
Платформы электронных образовательных ресурсов   

Московская электронная школа – облачная платформа, которая 
содержит образовательные материалы, инструменты для их создания 
и редактирования, а также конструктор основной цифровой 
образовательной программы. Среди функциональных возможностей 
платформы – предоставление открытого доступа 
к библиотеке электронных образовательных материалов, 
содержащей интерактивные сценарии уроков, атомарный контент, 
тесты и тестовые задания, произведения художественной 
литературы, электронные учебные пособия и 
учебники, образовательные приложения.  

TED-ed – платформа, объединяющая в себе открытый архив 
образовательных видеороликов (видеоуроков) и конструктор для 
создания уроков на основе видеороликов. Видеоресурсы 
каталогизированы с учетом возраста учащихся и 
предметных дисциплин. Основной язык – английский, существует 
возможность сгенерировать субтитры на других языках, в т.ч. русском. 

Мультидисциплинарные репозитории и платформы  

Я.Учитель – учебно-методические материалы для организации 
дистанционного обучения. 

ФИПИ – портал ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений», который содержит методические рекомендации для 
самостоятельной подготовки к ЕГЭ, в т.ч. открытый банк заданий ОГЭ 
и  ЕГЭ, включая тренировочные сборники для подготовки 
к ГВЭ обучающихся с ОВЗ. 

Издательский дом «Первое сентября» – интернет-портал, 
который оказывает поддержку педагогам, предлагая доступ к учебно-
методическим материалам, курсам повышения квалификации, 
вебинарам.  

ЯКласс — онлайн-сервис по различным предметам школьной 
программы, который содержит 1,6 трлн заданий и 1500 видеоуроков. 

Элементы большой науки — научно-популярный онлайн-проект, целью 
которого является популяризация фундаментальной науки.  

Методическая копилка учителя – онлайн-библиотека, в которой 
представлены методические и нормативные документы, лабораторно-
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практические работы, учебные пособия, лекции, конспекты, 
дидактические материалы, презентации, видеоуроки и тесты по всем 
предметам школьной программы с 1 по 11 класс. 

Российский учебник предоставляет доступ к методическим пособиям, 
рабочим программам и рекомендациям по работе с учебниками; 
проводит вебинары, дистанционные курсы и открытые уроки. 

Единыйурок.рф – онлайн-площадка для проведения мероприятий и 
реализации проектов в сфере образования.   

Оlimpiada.ru – информационный сайт об олимпиадах и других 
мероприятиях для школьников, который содержит информацию о 
предстоящих мероприятиях, материалы прошедших олимпиад, в т.ч. 
задачи и их решения.  

EduNeo предлагает материалы для тех, кто занимается обучением 
детей и взрослых языкам и литературе, чтению и грамоте, включая 
коррекционные и специальные методики по развитию речи. 
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