
Информация 

 о виртуальных познавательно-образовательных интернет-ресурсах,  

в том числе посвященных вопросам цифровизации интернет-образования, 

ознакомления с российскими и мировыми культурными ценностями путем 

посещения виртуальных выставок и экскурсий: 

 

Электронные библиотеки 

1. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html; 

 2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM -

https://new.znanium.com 
*до 30 апреля ЭБС открывает бесплатный доступ всем желающим- нужно 

войти на сайт и зарегистрироваться 
  3. Электронно-библиотечная система "ЭБС Юрайт" - https://biblio-online.ru/ 
 *Бесплатный доступ открыт ко всем коллекциям в связи с карантином по 

короновирусу-  нужно войти на сайт   
1.  4. www.elibrary.ru  – агрегатор научных публикаций. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных 

статей и публикаций;Всероссийский образовательный проект  
2. Урок Цифры - https://урокцифры.рф; 
3. Coursera открыла для студентов доступ к  своим курсам. Пока бесплатный 

доступ открыт до 31.07.: https://www.coursera.org/; 

 

 Родителям и педагогам- о воспитании детей 

4. https://vbudushee.ru/library/roditelyma-i-pedagogam-stati-o-vospitanii-i-

obrazovanii-detey-v-xxi-veke-1/  

Образовательные онлайн-ресурсы 

5. https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа, 

6.  https://olimpium.ru/ - онлайн олимпиады 

7.  http://distance.mosedu.ru/ 

8.  https://skysmart.ru/no-panic/ 

9.  https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-

distantsionnogo-obucheniya.html 

10.  Яндекс.Учебник — русский и математика онлайн для начальной школы 

11. Учи.ру — образовательный интерактивный проект 

12.  https://lc.rt.ru/ - учебный портал Ростелеком 

13.   https://geekbrains.typeform.com/to/trMVFh - обучение для IT 

14.   https://myskills.ru/ - Мои достижения - проверяет знания по предметам 

15.  Yandex просвещение 

 https://www.youtube.com/channel/UCkBsmksmuu_5d0utluGRhMw/videos ,  

16. https://yandex.ru/tutor/(комплекты для самоподготовки к ЕГЭ),  

17. https://education.yandex.ru/home/ - учебник по математике и рус 

18. https://openedu.ru/ 
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19.  Foxford — онлайн-школа 

20. https://edu.skyeng.ru 

21. https://infourok.ru/ 

22. https://www.yaklass.ru 

23.  https://leader-id.ru/events/ 

24. https://pruffme.com/ 

25.  http://forum-top.ru/ 
26.  wizer.me. Там и обучающие материалывыкладывать можно, и обратная связь с

уществует 

27. Google Classroom 

28. Zoom — видеовстречи, лекции, вебинары 

29. ManageBac — сервис для международных школ с возможностью 

дистанционного обучения 

30. Kahoot — сервис онлайн-тестирования и квестов 

31. Mentimeter — сервис интерактивных презентаций 

32. Padlet — сервис для совместной работы 

33. https://www.coursera.org/campus/ 

34. Программа «Цифровая платформа персонализированного образования для 

школы» ШЦП  https://vbudushee.ru/education/soderzhanie-

obrazovaniya/programma-platforma-novoy-shkoly/ 
35. Skype для бизнеса + Outlook 

36. Онлайн-доска Miro 

37. Poppet — для составления таблиц и схем 

38. Nearpod — для показа презентаций 

39. Geogebra — для построения графиков и чертежей 

40. Nearpod — для презентаций 

41. Learningapps — для интерактивных заданий. Можно давать ссылку и просить 

выполнять задания в парах/группах. Дети могут транслировать свои экраны 

и делать задания вместе 

42. Интерактивная доска. В бесплатную версию входят три доски 

и неограниченное количество участников. Доска большая, туда можно загружать 

сразу несколько уроков. Можно использовать совместно с детьми 

43. Система дистанционного обучения LMS 

44. На сервисе Edmodo можно размещать тексты и просить ребят 

их комментировать, также выполнять задания с назначенным сроком исполнения. 

Выполненные задания доступны к проверке там же 

45.  просто интересный образовательный ресурс: 

46. https://ok.ru/u4imslova 
47. 300 бесплатных он-лайн курсов от ведущих университетов мира на 

английском языке: https://qz.com/1263050; 
48. «Изучи Интернет – управляй им!» – это социально-образовательный проект 

для школьников, разработанный Координационным центром национального 

домена сети интернет - https://игра-интернет.рф; 
49. 4-й Всероссийский семейный IT-марафон 2020. К участию приглашаются 

семейные команды, состоящие из детей, родителей, родственников или близких 

друзей. Соревнования пройдут в два этапа и завершатся в мае – в 
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Международный день семьи. IT-марафон поможет семьям проверить цифровую 

грамотность, улучшить навыки работы с информационными технологиями, а 

также проявить себя творчески. - https://xn----7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/; 

 

Онлайн искусство, экскурсии, путешествия: 

 
50. Эрмитаж: https://bit.ly/33nCpQg; 
51. пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним 

дублем в 4К: https://bit.ly/39VHDoI; 
52. MetropolitanOpera анонсировала бесплатные стримыLivein HD со 

следующей недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 

22-го Евгений Онегин:https://bit.ly/2TTSr1f; 
53. Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период 

карантина:https://bit.ly/39OINlQ; 
54. До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas»по промокоду 

КАРАНТИН:https://arzamas.academy/promo; 
55. Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" 

Прокофьева: https://www.bolshoi.ru/about/relays/; 
56. проектГугла: Arts and Culturehttps://artsandculture.google.com/; 

там много всего, например можно походить по амстердамскому музею Ван 

Гога с функцией googlestreetview:https://bit.ly/2TRdiSQ; 
57. Третьяковская галерея: https://artsandculture.google.com/partner/the-state-

tretyakov-gallery; 
58. Музей истории искусств (KunsthistorischesMuseum), Вена: 

https://bit.ly/3d08Zfm; 
59. цифровые архивы Уффици: https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives; 
60. Лувр:https://bit.ly/2WciGBi, https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne; 
61. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург): https://bit.ly/2IOQDjq; 
62. Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 

млн экспонатов:https://www.britishmuseum.org; 
63. Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 

официальном YouTube канале:https://www.youtube.com/user/britishmuseum; 
64. Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с 

алфавитным указателем) и тематический поиск:https://www.museodelprado.es; 
65. музеи Ватикана и Сикстинская 

капелла:http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html; 
66. Метрополитен-музей, Нью-Йорк: https://www.metmuseum.org; 
67. онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), 

около 84 тысяч 

работ:https://www.moma.org/collection/?=undefined&page=3&direction=fwd; 
68. онлайн-коллекция музея Гуггенхайм: https://www.guggenheim.org/collection-

online; 
69. музей Сальвадора Дали:https://bit.ly/33iHVmX; 
70. Смитсоновский музей:https://www.si.edu/exhibitions/online; 
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71. Национальный музей в Кракове: https://bit.ly/3d29dT0; 
72. Музей изобразительных искусств в Будапеште: https://bit.ly/3d08L80. 


