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Вопросы вебинара 

• Обзор открытых образовательных 

ресурсов для применения в учебном 

процессе 

• Платформы и курсы МООК для 

самообразования 

• Облачные технологии и сервисы, 

возможности  их применения для 

организации корпоративного учебного 

взаимодействия 
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Репозитории, платформы и 

каталоги ЭОР 
• Репозитории –

хранилища электронных образовательных ресурсов 

• Платформы  – системы, позволяющие не только создавать, 

изменять и хранить электронные ресурсы, но и осуществлять 

осуществлять управление контентом и обучение 

• Каталоги  – систематизированный перечень распределенных 

электронных образовательных ресурсов со ссылками на их 

источники 

 

3 



Классификация электронных 

образовательных ресурсов включает: 

 
1) текстографические  

 

2) гипертекстовые  

 

3) мультимедиа ЭОР  
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Репозитории 
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ООР для общего образования (школа) 
 Федеральная система информационно-образовательных ресурсов - 

система порталов, в состав которой входят: 

 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru 

 Более 100 000 ресурсов: текстовые материалы, изображения, анимации, 
аудио, видео, тесты по всем предметам школьной программы, 
методические материалы для учителей. 

 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru 

 Более 15 тысяч электронных учебных модулей. 

 Интерактивные мультимедиа модули трех типов: информационные, 
практика, контроль. 

 
• Государственное финансирование в 2006-2010 гг. - заказ Министерства 

образования и науки. 

• Открытый доступ, свободное использование в системе образования России. 

• Решены вопросы авторских прав. 

• Соответствие программам школьных предметов. 
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ООР для общего образования (школа) 
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru 
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http://school-collection.edu.ru 

• Педагогическая мастерская (материалы 
к урокам) 

• Мастер классы 

• Методические материалы для 
преподавателей, например применение 
ЦОР в учебном процессе 

• Модули для коллективной работы (в 
системе e-leaning, для людей с 
ограниченными возможностями) 
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Электронные издания 

• Энциклопедия «Кругосвет»  

• Журнал «Квант» 

• Журнал «Наука и жизнь» 

• Журнал «Химия и Жизнь» 

• Журнал «Школьная Библиотека» 
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/C6BD8391-5353-9687-0CB7-3BEE2D59520B/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9023BCCE-0EA5-7FD4-9591-275F2A04B301/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709FEA8-1FF7-26A5-C7C0-32F1D04346A8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6B7682F5-A3AD-39B0-BE0B-CB4046204C07/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/44410a89-f43d-48ec-b630-ff33a6b43506/


ООР для общего образования (школа) 
 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

 http://fcior.edu.ru 
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РЭШ – российская электронная школа 
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МЭШ – Московская электронная школа 
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Платформы для реализации 

дистанционного обучения с 

разработанным контентом 
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Фоксфорд 
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Платформа Новой школы – sberclass.ru 
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Урок цифры – увлекательные 

курсы в формате тренажеров 
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Khan Academy – вебсайт, обеспечивающий открытый и бесплатный доступ к микролекциям по 

математике, истории, здравоохранению и медицине, финансам, физике, химии, биологии, 

астрономии, экономике, космологии, истории искусства, макро- и микроэкономике, 

компьютерным и др. наукам 
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https://ru.khanacademy.org/


Отечественные платформы  

MOOK  
• Национальная платформа открытого образования содержит онлайн-курсы по дисциплинам, 

изучаемым в российских университетах. Курсы доступны бесплатно и не содержат 

требований к базовому уровню образования. 

• Платформа «Моё образование» - федеральный портал онлайн-образования, содержит 

более 1500 МООК российских вузов. Студенты могут пройти курс и получить электронный 

сертификат на перезачтение дисциплины в своём вузе.  

• Универсариум – открытая платформа бесплатных курсы и образовательных программ 

российских университетов и научных центров, бизнеса. 

• Национальный открытый университет «Интуит» - одна из известных платформ с 

открытым и бесплатным доступа к курсам различных тематик: информационные 

технологии, экономика, управление и т.д. 

• Лекториум –  платформа МООК и открытый архив видеолекций на русском языке. 

• Stepik – образовательная платформа, с открытым доступом к онлайн-курсам. Есть  

возможность любому зарегистрированному пользователю создавать 

собственный образовательный курс, используя текстовый и мультимедийный контент.  
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https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
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https://online.edu.ru/public/promo
https://universarium.org/
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https://www.intuit.ru/
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https://www.lektorium.tv/
https://stepik.org/


Интернет-Университет Информационных 

Tехнологий - ИНТУИТ 
• Проект открытого образования (www.intuit.ru) - бесплатные 

дистанционные курсы для повышения квалификации в области 

информационных технологий 

Более 400 курсов -лекционный материал (текст, изображения)  

и онлайн-тестирование. Выдача свидетельств о прохождении курсов. 
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Зарубежные платформы 

МООК 
• Coursera предлагает свыше 3000 курсов зарубежных и российскими университетов, 

разработанных в сотрудничестве с компаниями Google, IBM и др. 

 

• edX – платформа с открытым исходным кодом, предлагающая доступ к более 2000 МООК, 

разработанных зарубежными и российскими вузами. 

 

• FutureLearn – платформа, предлагающая обучение на курсах с возможностью получения 

дипломов и сертификатов от ведущих университетов мира и партнерских организаций. 

 

• Udacity – платформа, предлагающая возможность обучения на открытых и коммерческих 

курсах, преимущественно в области IT, анализа данных, математики, бизнеса и маркетинга. 
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https://www.coursera.org/
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https://www.futurelearn.com/
https://www.udacity.com/


Каталоги 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Единое окно) – каталог цифровых 

образовательных ресурсов, учебно-методических и научных материалов  

 

• Учись дома.онлайн – онлайн-площадка для педагогов с каталогом электронных 

образовательных  ресурсов. Есть полезный курс по организации дистанционного обучения 

с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций. 

 

• Open Culture – каталог образовательных онлайн-курсов, аудиокниг, электронных книг, 

видеоуроков и образовательных фильмов. 

 

• Русскоязычные электронные ресурсы в образовании – онлайн-портал содержащий ссылки 

на материалы и курсы  ориентированные на оказание методической поддержки педагогам 

по вопросам цифрового образования.  

 

• GeekBrains – образовательный портал от Mail.ru Group, бесплатный доступ к курсам по 

следующим направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг для 

начинающих. 
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Портал "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

 

• Проект, выполняемый по заданию Министерства 
образования и науки РФ, с 2005 года. 

 

• Цель - интеграция образовательных ресурсов в 
единой информационной системе. 

 

• Основные компоненты: 

• Каталог интернет-ресурсов - более 53 тысяч описаний 
ресурсов. 

• Электронная библиотека - более 25 000 материалов. 
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Портал "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 
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Портал "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

 

 Электронная библиотека – более 25 тысяч полнотекстовых 
электронных версий учебных и учебно-методических ресурсов: 

•  учебники и учебные пособия: 

•  конспекты лекций; 

•  лабораторные практикумы; 

•  задачники; 

•  методические указания; 

•  рабочие программы; 

•  сборники тестов; 

•  монографии; 

•  справочники; 

•  статьи по педагогике и методике преподавания. 
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Портал "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru - примеры ресурсов 
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Электронные ресурсы по 

предметным дисциплинам 

• Выложены в телеграмм-группе 

«Цифровой педагог» 

https://t.me/joinchat/BdIe91CzX_hiNGZi 
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Постнаука – образовательный сайт о современной 

фундаментальной науке и учёных, созданный с целью 

популяризации научных знаний. 
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https://postnauka.ru/


Образовательный видеопортал UniverTV.ru 

• Видеозаписи лекций по различным дисциплинам, изучаемым в 

вузах - несколько сот лекций (http://univertv.ru) 
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Библиотека видеоуроков 

http://interneturok.ru 
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Образовательные каналы YouTube  

 
• TED Education – библиотека учебных видеороликов на английском 

языке с субтитрами на русском и других языках 

• TED на русском языке – коллекция видеозаписей на русском языке. 

• Постнаука – коллекция видеолекций  о современной фундаментальной 

науке и учёных.  

• KhanAcademyRussian – коллекция видеолекций по математике, 

истории, здравоохранению и медицине, финансам, физике, химии, 

биологии, астрономии, экономике, космологии, органической химии, 

истории искусства, макро- и микроэкономике, компьютерным наукам. 

• Arzamas – коллекция видеоматериалов  по истории, литературе, 

искусству, антропологии, философии и культуре. 

• Антропогенез ру – коллекция научно-просветительских 

видеоматериалов  эволюции человека. 
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https://www.youtube.com/user/TEDEducation/videos.
https://www.youtube.com/channel/UCkVfFOzvocgJ9srm3lc6Qsw/featured
https://www.youtube.com/user/postnauka/videos
https://www.youtube.com/user/KhanAcademyRussian/videos
https://www.youtube.com/channel/UCVgvnGSFU41kIhEc09aztEg/videos
https://www.youtube.com/user/TheChieffff/videos


Энциклопедии 

• www.rubricon.com –крупнейший 

энциклопедический портал не только 

России, но и мира. Более 60 известных 

российских энциклопедий, словарей и 

справочников 

• Энциклопедия «Кирилла и Мефодия» 

www.megabook.ru  

• www.krugosvet.ru – энциклопедия 

Кольера США, 1952-1998 гг. 
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http://www.rubricon.com/
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Электронные образовательные 

ресурсы для дошкольного 

образования 

39 



http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество 

развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и 

родителям и детям 
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http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
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http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт 

посвящён древнему искусству складывания фигурок из бумаги. 

Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 
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http://www.zonar.info/


http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, 

которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 
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http://razigrushki.ru/


• http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки 
для детей» их развития, воспитания, обучения 
и творчества.  

• Статьи о детях, обучающие и развивающие 
программы для малышей и школьников, 
которые можно скачать бесплатно, а ребенок 
непременно захочет посмотреть детское 
обучающее видео, лучшие мультфильмы, 
сказки и книги, все игры для развития, 
разукрашки, картинки, песенки караоке и 
многое другое; посмотреть или добавить 
детские произведения (рисунки, стихи и 
т.п.); все самое необходимое для ребенка 
(интересные игрушки, софт, музыка, книги, 
игры ...) 
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http://www.detkiuch.ru/
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http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ

-РОССИЯ 
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http://www.multirussia.ru/


http://teremoc.ru/ Детский портал 

"Теремок" 
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http://teremoc.ru/


http://pochemu4ka.ru/ Детский портал «Почемучка» 
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http://pochemu4ka.ru/


http://www.klepa.ru/- Детский 

портал «Клепа» 
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http://www.kinder.ru - Интернет 

для детей. Каталог детских 

ресурсов. 
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http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и 

дошкольников «СОВЁНОК» 

50 



Электронные 

образовательные ресурсы 

для педагогов ДОУ 
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Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/ 
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http://vospitatel.resobr.ru/


 

 

 

 

Журнал «Детский сад будущего» 

http://www.gallery-projects.com 

 Журнал включает:  

• опыт педагогов, педагогических коллективов и 
управленцев дошкольных образовательных 
учреждений по реализации творческих проектов; 
 

• набор готовых проектов по взаимодействию с 
детьми, их семьями, с сотрудниками и различными 
партнёрами ДОУ; 
 

• разъяснение теоретических основ проектного 
обучения и воспитания с позиций практиков; 
новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 
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http://www.gallery-projects.com/
http://www.gallery-projects.com/
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http://doshkolnik.ru 

 
• это принципиально новый журнал для 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; 

• ценнейший опыт лучших ДОУ; 

• четкая структура, построенная в логике 
дня воспитателя и ребенка (утро, день, 
вечер, ночь); 

• не только проверенные временем и 
новейшие методические рекомендации, 
разработки игр, занятий и т.д., но и 
материалы, посвященные развитию 
личности воспитателя и ребенка. 
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http://doshkolnik.ru/
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Журнал "Современный детский сад" - 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 
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http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad


Облачные технологии и 

сервисы, возможности  их 

применения для организации 

корпоративного учебного 

взаимодействия 
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Облачные сервисы 

Диск 15Гб Диск 10+35Гб 

Диск 5 Гб 
Диск 2 Гб 

Диск 20 Гб 
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Облачные сервисы для подготовки презентаций 

• Google Презентации – облачный инструмент Google для создания презентаций с 

возможностью делиться с другими пользователями 

 

• Prezi – онлайн-сервис для создания интерактивных мультимедийных презентаций и их 

демонстрации  с видео сопровождением 

 

• Mentimeter – инструмент для создания интерактивных презентаций с возможностью 

собирать ответы слушателей на вопросы. В бесплатной версии программы доступны 2 

вопроса на презентацию 

 

• ClearSlide – облачное приложение для организации онлайн-встреч с возможность 

транслировать презентации и вести учёт посещаемости 

 

• Glogster – инструмент обучения позволяет учащимся и преподавателям комбинировать 

текст, изображения, видео и аудио для создания интерактивных постеров (плакатов) 

 

• TopHat – универсальная учебная платформа с возможностью применения мультимедийных 

ресурсов в презентациях и реализации опросов учебной аудитории 

 

• Canva – онлайн-сервис для размещения текстового, графического и мультимедийного 

контента в формате презентаций. 
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https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
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https://www.clearslide.com/
https://www.clearslide.com/
https://www.clearslide.com/
https://edu.glogster.com/
https://edu.glogster.com/
https://tophat.com/
https://tophat.com/
https://voicethread.com/
https://www.canva.com/


Облачные сервисы для систематизации, визуализации 

данных 

• Google Charts  помогает создавать графики и диаграммы из пользовательских данных 

 

• Yandex DataLens – сервис визуализации данных от компании Яндекса 

 

• Visme сервис для созданий презентаций, инфографики и другого визуального контента на 

основе встроенных шаблонов и различных графических ресурсов с помощью инструментов 

для создания анимации, вставки в проекты видео, ссылки и т.п.  

 

• Flourish.studio – сервис для создания динамичных диаграмм и таблиц, визуализации 

данных. 

 

• Infogr.am позволяет визуализировать процессы, создавать интерактивную инфографику, 

сопоставлять данные в динамике 

 

• Bubbl.us дает возможность создавать схемы 

 

• Storybird – онлайн-конструктор цифровых историй и иллюстрированных книг, содержащий 

шаблоны и рисунки для создания цифровых историй и предоставляющий возможности для 

групповой работы 
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https://developers.google.com/chart/
https://developers.google.com/chart/
https://developers.google.com/chart/
https://cloud.yandex.ru/services/datalens
https://cloud.yandex.ru/services/datalens
https://cloud.yandex.ru/services/datalens
https://www.visme.co/
https://www.visme.co/
https://flourish.studio/examples/
http://infogr.am/
https://bubbl.us/
https://storybird.com/


Онлайн-сервисы в формате интерактивных и виртуальных 

досок 
 

• Google Jamboard – облачный интерактивный сервис в формате фрэймов, на которых можно писать и 

размещать текстовую и графическую информацию. 

 

• Miro –  облачный интерактивный сервис для создания и заполнения виртуальных досок в группах 

(командах). Общение между удаленными участниками организовано с помощью чата. В 

бесплатной версии доступны только базовые функции и 3 доски для редактирования. 

 

• FlockDraw – бесплатный инструмент для совместного рисования без ограничений по 

количеству участников. Рисунки обновляются в режиме реального времени. 

 

• O-Whiteboard – интерактивная доска с интерфейсом на русском языке для совместной работы в режиме 

онлайн с возможностью рисовать и писать маркерами различных цветов, вставлять тексты и изображения. 

 

• Twiddla – виртуальная классная доска, позволяющая размещать на рабочей поверхности текст, 

иллюстрации, математические формулы, встраивать документы, виджеты и html-код.  

 

• Padlet – виртуальная доска с интерфейсом на русском языке. Можно размещать различный контент в виде 

интерактивных карточек, оставить комментарии, задать вопрос аудитории в режиме реального времени. В 

бесплатном тарифе доступно три блокнота и объем данных 25 Мб. 

 

• Scrumlr – виртуальная доска с открытым исходным кодом. Работа на доске возможна с помощью стикеров. 

 

• Trello – облачный сервис в формате канбан-доски, позволяющий размещать карточки процессов, задач, 

упражнений. 
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https://miro.com/
https://miro.com/
http://flockdraw.com/
http://flockdraw.com/
https://o-whiteboard.com/
https://o-whiteboard.com/
https://o-whiteboard.com/
https://www.twiddla.com/
https://www.twiddla.com/
https://www.twiddla.com/
https://ru.padlet.com/
http://scrumblr.ca/
https://trello.com/
https://trello.com/


Сервисы для интерактивного взаимодействия 

• Kahoot! – интерактивный инструмент для создания анкет, викторин, дискуссии, опросы, 

презентации, тесты, организовать интерактивное взаимодействие на уроке 

 

• Quizizz – сервис создания опросов и викторин с заданными временем для ответа, а также 

подготовки презентаций к уроку с возможностью интерактивного взаимодействия. Есть 

шаблоны готовых викторин и опросов. Реализована возможность взаимодействия со своих 

мобильных устройств.  

 

• Фабрика кроссвордов – конструктор  для создания кроссвордов онлайн. Подготовленный 

кроссворд можно отправить учащимся в виде ссылки. 

 

• Flippity – онлайн-сервис для создания игровых упражнений на основе электронных таблиц и 

набора шаблонов. Подготовленные задания можно распечатывать и распространять 

отправив ссылку на них. 

 

• Learnis – сервис, позволяющий создавать веб-квесты в жанре "выход из комнаты".  

 

• ZUNAL - бесплатный англоязычный сервис для создания веб-квестов по различным 

тематикам 
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https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
http://puzzlecup.com/
https://www.festisite.com/rebus/
https://flippity.net/
https://www.learnis.ru/
http://zunal.com/
http://zunal.com/


Интерактивные временные оси 

• TimelineJS – бесплатный сервис для создания интерактивных временных осей на основе 

Google-таблиц.  

 

• TimeMapper – бесплатный инструмент с англоязычным интерфейсом позволяет создавать 

временные оси на основе таблиц Excel или Google. Полученный результат доступен по 

ссылке, которой можно поделиться 

 

• Timetoast – бесплатный сервис с англоязычным интерфейсом для создания интерактивных 

временных осей. Результатами можно делиться в социальных сетях по ссылке или 

сохранить их в PDF файл.  

 

• Preceden  – инструмент с англоязычным интерфейсом для создания временных осей на 

основе Google таблиц. Полученный результат можно сохранить в виде изображения или 

файлов PDF и CSV. 
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http://timeline.knightlab.com/
http://timemapper.okfnlabs.org/
https://www.timetoast.com/
https://www.preceden.com/


Системы проверки знаний 

• БанкТестов РУ – инструмент для создания тестов онлайн, содержит также бесплатный банк 

тестовых  

 

• Google Формы – сервис Google, доступный пользователям почты Gmail 

 

• Mentimeter.com – онлайн-сервис для создания опросов и голосования в режиме реального 

времени в формате презентации 

 

• Online Test Pad – бесплатный многофункциональный сервис для проведения тестирования 

и обучения 

 

• Simpoll – сервис для создания и проведения опросов 

 

• Webanketa – инструмент для создания и проведения опросов и анкетирования  
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https://banktestov.ru/
https://banktestov.ru/
https://banktestov.ru/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.mentimeter.com/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://simpoll.ru/
https://webanketa.com/


Ментальные карты – цифровой сервис помогающий визуально 

структурировать, запоминать и объяснять сложные вещи 

https://www.mindmeister.com 
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Ментальные карты  

https://www.pinterest.ru – сайт с готовыми ментальными картами 

Ментальные карты Mindmeister - https://www.mindmeister.com 

https://www.pinterest.ru/


Ментальная карта Coggle.It 

• https://coggle.it/ 

https://br.pinterest.com/ - шаблоны ментальных карт 68 

https://br.pinterest.com/


Программы для создания скринкастов 

FastStone Capture - https://faststone-capture.ru/ 

 

 

 

iSpring Free Cam - https://www.ispring.ru/ispring-free-cam 
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https://faststone-capture.ru/
https://faststone-capture.ru/
https://faststone-capture.ru/
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam


Специфика использования 

распределенного 

информационного ресурса на 

примере сервисов Google 
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Сервисы Google 
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Электронная почта с коммуникативным блоком Google 

Meet 
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Google Drive 
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Google карты 
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Google карты 
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Google карты 
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Google Календарь 
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Google Календарь 
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Google class 
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Спасибо за внимание! 
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Цифровой педагог – 

группа в телеграмм 

 

https://t.me/joinchat/BdIe91CzX_hi

NGZi 


