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Перечень Интернет ресурсов для организации дистанционного обучения по 

программам дополнительного образования социально-педагогической 

направленности 

 

Интерактивная ссылка на Интернет 

ресурсы и обучающие курсы 

Краткая характеристика курса 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

 

 

 

Каталог информационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на 

распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для 

всех уровней и ступеней образования. 

Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию 

электронных образовательных ресурсов 

различного типа. 

Единая Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Единая Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального 

образования. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные 

ресурсы, методические материалы, 

тематические коллекции, инструменты 

(программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации 

учебного процесса. 

Федеральный портал «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам». 

Целью создания информационной системы 

является обеспечение свободного доступа 

к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов, к 

электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и 

профессионального образования и к 

ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов. 

Единый национальный портал 

дополнительного образования детей 

 

Реестр обучающих дистанционных 

ресурсов по ДООП социально-

педагогической направленностям, 

соответствующих п.10 приказа №196 «Об 

утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Интернет-ресурсы дляпедагогов 

дополнительного образования 

Перечень федеральных информационно-

образовательных порталов 

ОБРАЗОВАНИЕ.РФ  Образовательный проект. Обучение 

проводится как дистанционно, так и в 

аудиториях. Курсы от дошкольной 

подготовки до уровня MBA. 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Интерактивная ссылка на Интернет 

ресурсы и обучающие курсы 

Краткая характеристика курса 

4Brain Сайт развивающий когнитивные 

способности. На сайте представлены 

десятки обучающих курсов и программ 

Лекториум 

 

Образовательный проект. Самое большое 

собрание лекций и онлайн-курсов на 

русском языке. 

Интернет-школа Высшей школы 

экономики 

 

Проект помогающий школьникам и 

студентам готовится к экзаменам. 

Обучение платное. 

Теории и практики 

 

На данном сайте представлена 

информация о курсах и лекциях, статьи и 

видео. 

AcademicEarth 

 

На сайте собрано большое количество 

видео-лекций по различным предметам. 

Lumosity Программа основанная в 2007 году. Целью 

проекта является улучшение умственных 

способностей с помощью когнитивных игр 

Alison.com Бесплатное онлайн-обучение. На сайте 

более 1 000 различных курсов по десяткам 

специальностей 

Университет без границ 

 

Проект МГУ по дистанционному онлайн-

обучению. На сайте представлены видео-

лекции как для студентов, так и для 

школьников. 

Coursera Образовательный проект основанный в 

2012 году. На сайте представлено более 

2000 курсов по 180 специальностям 

ИНТУИТ 

 

Сайт бесплатного дистанционного 

обучения. Программы обучения 

включают: переподготовку, повышение 

квалификации, видеокурсы и многое 

другое. 

Универсариум Проект бесплатного онлайн-образования 

существующий с 2013 года. 

Дистанционные курсы и видеолекции по 

общественным, гуманитарным и точным 

наукам. 

KhanAcademy Ресурс предоставляет бесплатный доступ к 

тысячам лекций по математике, физике, 

экономике, биологии, истории и другим 

дисциплинам. 

UniverTV.ru На данном сайте собрано большое 

количество видеолекции по различным 

научным дисциплинам. 

Лекторий МФТИ 

 

собрание видеолекций и курсов 

преподавателей МФТИ. К лекциям 

прилагаются конспекты и дополнительные 

https://theroster.ru/?goto=/https://4brain.ru/
https://theroster.ru/?goto=/https://www.lektorium.tv/
https://theroster.ru/?goto=/https://fdp.hse.ru/ischool/
https://theroster.ru/?goto=/https://fdp.hse.ru/ischool/
https://theroster.ru/?goto=/https://theoryandpractice.ru/
https://theroster.ru/?goto=/https://academicearth.org/
https://theroster.ru/?goto=/https://www.lumosity.com/
https://theroster.ru/?goto=/https://alison.com/
https://theroster.ru/?goto=/https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=70
https://theroster.ru/?goto=/https://www.coursera.org/
https://theroster.ru/?goto=/http://www.intuit.ru/
https://theroster.ru/?goto=/https://universarium.org/
https://theroster.ru/?goto=/https://www.khanacademy.org/
https://theroster.ru/?goto=/http://univertv.ru/
https://theroster.ru/?goto=/http://lectoriy.mipt.ru/


3 
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Краткая характеристика курса 

материалы. 

UNIWEB  Проект дистанционного образования. 

Обучение платное, курсы созданы при 

участии ведущих Российских вузов. 

edX  Образовательный проект созданный в 2012 

году Гарвардским университетом и 

Массачусетским технологическим 

институтом. Онлайн-курсы по десяткам 

предметов, обучение бесплатное. 

 

https://theroster.ru/?goto=/http://uniweb.ru/
https://theroster.ru/?goto=/https://www.edx.org/

