Министерство просвещения Российской Федерации обнародовало перечень
общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-ресурсов для
дистанционного обучения, рекомендованных по реализации программ СПО.
Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения
1.
Образовательные
ресурсы
Академии
Ворлдскиллс
Россия https://worldskillsacademy.ru/#/programs
2.
Интернет-портал
Московского
среднего
профессионального
образования https://spo.mosmetod.ru/
3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
4. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru
5. Московская электронная школа. https://uchebnik.mos.ru/catalogue
6. Площадка Образовательного центра «Сириус». https://edu.sirius.online
7. Платформа «Цифровой колледж». https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
8. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы. https://do2.rcokoit.ru
9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://interneturok.ru
10. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru
11. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064
12. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic
Педагогам
Минпросвещения России разработало методические рекомендации по
реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего,
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Ссылка на документ: https://docs.edu.gov.ru/id1792
Центры опережающей профессиональной подготовки
Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения,
в частности для управления образовательным процессом и учебными группами,
предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при
реализации программ среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут
быть
использованы
цифровые
платформы
центров
опережающей
профессиональной подготовки.
Перечень центров опережающей профессиональной подготовки расположен
по ссылке: http://profedutop50.ru/copp.
Ранее Минпросвещения РФ разместило для школ информацию об
онлайн-ресурсах
для
обеспечения
дистанционного
обучения
(https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-po
lzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/).

20 бесплатных онлайн курсов для дистанционного образования
1. Арзамас (Arzamas)
Первым в нашем списке стоят совершенно особенные онлайн курсы.
Некоммерческий московский проект, собравший на своём ресурсе огромное
количество интересных лекций, начиная от пародий современников на поэзию
Ахматовой до «Византии для начинающих». Здесь можно также слушать
подкасты Радио Arzamas, изучить онлайн-журнал Арзамаса или пройти
бесплатные онлайн-семинары на культурно-историческую тематику.
http://arzamas.academy/courses
2. Лекториум
Всевозможные академические лекции и курсы онлайн. Видеоматериала на
ресурсе накопилось более 4 000 часов. Можно записаться на отличные
онлайн-курсы о математике, истории, фотографии и даже об основах
сценического грима! Курсы делятся на категории: «каждому», «школьникам и
абитуриентам», «студентам и специалистам» и «учителям». Кроме того, есть
возможность пройти платную версию курса и защитить в конце свой проект,
есть вариант группового обучения с индивидуальным графиком, а также
полностью индивидуальное обучение, но без дедлайнов.
https://www.lektorium.tv/
Лучшие офлайн курсы вашего города
3. Универсариум
Открытая образовательная площадка, которая собрала онлайн лекции ведущих
университетов и преподавателей Москвы и ряда других городов. Площадка
предоставляет возможность послушать открытые лекции не проходя
регистрацию на сайте, либо пройти регистрацию и записаться на онлайн-курсы
по любому, интересующему вас направлению. Курсы на Универсариуме
создаются совместно с преподавателями ведущих вузов. Они длятся от 7 до 10
недель в зависимости от насыщенности и сложности программы.
http://universarium.org/
4. Лекторий
Лекторий — культовая онлайн-площадка для лекций и курсов. Ресурс
предназначен для неравнодушных к наукам людей. Здесь совсем нет
гуманитарных наук, зато любители точных наук здесь будут чувствовать себя
как дома. Можно выбирать отдельные курсы, просматривать видеолекции или
найти интересующего спикера и просмотреть конкретно его видеолекции.
http://lectoriy.mipt.ru/

5. TeachPro
Интерактивные онлайн видеокурсы, из бонусов — лекции по подготовке к ЕГЭ.
Даже прожженый интернет-ученик сможет найти здесь для себя много нового.
http://teachpro.ru/
6. Khan Academy
Некоммерческий проект, который взял на себя особую миссию — сделать
образование качественным и доступным для каждого. Проект содержит много
курсов по программированию и считается одним из лучших ресурсов в
подспорье начинающему кодеру. На сайте можно пройти тестирование по
GMAT, SAT, MCAT. Хотя проект и американский, по нашей ссылке вы найдете
только русские онлайн курсы и лекции.
https://ru.khanacademy.org/
7. Coursera
Это 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.
По нашей ссылке вы найдете только бесплатные русскоязычные онлайн курсы.
https://www.coursera.org/browse/?_facet_changed_=true&primaryLanguages=r
u
8. Академия
Телевизионный проект, поддерживаемый каналом Культура. На площадке
размещены циклы онлайн курсов и лекций об отечественной культуре и науке.
Их цель — привлечь внимание к отечественной науке и расширить круг людей,
заинтересованных в знаниях. Всем творческим и заинтересованным в культуре
людям будет интересно.
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
9. Открытое образование
Онлайн лекции и курсы ведущих вузов и преподавателей России. Площадка
была создана относительно недавно, но уже собрала в себе множество курсов
лучших вузов страны и получила своих обожателей. На платформе можно
выбрать вуз, либо направление подготовки и дату начала курса («скоро
начнется», «уже идет», «можно записаться» или «в архиве»).
https://openedu.ru/
10. УниверТV
Дистанционный университет по всем возможным направлениям онлайн курсов
— от астрономии до филологии. Команда проекта записывает и выкладывает

лучшие лекции ведущих российских вузов, размещает образовательные видео
пользователей и собирает самые интересные познавательные ролики из
интернета. Есть база лекторов проекта, и если вы интересуетесь каким-то
спикером можете найти его в базе и посмотреть лекции только выбранного вами
преподавателя.
http://univertv.ru/
11. Pruffme
Огромный архив, где любой может поделиться своими собственными навыками
и умениями, и, соответственно, воспользоваться чужим практическим опытом
на открытых онлайн курсах. Платформа предоставляет также возможность
создать собственный вебинар или онлайн-курс. Здесь размещены более 1000
видеокурсов, платформа работает как на десктопных, так и на
онлайн-платформах, а преподаватель имеет возможность контролировать
процесс обучения выдавая тесты и домашние задания.
https://pruffme.com/
12. Stepik
Онлайн-конструктор курсов — уникальная возможность создать свою
собственную программу обучения и образовательная платформа, где на данный
момент размещено более 60-ти бесплатных онлайн курсов. Благодаря тому, что
публиковать курс на stepik может кто-угодно вы встретите здесь и курс от
компании (например Mail, Yandex или Avito), так и от индивидуальных
преподавателей или вузов.
https://stepic.org/explore/courses
13.Интуит
Интуит — это старейший ресурс для получения бесплатных знаний в Рунете.
Для многих он стал первым удобным способом получать новые знания, чтобы
получить работу или занять более высокую должность. В конце каждого курса
Интуит предоставляет сертификат, который вы сможете прикрепить к резюме
или показать начальнику. Разнообразие курсов велико: от «продвинутых
алгоритмов для школьников» до «биоэтика для журналистов». Ищите
необходимую вам тематику в каталоге и дерзайте!
https://www.intuit.ru/
14. Учи новое!
Слоган проекта«не школьные предметы для школьников», однако статьи и
курсы, которые представлены на сайте, полезны для освоения в любом возрасте.
Вы можете пройти курс по бизнес-процессам, узнать, как заработать на
собственном блоге или научиться бухучету и многому другому. Все зависит от
вашего желания, а возможностей на ресурсе предостаточно.

http://uchinovoe.ru/
15. Элементы
По заявлению создателей, на сайте представлены лучшие научно-популярные
лекции фонда «Династия». Помимо множества видеолекций на сайте также
можно найти новости науки, научные картинки дня, задачи на смекалку и
сообразительность, книжный клуб и календарь афиши научно-популярных
событий.
http://elementy.ru/video

