
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ РЕСУРСОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

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

предметам.  

https://resh.edu.ru 

2. Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии уроков. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

3. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы. 

https://do2.rcokoit.ru 

4. Площадка Образовательного центра «Сириус». 

https://edu.sirius.online 

5. Интернет урок. Библиотека видеоуроков.   

https://interneturok.ru 

6. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. 

https://www.yaklass.ru 

7. Цифровая образовательная платформа московских колледжей 

https://spo.mosmetod.ru/distant 

8. Персональная образовательная платформа 

http://www.eor-madk.com 

9. Электронные библиотеки 

http://www.znanium.com 

10. Электронные библиотеки 

http://www.urait.ru 

11. Информационный банковский порnал 

http://www.banki.ru 

12. Электронный ресурс Банка России  

http://www.cbr.ru 

13. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru, 

14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
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http://www.window.edu.ru 

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

16. Электронно-библиотечная система от правообладателя  

https://www.book.ru 

17. Электронный образовательный контент 

https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent 

18. Облачные технологии (видеоуроки, лекции, практические работы, проверочные 

работы)  

http://www.netklacc.ru 

19. Электронная библиотека "Знаниум" 

http://www.Znanium.com 

20. ЭБС 

http://www.book.ru 

21. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://www.Сollege.ru 

22. Платформа 

http://www.learningapps.org 

23. Электронно-библиотечная система "Научная электронная библиотека" 

http://www.eLIBRARY.RU 

24. Медиатека образовательных ресурсов 

http://www.store.temocenter.ru 

25. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 

http://www.biblio-online.ru 

26. Якласс 

https://www.yaklass.ru 

27. Учи.ру 

https://uchi.ru 

28. Инфоурок 

https://infourok.ru 

29. Библиотека видеоуроков 
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https://interneturok.ru 

30. АРТ консервация  

http://art-con.ru 

31. Библиотека МЭШ 

http://www.uchebnik.mos.ru 

32. Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru 

33. Образовательная платформа «Юрайт» 

https://urait.ru/news/1064 

34. СПО в ЭБС Знаниум 

https://new.znanium.com/collections/basic 

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

интерактивные тренажёры заполнить заявку 

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/  

36. ЭБС Лань.  

www.e.lanbook.com    

37. Информационный ресурс издательского центра «Академия» 

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

38. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

https://academia-library.ru/  

39. Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» 

https://elearning.academia-moscow.ru 

40. Интернет-портал московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

41. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

42.WWW.twirpx.comучебная литература (горное дело, ОПИ, ОГР) – скачивание файлов. 

43.Studmed.ruучебно-методическая литература   (горное дело, ОПИ, ОГР) – скачивание 

файлов. 

44. База знаний горняков 
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