ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПО
1. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru
2. «Российская электронная школа». Интерактивные уроки по всему школьному курсу от
лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность
получить бесплатное качественное общее образование: https://resh.edu.ru
3. Интернет урок. Библиотека видеоуроков: https://interneturok.ru
4. Универсариум – российская система электронного онлайн-образования, построенная по
технологии массовых открытых онлайн-курсов: universarium.org
5. Открытое образование. Национальная платформа открытого образования (НПОО) – это
совместный проект НИУ ВШЭ с 7 другими ведущими университетами России: МФТИ,
УрФУ, МГУ, МИСиС, ИТМО, СПбГУ и СПбПУ: openedu.ru
6. Яндекс-учебник. education.yandex.ru/home
7. Лекториум - образовательный проект. Объединяет платформу для публикации массовых
открытых онлайн-курсов (МООК), первое в России профильное издательство МООК и самый
большой открытый видеоархив лекций на русском языке: lektorium.tv
8. Stepik. Образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов: stepik.org/catalog
9. Foxford. Уроки по школьной программе и по программе повышенного уровня по многим
предметам: help.foxford.ru
10. Портал "Образование на русском". Онлайн-курсы, лекции по русскому языку и литературе:
pushkininstitute.ru
11. Медиатека «Просвещения»: media.prosv.ru/
12. Портал «Образовариум». Интерактивные онлайн-курсы для эффективного дистанционного
обучения: obr.nd.ru/
13. Обществознание.
Видеоуроки
по
учебнику
Боголюбова
Л.Н.:
www.youtube.com/channel/UC7MLjBIxLzLo1JvEfYxaftw
14. Ресурс для загрузки и проверки д/з. Бесплатная онлайн-платформа для учителей и
пореподавателей с широкими возможностями для организации дистанционного обучения
школьников и студентов: Cknow.ru
15. Индивидуальный проект. Курс лекций и практических заданий для обучающихся 10 - 11
классов "Индивидуальный проект". Направлен на формирование проектной деятельности:
classroom.google.com/c/NTU3ODM1NDMxMDNa
16. 01Математика.рф - онлайн-обучающая система по математике. Предоставляет бесплатный
доступ на время карантина: www.01math.com
17. Электронный образовательный ресурс по информатике. ЭОР по информатике, для
студентов
и
преподавателей.
Так
же
размещены
практические
задания:
computerscienceptushnik.wordpress.com
18. Образовательная платформа "Юрайт" - 9000 курсов, а также медиаматериалы и тесты для
колледжей и вузов. Бесплатный доступ по регистрации на период пандемии: urait.ru
19. ПостНаука. Собрание обучающих курсов на разню тематику, срорее для студентов и
преподавателей: postnauka.ru/courses
20. Lingualeo - это эффективный сервис для нескучного изучения английского языка:
lingualeo.com/ru/
21. massive open online courses. Курсы, статьи, коференции, MOOC : сотни миллионов
бесплатных учебных материалов доступны в различных областях: my-mooc.com/ru/
22. Химбиоз. Помощь учащимся в подготовке к ЕГЭ по биологии и химии. В интерактивных
лабораториях с новейшим конвергентным оборудованием для учащихся будут организованы
практические и лабораторные занятия: xn--90ambbso8b.xn--p1ai/last/besplatnye-kursy.html
23. Перечень
центров
опережающей
профессиональной
подготовки: http://profedutop50.ru/copp.
24. «Консультант студента. Электронная библиотечная система медицинского колледжа» - это
инновационный инструмент для преподавателей и студентов медицинских и
фармацевтических сузов: http://www.medcollegelib.ru/
25. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/

