
Каталог электронных ресурсов 

О минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, 

которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе (существующие цифровые платформы, электронные 
ресурсы и приложения, ресурсы информационно-библиотечного 
центра образовательной организации) 

Наименование Аннотация Ссылка 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

Открытая школа 
Российская образовательная онлайн-
платформа для интерактивного обучения 
на всех уровнях общего образования 

https://2035school.
ru/login  

Мобильное 
электронное 
образование 

МЭО это - создание безопасной 
образовательной среды; обеспечение 
условий для организации 
персонифицированного обучения 
учащихся в соответствии с их 
потребностями, а также с запросами 
региональной экономики; обеспечение 
доступности качественного образования 
для различных категорий учащихся, в том 
числе учащихся с ОВЗ, 
высокомотивированных и одаренных 
детей. 

https://mob-edu.ru 

Российская 
электронная школа 

Полный школьный курс уроков от лучших 
учителей России; это информационно-
образовательная среда, объединяющая 
ученика, учителя, родителя и 
открывающая равный доступ к 
качественному общему образованию 
независимо от социокультурных условий. 

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд 
Он-лайн школа с видеокурсами и 
заданиями для решения 

https://foxford.ru/ 

ЯКласс 

Ресурс ориентирован на педагогов, 
учащихся и родителей. ЯКласс 
интегрирован с электронными 
журналами, сотрудничает с популярными 
издательствами. Содержит 1,6 трлн 
заданий школьной программы и 1500 
видеоуроков. Все материалы 

http://www.yaklass
.ru/ 
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соответствуют ФГОС 

Группа 
компаний 
«Просвещение» 

Группа компаний «Просвещение» 
приняла решение предоставить 
образовательным организациям 
бесплатный доступ к электронным 
версиям учебно-методических 
комплексов на время введения 
карантина. Доступ распространяется на 
сам учебник и специальные тренажеры 
для отработки и закрепления полученных 
знаний. 

https://prosv.ru 

https://digital.prosv
.ru 

Корпорация 
«Российский учебник» 

Современный интернет-ресурс, 
посвященный учебной литературе по 
дошкольному и школьному образованию 
от издательств «ДРОФА» и «ВЕНТАНА», 
актуальным событиям в сфере 
педагогики и воспитания детей. Учителям 
и методистам. По каждому предмету 
школьного курса собраны все виды 
информационной поддержки: бесплатные 
вебинары, методические пособия, 
рабочие программы; тематические 
подборки из каталога продукции и 
интернет-магазинов; авторские 
рекомендации по работе с учебниками; 
дистанционные курсы, обмен опытом с 
коллегами и открытые уроки. 

https://rosuchebnik
.ru 

Профориентационный 
портал «Билет 
в будущее» 

Портал с видеоуроками для средней и 
старшей школы а также расширенными 
возможностями тестирования и 
погружения в различные специальности и 
направления подготовки уже на базе 
школьного образования. 

https://site.bilet.wo
rldskills.ru/  

Учи.ру 

Учи.ру — российская онлайн-платформа, 
где учащиеся из всех регионов России 
изучают школьные предметы в 
интерактивной форме. Интерактивные 
курсы на Учи.ру полностью 
соответствуют ФГОС. Содержит более 30 
000 заданий в игровой форме, 
разработанных профессиональными 
методистами и специалистами по 
детскому интерфейсу. 

https://uchi.ru/pare
nts/select_account  
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Платформа Учи.ру учитывает скорость и 
правильность выполнения заданий, 
количество ошибок и поведение ученика. 
Для каждого ребенка система 
автоматически подбирает персональные 
задания, их последовательность и 
уровень сложности. 

Урок цифры 

«Урок цифры» дает хорошую 
теоретическую базу и наглядную 
практическую подготовку в вопросах 
безопасного использования и развития 
навыков в онлайн среде. Данные уроки 
будут полезны и интересны как самим 
школьникам, так и их родителям. 

https://datalesson.r
u 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Электронно-
библиотечная 
система «Юрайт» 

Образовательная платформа Юрайт — 
образовательный ресурс, электронная 
библиотека и интернет-магазин, где 
читают и покупают электронные и 
печатные учебники авторов — 
преподавателей ведущих университетов 
для всех уровней профессионального 
образования, а также пользуются видео- 
и аудиоматериалами, тестированием и 
сервисами для преподавателей, 
доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

https://urait.ru 

Электронно-
библиотечная 
система «IPRbooks» 

Ресурс для получения качественного 
образования, предоставляющий доступ к 
учебным и научным изданиям, 
необходимым для обучения и 
организации учебного процесса в нашем 
учебном заведении. 

Ресурс ЭБС IPR BOOKS объединяет 
новейшиеинформационные технологии и 
учебную лицензионную литературу, 
предназначенную для разных 
направлений обучения, с помощью 
которого вы сможете получить 
необходимые знания, подготовиться к 
семинарам, зачетам и экзаменам, 
выполнить необходимые работы и 
проекты. Преподавателям ЭБС IPR 
BOOKS будет полезен при составлении 

http://www.iprbook
shop.ru  
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учебных планов и РПД, подготовке и 
проведении занятий, получении 
информации о новых публикациях 
коллег. 

Электронно-
библиотечная система 
«Знаниум.com» 

Электронно-библиотечная система 
«Знаниум.com»— это коллекция 
электронных версий книг, журналов, 
статей и пр., сгруппированных по 
тематическим и целевым признакам. В 
нашей ЭБС реализована система поиска 
и отбора документов с удобной 
навигацией, созданием закладок, 
формированием виртуальных «книжных 
полок», сервисом постраничного 
копирования, сбором и отображением 
статистики использования ЭБС, а также 
другими сервисами, способствующими 
успешной научной и учебной 
деятельности. 

https://znanium.co
m  

Электронно-
библиотечная система 
«Университетская 
библиотека Онлайн» 

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» — это электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам учебной и 
научной литературы по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств. Ресурс содержит учебники, 
учебные пособия, монографии, 
периодические издания, справочники, 
словари, энциклопедии, видео- и 
аудиоматериалы, иллюстрированные 
издания по искусству, литературу нон-
фикшн, художественную литературу. 
Каталог изданий систематически 
пополняется новой актуальной 
литературой и в настоящее время 
содержит почти 100 тыс. наименований. 

https://biblioclub.ru  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Научная 
электронная 
библиотека 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU - это крупнейший 
российский информационно-

https://elibrary.ru/  
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«ELIBRARY.RU» аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 29 млн. научных статей и 
публикаций, в том числе электронные 
версии более 5600 российских научно-
технических журналов, из которых более 
4800 журналов в открытом доступе. 

Федеральный 
портал 
"Российское 
образование" 

На портале представлена самая 
обширная и актуальная информация по 
различным вопросам образования всех 
уровней: от дошкольного до 
переподготовки и повышения 
квалификации. На портале публикуются 
информационные и аналитические 
материалы о российском образовании, 
освещаются события и мероприятия 
федерального и регионального уровней, 
а также ход реализации национального 
проекта "Образование". В состав портала 
входят различные информационные 
системы и база данных. В "Каталоге" 
хранится более 35000 метаданных 
образовательных интернет-ресурсов. 
Базы данных образовательных 
учреждений содержат сведения о более 
чем 8000 организациях. Электронный 
архив "Документы" предоставляет доступ 
к 16000 нормативных и 
распорядительных документов. 
Электронный архив "Государственные 
образовательные стандарты" содержит 
образовательные стандарты, примерные 
программы учебных дисциплин, рабочие 
программы, сведения об УМО. 
Картографический сервис визуализирует 
результаты запросов к справочно-
информационной системе сферы 
высшего профессионального 
образования. База данных содержит 
информацию почти по 2000 
образовательным учреждениям и 
позволяет осуществлять поиск по типам 
вузов и обучаемым специальностям. 
Интерактивная лаборатория формирует 
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электронные картографические учебные 
пособия и материалы по предметам 
средней школы. Данный сервис 
поддерживает интерактивные карты мира 
и России. Разделы "Мероприятия", 
"Конкурсы", "Зарубежные программы и 
фонды" предоставляют информацию о 
проходящих мероприятиях в сфере 
образования и науки. 

Единое окно доступа к 
образовательным 
ресурсам 

Электронный каталог библиотеки 
учебной литературы онлайн для 
школьников, студентов и 
преподавателей. На портале размещены 
электронные версии учебных материалов 
из библиотек вузов различных регионов 
России, научная и методическая 
литература. Электронные книги доступны 
как для чтения онлайн, так и для 
скачивания. Кроме того, на портале 
размещены ссылки на все лучшие 
образовательные ресурсы России: сайты 
вузов, олимпиад, музеев, выставок, 
образовательные стандарты и тд. В 
электронной библиотеке скачать и читать 
бесплатно онлайн можно не только 
электронные книги, но и методические 
пособия, программные продукты, планы 
уроков, тесты ЕГЭ, контрольные работы, 
периодические издания, журналы. 

http://window.edu.r
u 

Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 

В Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов для 
учреждений общего и начального 
профессионального образования 
размещены учебно-методические 
материалы, которые ориентируют 
учителя на внедрение современных 
методов обучения, основанных на 
использовании информационно-
коммуникационных технологий. В ее 
состав вошли наборы цифровых 
ресурсов к большому количеству 
учебников, используемых в школах 
России, разнообразные тематические и 
предметные коллекции, а также другие 
учебные, культурно-просветительские и 

http://school-
collection.edu.ru  
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познавательные материалы. 
Представлены в Коллекции и 
инновационные учебно-методические 
разработки, мотивирующие к 
использованию образовательных 
технологий, принципиально изменяющих 
образовательную среду, делающих ее 
адекватной требованиям 
информационного общества. Возможен 
поиск ресурсов по предметам школьной 
программы, по классам, по типам 
ресурсов, контексту в названии или 
описании ресурса. 

Российский 
общеобразовательный 
портал 

Российский образовательный портал 
Министерства образования и науки 

http://www.school.
edu.ru 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Официальный сайт Министерство 
просвещения. Информация о 
деятельности Министерства, о 
нормативно-правовой базе, методических 
рекомендациях, национальных проектах 

https://edu.gov.ru  

Министерство 
труда и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 

Официальный сайт Министерства труда 
и социальной защиты. Информация о 
деятельности Министерства, о 
нормативной правовой базе, 
методических рекомендациях по 
трудовым взаимоотношениям. 

https://rosmintrud.r
u/  

Единыйурок.рф 

Единыйурок.рф - онлайн-площадка для 
проведения Единых уроков, тематических 
занятий и образовательных мероприятий, 
рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации. Администрация портала 
аккумулирует и готовит материалы для 
проведения тематических уроков. 

http://единыйурок.
дети 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Zoom 

Бесплатный сервер, обеспечивающий 
видеоконференцсвязь с обменом 
сообщениями и передачей контента в 
режиме реального времени 

https://zoom.us  

Microsoft Office Microsoft Office — офисный пакет https://products.offi
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приложений, созданных корпорацией 
Microsoft для операционных систем 
Microsoft Windows, Windows Phone, 
Android, macOS, iOS. В состав этого 
пакета входит программное обеспечение 
для работы с различными типами 
документов: текстами, электронными 
таблицами, базами данных и др. Microsoft 
Office является сервером OLE-объектов и 
его функции могут использоваться 
другими приложениями, а также самими 
приложениями Microsoft Office. 
Поддерживает скрипты и макросы, 
написанные на VBA. 

ce.com/ru-ru/home  

Multiurok.ru 
Конструктор и хостинг сайтов для 
учителей 

https://multiurok.ru  

Acrobat Reader DC 
или аналог 

Приложение для просмотра файлов в 
формате pdf 

https://get.adobe.c
om/ru/reader/  

Adobe Flash Player 

Приложение - проигрыватель 
анимационных роликов (актуально для 
выполнения тестов и просмотра 
электронных курсов, созданных 
педагогами колледжа средствами Ispring 
Suite) 

https://get.adobe.c
om/ru/flashplayer/  

Архиваторы 
(WinRar или аналог) 

Приложение для создания, просмотра и 
редактирования архивных файлов. 

https://www.win-
rar.com  
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