
Перечень платформ, предоставляющих готовые решения, для 

организации ЭО и ДО, к которым обеспечен доступ обучающихся и 

преподавателей 
   

Ссылка Название Описание 

Общеобразовательные дисциплины 

https://resh.edu.ru 

Российская 

электронная школа. 

Видеоуроки и 

тренажеры по всем 

учебным предметам 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Московская 

электронная школа 

Видеоуроки, сценарии 

уроков 

https://do2.rcokoit.ru 

Портал 

дистанционного 

обучения.  Интерактивные курсы. 

https://edu.sirius.online 

Площадка 

Образовательного 

центра «Сириус».   

https://interneturok.ru Интернет урок.  

Библиотека 

видеоуроков 

 https://www.yaklass.ru ЯКласс 

Видеоуроки и 

тренажеры 

https://uchi.ru Учи.ру   

https://skyeng.ru/ SkyEng Английский язык 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

https://geekbrains.ru/ 

GeekBrains 

IT: готовые курсы, 

интеграция контента не 

нужна, нужно 

предложение по 

реализации 

https://praktikum.yandex.ru/ 

Яндекс Практикум 

IT: Готовые курсы, 

интеграция контента не 

нужна, нужно 

предложение по 

реализации 

https://netology.ru/ 

Нетология 

Разные направления, 

бизнес и IT: готовые 

курсы, интеграция 

контента не нужна, 

нужно предложение по 

реализации 

https://www.coursera.org/ Coursera Разные направления 

https://www.lektorium.tv/ Лекториум Разные направления 

https://welcome.stepik.org/ru 
Степик: IT 

направление   

https://openedu.ru/ 

Открытое образование. 

Курсы ведущих вузов 

России Разные направления 

https://universarium.org/ Универсариум Разные направления 

https://resh.edu.ru/
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https://edu.sirius.online/
https://interneturok.ru/
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https://openedu.ru/
https://universarium.org/


http://elearningmaster.ru 

eLearning Мастер 

Центр подготовки 

специалистов по 

дистанционному 

обученияю 

https://elearning.academia-moscow.ru 

Система электронного 

обучения «Академия-

Медиа 3.5»    

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

Образовательные 

ресурсы Академии 

Ворлдскиллс Россия   

https://spo.mosmetod.ru/distant 

Цифровая 

образовательная 

платформа московских 

колледжей Онлайн-курсы 

 

Перечень ресурсов, рекомендованных для организации ЭО и ДО,  для 

системы среднего профессионального образования, к которым 

обеспечен доступ обучающихся и преподавателей 
  

Наименование образовательной 

организации 

Ссылка на электронный ресурс для 

дистанционного обучения 

По направлению: «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский техникум 

профессиональных технологий и 

сферы услуг» 

http://btptsu.ru/dobr 

Кировское областное 

государственное профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение "Кировский 

технологический колледж" 

https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-19-

55/2012-06-04-10-38-58.html 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Курганский техникум 

сервиса и технологий» 

http://ktsit.org.ru/moodle/  
http://ktsit.org.ru/moodle/login/index.php 
https://elearning.academia-moscow.ru 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Уфимский 

государственный колледж технологии 

и дизайна» 

http://176.213.148.132/ 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий» 

http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor.php 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Хабаровский 

http://dist.khtk27.ru/course/index.php 

http://elearningmaster.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
http://btptsu.ru/dobr
http://176.213.148.132/
http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor.php


технологический колледж" 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ноябрьский 

колледж профессиональных и 

информационных технологий» 

https://edu.nkit89.ru  

https://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/board/4-1-0-

4244                             

           

По направлению: «Информационно-коммуникационные технологии 

Областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Белгородский индустриальный 

колледж" 

https://sdo.bincol.ru/ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 

"Технологический университет" 

https://ies.unitech-mo.ru/ 
 
https://unitech-mo.ru/information/workshops/ 
 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Красногорский  колледж» 

http://www.book.ru/static/help/        urait.ru                 

http://www.krstc.ru:8016/login/index.php        

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новгородский государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого» 

http://do.novsu.ru/course 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский колледж 

электроники и вычислительной 

техники» 

http://edu.nke.ru/ 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж 

недропользования» 

http://moodle.bkn03.ru/ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина" 

http://mooc.syktsu.ru/course/index.php?categoryid=6/ 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

"Саратовский архитектурно-

строительный колледж" 

https://sask64.ru/studentu/elektronnye-
obrazovatelnye-resursy Пароль для входа 
kolledge64 

https://sdo.bincol.ru/
https://ies.unitech-mo.ru/https:/unitech-mo.ru/information/workshops/
https://ies.unitech-mo.ru/https:/unitech-mo.ru/information/workshops/
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http://mooc.syktsu.ru/course/index.php?categoryid=6/
https://sask64.ru/studentu/elektronnye-obrazovatelnye-resursy%20Пароль%20для%20входа%20kolledge64
https://sask64.ru/studentu/elektronnye-obrazovatelnye-resursy%20Пароль%20для%20входа%20kolledge64
https://sask64.ru/studentu/elektronnye-obrazovatelnye-resursy%20Пароль%20для%20входа%20kolledge64


Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Лермонтовский 

региональный многопрофильный 

колледж» 

https://www.lrmk.ru/learning 

По направлению: «Промышленные и инженерные технологии 

  

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Кузнецкий индустриальный 

техникум" 

http://kitnk.org/spisok-grupp/ 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области 

"Мурманский индустриальный 

колледж" 

https://c1424.c.3072.ru/ 

Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской 

области профессиональная 

образовательная организация 

«Педагогический колледж» 

  

  

  

  

Гостевой доступ 

Логин  - grant 

Пароль – QBrb*123 

www.dpo.ipc39.ru 

гостевой пароль  - грант2019 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

http://moodle.mirsmpc.ru/course/index.php 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова" 

https://cloud.mail.ru/public/pwn3/3cvgWH3QQ 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Бугульминский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

https://edu.tatar.ru/bugulma/org6188/page4042135.ht
m 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Магнитогорский 

педагогический колледж" 

http://cs77850.tmweb.ru/moodle/ 

 

https://www.lrmk.ru/learning
http://kitnk.org/spisok-grupp/
https://c1424.c.3072.ru/
http://moodle.mirsmpc.ru/course/index.php
https://edu.tatar.ru/bugulma/org6188/page4042135.htm
https://edu.tatar.ru/bugulma/org6188/page4042135.htm
http://cs77850.tmweb.ru/moodle/


 

Перечень сервисов для организации ДО, к которым обеспечен доступ 

обучающихся и преподавателей 

Название Описание Ссылка 

Веб-доска 

Padlet  

виртуальная доска на которую 

можно прикреплять фото, файлы, 

ссылки на странички интернет, 

заметки, совместная работа онлайн. 

https://padlet.com 

Canva 

Создание инфографики, рабочих 

листов, презентаций, работа в 

совместном доступе 

https://www.canva.com/ 

Mind42 

Онлайн-сервис создания интеллект-

карт. Сервис подходит для 

структурирования информации и 

знакомства с методикой построения 

ментальных карт 

 

Coggle 

Онлайн-сервис создания интеллект-

карт от Google. Интерфейс только на 

английском языке. Пробная версия 

ограничена выбором цветов веток и 

одной приватной картой. В 

открытой галерее представлено 

огромное количество примеров 

чужих карт, с помощью которых 

можно вдохновиться и найти 

оригинальные варианты 

оформления. Карты можно 

копировать в свой кабинет и 

редактировать. 

 

XMind 

Онлайн-сервис создания интеллект-

карт. В бесплатной версии 

ограничены стили оформления и 

цветовые решения. Есть 

возможность делиться кнопками 

соцсетей, почты и путем создания 

ссылок 

 

iMindMap 

позволяет преобразовать карту в 

проект — разбить задачи по срокам 

и исполнителям (режим «карта 

времени») и в структурированный 

список с подпунктами (режим 

«текст»). Также из интеллект-карты 

можно сделать анимированную 

трехмерную презентацию, которая 

держит внимание слушателей на 

порядок лучше стандартной. 

 

Mindmeister 
Бесплатно: 3 ментальные карты с 

ограничениями экспорта 
 

https://padlet.com/
https://www.canva.com/


Menti,com Обратная связь https://www.mentimeter.com/ 

Preceden 

Сервис создает временные графики 

на основе текста. Результатом 

можно поделиться с помощью 

прямой ссылки, embed-кода, а также 

сохранить в виде таблицы, 

изображения или PDF-файла  Preceden.com 

Sutori 

Работа в сервисе заключается в 

"нанизывании" на вертикальную ось, 

по которой читатель продвигается 

сверху вниз, различные виды 

контента. Это может быть текст, 

фото, видео или аудио с описанием, 

а также интересные факты, опросы, 

тесты или обсуждения.   Sutori.com 

StoryMap JS 

Сервис для создания интерактивных 

карт, с его помощью можно делать 

афиши или представлять биографию 

героя. Поддерживает фото, видео, 

ссылки. Результат легко встроить 

на сайт или блог. Можно загрузить 

пользовательскую карту, 

русифицировать кнопки и настроить 

значки для меток. Платного тарифа 

нет, всѐ безвозмездно, то есть даром  https://storymap.knightlab.com/ 

 

https://www.mentimeter.com/
https://www.preceden.com/
https://www.preceden.com/
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https://www.sutori.com/
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