
Бесплатные образовательные ресурсы сети интернет, к которым 

обеспечен доступ обучающихся и преподавателей 

 

Название 

ресурса 
Ссылка на ресурс Краткое описание ресурса 

Udemy https://www.udemy.com/ Онлайн-курсы от ведущих специалистов 

мира практически по любой тематике. Если 

вы эксперт в какой-либо области, можете 

стать преподавателем на Udemy.  

Большинство курсов бесплатны. 

ITMOcourses https://open.ifmo.ru/ Онлайн-площадка Санкт-Петербургского 

национального исследовательского 

университета информационных 

технологий, механики и оптики (ИТМО). 

Ресурс предоставляет свободный доступ к 

курсам, разработанным в этом вузе. 

Каталог материалов разбит на четыре 

области знаний: «Оптические системы и 

технологии», «Приборостроение и 

робототехника», «Информационные 

технологии» и «Биотехнологии».  

Курсы состоят из видеолекций, 

интерактивных демонстраций и заданий 

ИНТУИТ https://www.intuit.ru/ Старейшая образовательная площадка 

Рунета. Каталог разбит на темы и 

специальности. Здесь вы найдѐте сотни 

текстовых и видеокурсов на десятки 

различных тем — от программирования до 

психологии. Многие курсы подготовлены 

российскими университетами и крупными 

международными компаниями вроде Intel и 

Microsoft. Самостоятельное обучение 

бесплатное, но желающие могут оплатить 

услуги персональных наставников 

Смартия https://smartia.me/ «Смартия» знакомит с актуальными 

профессиями и подсказывает, как им 

обучаться. Выбрав заинтересовавшую вас 

специальность — SMM-специалист, 

фотограф, веб-дизайнер или другую, — 

увидите список необходимых для неѐ 

умений. Чтобы вы могли освоить их 

самостоятельно, для каждого умения 

площадка отображает подборку ссылок на 

учебные материалы. Хотя «Смартия» 

ориентируется на русскоязычную 

аудиторию, часть контента всѐ же доступна 

только на английском 

Новый мир http://nw-edu.ru/ Российский информационно-

образовательный портал разработанный 

обществом с ограниченной 

https://www.udemy.com/
https://www.udemy.com/
https://open.ifmo.ru/
https://open.ifmo.ru/
https://www.intuit.ru/
https://smartia.me/
http://nw-edu.ru/
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Ссылка на ресурс Краткое описание ресурса 

ответственностью «Аплана Европа» при 

поддержке Фонда содействия инновациям 

Целью создания Портала является 

повышение уровня социальной интеграции 

пенсионеров и инвалидов в общество, 

обеспечение востребованности их 

потенциала, активизация работы по 

привлечению к общественной 

деятельности, развитию познавательной и 

творческой активности 

Newtonew https://newtonew.com/ Онлайн-медиа об образовании и обучении 

в широком смысле. Авторы Newtonew 

пишут об инструментах, заведениях, 

тактиках и стратегиях, которые помогают 

учить других и получать новые знания 

самостоятельно. На этой площадке вы 

найдѐте новости, обзоры, аналитические 

материалы и колонки экспертов, 

посвящѐнные образованию и популярной 

науке 

Единое окно 

доступа  

к 

образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ Целью создания информационной системы 

"Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (ИС "Единое окно ") является 

обеспечение свободного доступа к 

интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной 

библиотеке учебно-методических 

материалов для общего и 

профессионального образования. 

 

Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 

создана по заказу Федерального агентства 

по образованию в 2005-2008 гг. и является 

результатом выполненных работ по 

государственным контрактам №985 от 

27.10.2005 г., №П82 от 17.07.2006 г., 

№П252 от 20.06.2007 г., №П433 от 

25.07.2008 г. и №П1847 от 21.10.2009 г. 

 

Головной разработчик проекта - 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт 

информационных технологий и 

телекоммуникаций» (ФГАУ ГНИИ ИТТ 

"ИНФОРМИКА"). 

 

ИС "Единое окно" объединяет в единое 

информационное пространство 

https://newtonew.com/
http://window.edu.ru/


Название 

ресурса 
Ссылка на ресурс Краткое описание ресурса 

электронные ресурсы свободного доступа 

для всех уровней образования в России. 

 

Электронная библиотека является 

крупнейшим в российском сегменте 

Интернета хранилищем полнотекстовых 

версий учебных, учебно-методических и 

научных материалов с открытым доступом. 

Библиотека содержит более 30 000 

материалов, источниками которых 

являются более трехсот российских вузов и 

других образовательных и научных 

учреждений. Основу наполнения 

библиотеки составляют электронные 

версии учебно-методических материалов, 

подготовленные в вузах, прошедшие 

рецензирование и рекомендованные к 

использованию советами факультетов, 

учебно-методическими комиссиями и 

другими вузовскими структурами, 

осуществляющими контроль учебно-

методической деятельности. 

Интегральный каталог образовательных 

интернет-ресурсов содержит 

представленные в стандартизованной 

форме метаданные внешних ресурсов, а 

также содержит описания полнотекстовых 

публикаций электронной библиотеки. 

Общий объем каталога превышает 56 000 

метаописаний (из них около 25 000 - 

внешние ресурсы). Расширенный поиск в 

"Каталоге" осуществляется по названию, 

автору, аннотации, ключевым словам с 

возможной фильтрацией по тематике, 

предмету, типу материала, уровню 

образования и аудитории. 

 

 В разделе "Избранное" представлены 

подборки наиболее содержательных и 

полезных, по мнению редакции, интернет-

ресурсов для общего и профессионального 

образования. 

 

Раздел "Библиотеки вузов" содержит 

подборки сайтов вузовских библиотек, 

электронных каталогов библиотек вузов и 

полнотекстовых электронных библиотек 

вузов. 

 

Система новостей ИС "Единое окно" 



Название 

ресурса 
Ссылка на ресурс Краткое описание ресурса 

предусматривает несколько новостных 

лент по образовательной тематике. 

Лекториум https://www.lektorium.tv/ Лекториум занимается онлайн-

образованием с 2009 года. 

Объединяет образовательную платформу 

для размещения массовых открытых 

онлайн-курсов (МООК), профильное 

издательство по разработке МООК и самый 

большой открытый видеоархив лекций 

на русском языке. 

В сотрудничестве более 100 партнеров, 

среди которых: 

 Министерство образования и науки 

РФ, разработчики государственных 

образовательных программ; 

 ведущие вузы и школы России 

и Европы; 

 ассоциации специалистов 

и профессиональные центры 

педагогического образования; 

 музеи и компании, которые 

поддерживают образовательные 

инициативы и социальные проекты 

TeachPro http://teachpro.ru/ ООО "Мультимедиа Технологии" (Web-

Издательство) с 1993 г. является лидером в 

России по разработке мультимедийных 

интерактивных образовательных онлайн-

курсов. 

 

Первый в России CD-ROM с 

образовательным курсом был издан в 1993 

году. На текущий момент создано более 

300 мультимедийных интерактивных 

обучающих курсов различной 

направленности. 

 

В 2005 г. IT-Компания «Мультимедиа 

Технологии» (Web-Издательство) 

запустила первый в России 

образовательный online интернет-портал 

дистанционного обучения. 

 

За прошедшие с момента основания годы 

компания «Мультимедиа Технологии» 

последовательно освоила все актуальные в 

то время платформы: 

 

- 2005 г. - на Flash - www.TeachPro.ru 

 

- 2010 г. - на Silverlight - www.Learn4You.ru 

https://www.lektorium.tv/
http://teachpro.ru/


Название 

ресурса 
Ссылка на ресурс Краткое описание ресурса 

 

- 2015 г. - на HTML5: www.PoliglotPro.ru и 

http://MMT.TeachPro.ru 

 

Большинство ведущих ВУЗов, тысячи 

школ России, крупные компании и 

корпорации, органы государственной 

власти используют мультимедийные 

интерактивные обучающие курсы в 

учебном процессе, обучении и повышении 

квалификации сотрудников. 

Coursera https://www.coursera.org/ Образовательная платформа, которая 

предлагает всем желающим онлайн-курсы 

от ведущих университетов и организаций 

мира. 

На сайте coursera можно найти сотни 

специализированных онлайн курсов про 

бизнес, компьютерные науки, науки о 

данных и гуманитарные науки и многие 

другие 

Академия 

Яндекса 

https://academy.yandex.ru/  Академия Яндекса — это проект для тех, 

кто интересуется информационными 

технологиями и хочет развиваться в этой 

области. Мы знакомим с современными 

подходами к разработке, дизайну и 

менеджменту, рассказываем о создании 

интернет-продуктов и анализе данных. 

Здесь можно записаться на курсы и в 

школы, подать заявку на стажировку в 

Яндексе или на участие в состязании 

программистов. Вы найдѐте также 

множество материалов на разные темы — 

от тайм-менеджмента до машинного 

обучения. 

Geekbrains  https://geekbrains.ru/ На портале есть возможность для обучения 

и общения с ведущими IT специалистами. 

На ресурсе больше 12 направлений онлайн 

курсов по IT. Там есть и платные курсы. 

Geekbrains также дает возможность 

послушать образовательные вебинары, 

пройти тесты на знание определенной 

области и получить сертификат, обсудить 

профессиональные вопросы на форму или 

почитать блог с историями успеха IT-

специалистов 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ Электронная научная библиотека 

открытого доступа. Каталог площадки 

регулярно обрастает текстами статей из 

различных научных изданий. 

Сгруппированные по журналам и рубрикам 

https://www.coursera.org/
https://academy.yandex.ru/
https://geekbrains.ru/
https://cyberleninka.ru/
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публикации можно читать онлайн или 

скачивать целиком в PDF-формате. Проект 

нацелен на популяризацию науки за счѐт 

открытого доступа к качественной 

информации 

НЕТОЛОГИЯ https://netology.ru/free? Бесплатные курсы, вебинары, митапы и 

материалы от экспертов по направления: 

маркетинг, бизнес и управление, 

программирование, Soft Skills и многое 

другое 

Московская 

электронная 

школа 

https://uchebnik.mos.ru  уникальный ресурс, в котором собраны 

цифровые образовательные материалы 

всего учительского сообщества Москвы, 

ведущих ИТ-компаний и издательств. Это 

сценарии уроков, тесты, электронные 

учебные пособия и интерактивные 

приложения. 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» – уникальный интернет-

ресурс в сфере образования и науки.  

 

Он был создан в 2002 году, и с самого 

начала сумел зарекомендовать себя как 

надежный помощник школьников и 

студентов.  

 

Мы публикуем самые актуальные новости, 

анонсы событий, информационные 

материалы для широкого круга читателей: 

учащихся, их родителей, педагогов.   

 

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 и спецпроектам.  

 

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.  
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Учредителем портала «Российское 

образование» является ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. 

ИКТ в 

образовании 

http://www.ict.edu.ru Портал будет интересен для 

преподавателей иностранного языка 

Фоксфорд https://foxford.ru/ — онлайн-школа для учеников 1−11 

классов, учителей и родителей. На онлайн-

курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели 

МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 

вузов страны. 

Для учителей проводятся курсы 

повышения квалификации и 

профпереподготовки, а для родителей — 

открытые занятия о воспитании и развитии 

детей. Проект входит в состав «Нетология-

групп» и является резидентом «Сколково». 

 


