Перечень информационных ресурсов для использования в образовательных
организациях, реализующих программы среднего профессионального
образования
Логотип (при наличии)

Описание, ссылка
Министерство просвещения Российской Федерации
(Минпросвещения России) https://edu.gov.ru/ является
федеральным органом исполнительной власти, образованным
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О
структуре федеральных органов исполнительной
власти».
Министерство реализует функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно- правовому
регулированию в сфере общего образования, среднего
профессионального образования и соответствующего
дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения, дополнительного образования
детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан, социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся, а также
функции по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере общего образования,
среднего профессионального образования и соответствующего
дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения, дополнительного образования
детей и взрослых, воспитания.
Федеральный портал «Российское образование» –
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки.
http://www.edu.ru/
Он был создан в 2002 году, и с самого начала сумел
зарекомендовать себя как надежный помощник школьников и
студентов.
Сегодня наша аудитория насчитывает более миллиона
уникальных посетителей ежемесячно и более трех миллионов
уникальных просмотров. Портал имеет один
из самых высоких тематических индексов цитируемости
среди СМИ в категории «Образование». Ежедневно мы
публикуем самые актуальные новости, анонсы событий,
информационные материалы для широкого круга читателей:
учащихся и их родителей, абитуриентов, студентов и
преподавателей.
Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные
материалы, интервью с ведущими специалистами –
педагогами, психологами, учеными, репортажи и
аналитические статьи.
Наши читатели получают доступ к нормативно- правовой базе
сферы образования, они могут пользоваться самыми
различными полезными сервисами – такими, как онлайнтестирование, опросы по актуальным темам и т.д.
С 1 июля 2015 года портал получил новый дизайн: в нем
учтены современные тренды онлайн-изданий, новостные
потоки разделены по темам, появились новые
информационные блоки. Кроме того, сайт адаптирован к
любому формату экрана, его одинаково удобно читать как на
мониторе, так и на планшете или на смартфоне.
Учредителем портала «Российское образование» является
ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» www.informika.ru.

Федеральный центр информационно- образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru
Проект федерального центра информационнообразовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на
распространение электронных образовательных ресурсов
и сервисов для всех уровней и ступеней образования.
Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных
образовательных ресурсов различного типа за счет
использования единой информационной модели метаданных,
основанной на стандарте LOM.
Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области http://educate52.ru
Единое окно доступа к информационным системам
http://window.edu.ru/
Свободный доступ к каталогу образовательных интернетресурсов, электронная библиотека учебно- методических
материалов и пособий для преподавателей и студентов.
Возможность скачивания и чтения онлайн учебников по
различным дисциплинам. Каталог ссылок на
региональные образовательные порталы.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
Наборы цифровых ресурсов к учебникам, программные
средства для организации учебного процесса, поурочные
планирования, методические материалы и рекомендации,
инновационные учебные материалы, инструменты
учебной деятельности, электронные издания. Культурноисторическое наследие, предметные и тематические
коллекции. Мастер-классы по использованию ресурсов.
Список информационных ресурсов образовательного
назначения в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», рекомендуемый для использования в
образовательном процессе https://minobr.governmentnnov.ru/?id=9953
Портал Культурного наследия, традиций народов России
https://www.culture.ru/
«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект,
посвященный культуре России. Мы рассказываем
о событиях и людях в истории литературы, архитектуры,
музыки, кино, театра, а также о народных традициях и
памятниках природы.
444 объекта нематериального культурного наследия.
Здесь собраны традиции и промыслы, сказания и гадания,
заговоры и обряды, ритуалы и обычаи всех народов,
проживающих на территории России.
Образовательные ресурсы сети Интернет http://edutop.ru/katalog/

№

Название ресурса

Ссылка

1. Цифровая образовательная платформа московских
колледжей
2. Персональная образовательная платформа

https://spo.mosmetod.ru/distant

3. Электронные библиотеки

https://znanium.com

4. Электронные библиотеки

https://urait.ru

5. Информационный банковский порnал

https://banki.ru

6. Электронный ресурс Банка России

https://cbr.ru

7. Федеральный центр электронных образовательных
ресурсов
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://fcior.edu.ru

9. Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
10. Электронно-библиотечная система от
правообладателя
11. Электронный образовательный контент

http://school-collection.edu.ru

12. Облачные технологии (видеоуроки, лекции,
практические работы, проверочные работы)

http://www.netklacc.ru

13. Российская электронная школа. Видеоуроки и
тренажеры по всем учебным предметам
14. ЭБС

https://resh.edu.ru

15. Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
16. Платформа

https://Сollege.ru

17. Электронно-библиотечная система "Научная
электронная библиотека"
18. Медиатека образовательных ресурсов

https://eLIBRARY.RU

19. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры

https://www.yaklass.ru

20. Учи.ру

https://uchi.ru

21. Инфоурок

https://infourok.ru

22. Библиотека видеоуроков

https://interneturok.ru

23. АРТ консервация

http://art-con.ru

24. Московская электронная школа. Видеоуроки,
сценарии уроков
25. Социальная сеть работников образования

https://uchebnik.mos.ru

26. Площадка Образовательного центра «Сириус»

https://edu.sirius.online

eor-madk.com.ru

https://window.edu.ru

https://www.book.ru
https://lawcol.mskobr.ru/elektron
nye_servisy/elektronnyiyobrazovatelnyiy-kontent

https://BOOK.RU

https://learningapps.org

http://store.temocenter.ru/

http://nsportal.ru

