школы можно найти на 

профориентационном портале "Билет в будущее" и на канале Мособртв. 

  

InternetUrok 

Библиотека видеоуроков, выверенная методистами и соответствующая 

образовательным стандартам, и собственно домашняя школа, где можно 

удаленно учиться, еще и с персональным наставником. 

Доступ ко всем видеоурокам портала, а их несколько тысяч, бесплатный. 

  

«Фоксфорд» 

В основном это сервис для занятий с репетитором. Но на платформе есть и 

«домашняя школа», где учатся ребята, которые находятся на семейной форме 

обучения (а сейчас большинство учеников будут учиться сидя дома). Есть 

уроки по базовым предметам всей школьной программы с 5-го по 11-й класс. 

Эти курсы можно изучать как в записи, так они в режиме онлайн. 

На период карантина сервис открыл бесплатный доступ к курсам, чтобы дети, 

которые находятся дома из-за карантина, могли заниматься. 

  

Учи.Ру 

Одна из крупнейших образовательных онлайн-платформ. Школьные предметы 

тут изучают в интерактивной форме, помогая создавать собственную 

траекторию обучения. Сервис бесплатный для проведения школьных занятий, 

занятий с учителем и учителем с учениками. 

Интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному 

обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, 

выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию и позволяет 

следить за прогрессом. 

https://mes.mosedu.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://mosobr.tv/
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/


Начиная с 23 марта с понедельника по четверг здесь будут транслировать 

онлайн-уроки по математике, русскому, английскому языку, окружающему 

миру. 

На платформе в ближайшее время будет сервис, который позволит учителю 

самому вести вести онлайн-урок с группой детей, причем не только «работать 

голосом», но и показать презентацию, делать записи виртуальным маркером. 

  

Издательство «Просвещение» 

На время карантина предоставляет образовательным организациям бесплатный 

доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в 

Федеральный перечень.  

Доступ распространяется на учебники и специальные тренажеры для отработки 

и закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не 

требуется интернет. 

Список электронных учебников - на сайте издательства. 

  

Мобильное Электронное Образование 

Сервис для школ и учеников, позволяющий учиться в дистанционном режиме с 

1 по 11 класс. Причем, можно использовать эту образовательную платформу и 

школьным учителям, выстраивая для каждого ученика свой образовательный 

маршрут. А можно заниматься и самим ребятам под присмотром родителей. 

Сервис платный. 

   

Лекториум 

Раздел для школьников включает много интересных лекций, которые 

позволяют углубленно и нескучно изучать предметы. 

Сервис платный. 

  

ЯКласс 

Сервис учителя используют в основном для того, чтобы задавать домашние 

задания. Здесь их автоматически проверяет робот и выдает рекомендации, 

какие темы ученику нужно пройти, чтобы получить более высокую оценку. 

Причем, задания формируются автоматически и в одном классе ребята 

получают разные задачи, но одного уровня сложности. Заданий невероятное 

количество – триллион! И 1500 видеоуроков. 

На портале ЯКласс можно создавать проверочные работы. Если ребенок 

ошибается, система объясняет ход решения задания и предлагают выполнить 

другой вариант. Учитель, в свою очередь, получает отчет о том, как ученики 

справляются с заданиями. 

На время карантина – пока на месяц – сервис бесплатный. 

  

"Открытое образование"  

- образовательная платформа для студентов, предлагающая онлайн-курсы по 

базовым дисциплинам, которые изучаются в российских университетах - МГУ 

им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, МФТИ, 

УрФУ, Университет ИТМО и других.  

Все курсы доступны бесплатно. По окончании обучения можно получить 

сертификат. 

  

https://prosv.ru/
http://digital.prosv.ru/
https://school.mob-edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://www.yaklass.ru/
https://openedu.ru/

