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
(ОБУЧЕНИЕ)
Название ресурса
система электронного
образования «Универсариум»
Инструменты дистанционного
обучения от НИУ
ВШЭ: SkillFactory открывает
бесплатный доступ к
собственному контенту
Список доступных курсов
лучших образовательных
проектов со всего мира
Портал дистанционного
обучения. Интерактивные
курсы
Интернет урок. Библиотека
видеоуроков
Площадка Образовательного
центра «Сириус».
Московская электронная
школа. Видеоуроки, сценарии
уроков
Российская электронная
школа. Видеоуроки и
тренажеры по всем учебным
предметам
«Мобильное Электронное
Образование»
Цифровая образовательная
платформа московских
колледжей
Персональная образовательная
платформа
Электронные библиотеки
Знаниум
Электронные библиотеки
Информационный банковский
портал
Электронный ресурс Банка
России

Ссылка
https://universarium.org/
https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_create:

https://covideducation.ru

https://do2.rcokoit.ruIP.95.161.28.133

https://interneturok.ruIP.52.213.188.189
https://edu.sirius.onlineIP.
https://uchebnik.mos.ru/catalogueIP.212.11.151.29

https://resh.edu.ruIP.185.141.124.71

https://mob-edu.ru/
https://spo.mosmetod.ru/distant

eor-madk.com.ru
https://new.znanium.com/collections/basicIP.31.44.94.39
urait.ru
banki.ru
cbr.ru

Название ресурса

Ссылка

Федеральный центр
электронных образовательных
ресурсов
Единое окно доступа к
образовательным ресурсам
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная
система от правообладателя
Электронный
образовательный контент
Облачные технологии
(видеоуроки, лекции,
практические работы,
проверочные работы)
ЭБС
Федеральный центр
информационнообразовательных ресурсов
Платформа
Электронно-библиотечная
система "Научная электронная
библиотека"
Медиатека образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная
система «ЮРАЙТ»
ЭБС Лань

http://fcior.edu.ru,

Электронно-библиотечная
система
Академия

https://www.academia-moscow.ru/IP.79.98.214.37
https://elearning.academia-moscow.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programsIP:82.146.50.206
https://academia-library.ru/
https://www.yaklass.ru,
https://uchi.ru
https://infourok.ru
https://interneturok.ru/
http://art-con.ru/

Якласс
Учи.ру
Инфоурок
Библиотека видеоуроков
АРТ консервация
Библиотека МЭШ
ЭОС «Русское слово»

Социальная сеть работников
образования
Российская электронная школа

http://window.edu.ru
http://school-collection.edu.ru
https://www.book.ru
https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiyobrazovatelnyiy-kontent
http://www.netklacc.ru

BOOK.RU
Сollege.ru

learningapps.org
eLIBRARY.RU,

http://store.temocenter.ru/
www.biblio-online.ru"
https://urait.ru/news/1064IP.
www.e.lanbook.com IP 89.108.105.108

uchebnik.mos.ru
Электронные формы учебников, рабочие тетради,
пособия и интерактивные тренажёры
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
http://nsportal.ru
https://resh.edu.ru

Название ресурса

Ссылка

Московская электронная
школа
Мособртв. Московский
образовательный портал
ЯндексУчебник

https://mes.mosedu.ru

Платформа новой школы

http://pcbl.ru/

Издательство «Просвещение»

https://prosv.ru

«Маркетплей с
образовательных
услуг».каталог электронных
книг, курсов, интерактивных
и видеоматериалов
Онлайн-платформа «Мои
достижения». Онлайн-сервис
для самоподготовки к ЕГЭ
«Олимпиум». Все школьные
олимпиады России и мира

https://elducation.ru/

ГБПОУ Псковской области
политехнический колледж»

https://mosobr.tv
https://education.yandex.ru

https://myskills.ru

https://olimpium.ru

«Псковский https://yadi.sk/d/xXQSU2
2-3GRA54

87.250.250.50

