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Информация о действующих электронных ресурсах 

по общеобразовательным дисциплинам

Электронный ресурс Ссылка Описание 

Российская 

электронная 

школа

https://resh.edu.ru Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й 

класс лучших учителей страны предоставляет Портал также 

полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими 

дидактическими и методическими материалами по всем урокам.

Московская 

электронная 

школа. 

https://uchebnik.mos.ru/

catalogue

Видеоуроки,  электронных учебников и тестов, интерактивные 

сценарии уроков. Проверка ошибок, общение с учителями, 

домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты 

контрольных и тестов — всё это доступно родителям, учителям и 

школьникам с любых устройств. 

Фоксфорд https://help.foxford.ru/ дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе 

на время карантина

Интернет урок interneturok.ru видеопортал

Skyeng skyeng.ru; нлайн-школа английского языка

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://briop.ru/interneturok.ru
http://briop.ru/skyeng.ru


Информация о действующих электронных ресурсах 

по общеобразовательным дисциплинам

Электронный ресурс Ссылка Описание 

Фоксфорд https://help.foxford.ru/ дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной 

программе на время карантина

Интернет урок interneturok.ru видеопортал

Skyeng skyeng.ru; нлайн-школа английского языка

всероссийский 

образовательный 

проект

«Урок цифры»

урокцифры.рф.

http://briop.ru/interneturok.ru
http://briop.ru/skyeng.ru
http://briop.ru/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B.%D1%80%D1%84


Рекомендованные онлайн-ресурсы

по реализации программ СПО

Электронный ресурс Ссылка Описание 

Портал федеральных 

учебно-методических 

объединений в среднем 

профессиональном 

образовании

https://fumo-

spo.ru/?p=news&show

=271

Серия Всероссийских вебинаров с 13 по 27 апреля 

2020г. по вопросам реализации образовательных 

программ в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий

Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/ Проект федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на 

распространение электронных образовательных 

ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования.

Персональная 

образовательная платформа

eor-madk.com.ru Учебные дисциплины и ПМ

https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=426
http://fcior.edu.ru/


Рекомендованные онлайн-ресурсы

по реализации программ СПО

Электронный ресурс Ссылка Описание 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам

http://window.edu.ru

Образовательные ресурсы 

Академии Ворлдскиллс

Россия

https://worldskillsacademy.r

u/#/programs

Повышение квалификации педагогов 

(временно бесплатно, через регистрацию)

Интернет-портал 

Московского среднего 

профессионального 

образования

https://spo.mosmetod.ru/ -Повышение квалификации педагогов

Бесплатные вебинары.

-профориентация

ВИДЕОФИЛЬМЫ ДЛЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Моя карьера https://mycareer.moscow/#/a

pplicant

Повышение квалификации педагогов 

ВЕБИНАР "GOOGLE ДИСК. ЗАНЯТИЕ 2: 

ДОКУМЕНТЫ"

17.04.2020

15:00

http://window.edu.ru/
https://worldskillsacademy.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
https://mycareer.moscow/
https://mycareer.moscow/
https://mycareer.moscow/


Электронные библиотечные системы

Электронный ресурс Ссылка Описание 

Электронно-

библиотечная система 

"Научная электронная 

библиотека"

eLIBRARY.RU, Доступ без регистрации

Storytel https://www.storytel.com/ru/ru/%D1%81

%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%

D1%82%D1%8C-

%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0

%D1%83%D0%BD%D1%82

тысячи аудиокниг для детей и взрослых. Первые 14 

дней бесплатно, потом 549 руб в месяц

"Юрайт" открыть ссылку

https://urait.ru/

Преподаватель - Доступ к коллекции книг по вашим 

дисциплинам.Рабочие программы по дисциплинам.

Методические и информационные вебинары для 

преподавателей.

Студент - Доступ к коллекции книг.Методические и 

информационные вебинары для студентов

С домашнего компьютера при регистрации в ЭБС 

обязательно выбрать в пункте «Организация» -

«Кузбасский государственный технический 

университет».

https://urait.ru/
https://urait.ru/


Электронные библиотечные системы

Электронный ресурс Ссылка Описание 

«Лань» http://e.lanbook.com Условия доступа: С домашних компьютеров, подключенных 

к сети Интернет, - по логину и паролю. Для получения 

логина и пароля необходимо пройти регистрацию на любом 

компьютере в КузГТУ, подключенном к сети Интернет. С 

домашнего компьютера, при регистрации в ЭБС 

обязательно выбрать в пункте «Организация» -

«Кузбасский государственный технический университет».

«Консультант 

Студента»

http://www.studentlibrary.ru В университете предоставлен доступ к электронным 

изданиям издательства «Ассоциации строительных вузов».

НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ПАНДЕМИЕЙ COVID-19, КАЖДОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОСТУП К ПОЛНОМУ 

КОНТЕНТУ ЭБС

http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Горячей  линии по вопросам работы в формате 

дистанционного обучения

 Горячая линия методической поддержки учителей и родителей

по организации дистанционного обучения

+7 (800) 200-91-85

 Горячая линия по вопросам среднего профессионального образования

+7 (977) 978-29-69

+7 (977) 978-30-31



ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ !!!

http://center-prof38.ru/

rms@rikp38.ru

ссылка на группу в facebook

8 (3952) 48-43-70

ул. Александра Невского, 105 б

FB

http://center-prof38.ru/
mailto:rms@rikp38.ru
https://www.facebook.com/groups/113945375800456/
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