
Информация об электронных образовательных ресурсах 

- использование ресурсов ведущих культурных учреждений, 

размещенных в сети Интернете (виртуальные экскурсии в музеи, посещение 

выставок, театров, концертов, библиотек, просмотры кинофильмов и т.д.). 

После посещения виртуальных экскурсий, просмотра фильмов возможно 

организовать обсуждение впечатлений обучающихся или конкретно 

заданной темы посредством написания эссе, ответов на вопросы викторины, 

обмен мнениями в групповом чате (например, в сети В ВКонтакте, в 

мессенджерах вайбер, ватсап) и т.д. 

- использование федеральных ресурсов (например, https://fcdtk.ru/ 

(ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»), http://vcht.center/ (ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий»),https://ecobiocentre.ru/ (ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр», фцомофв.рф (ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания»), 

https://roskvantorium.ru/ (федеральная сеть детских технопарков 

«Кванториум»). На данных ресурсах размещается информация о 

мероприятиях, в которых возможно принять участие бесплатно; 

 - использование региональных ресурсов (например, 

https://orioncentr.ru,http://kvantoriumvrn.ru/, http://vcpm.ru/, https://mol36.ru/). 

На данных ресурсах размещается информация орегиональных мероприятиях, 

в которых обучающиеся могут принять участие. Кроме того, в официальных 

группах в социальных сетях региональных учреждений (ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион», ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ«Кванториум», ГБУ 

ВО «Областной молодежный центр») запущены онлайн-мероприятия 

(викторины, акции, конкурсы, флешмобы и т.д.), направленные на различные 

тематические и возрастные аудитории детей. 

Сервисы, которые помогут организовать дистанционное обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам социально-педагогической направленности 

https://fcdtk.ru/
http://vcht.center/
https://ecobiocentre.ru/
https://roskvantorium.ru/
https://orioncentr.ru/
http://kvantoriumvrn.ru/
http://vcpm.ru/
https://mol36.ru/


 
Сайт Содержание ресурса 

https://orioncentr.ru 

 

на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в разделе 

«Лекториум» представлены видеозаписи тематических 

мастер-классов 

https://www.coursera.org/  Большинство курсов можно прослушать бесплатно. Платные 

сертификаты и специализации 

https://openedu.ru/  Онлайн-платформа, на которой можно изучать дисциплины 

ведущих российских университетов. Проект сотрудничает с 

МГУ, СПбПУ, СПбГУ, МИСиС, ВШЭ, МФТИ, ИТМО, 

поэтому качество контента высокое. Курсы преподают 

лучшие российские педагоги, после изучения предмета 

можно сдать экзамены и получить сертификат 

https://welcome.stepik.org/ru  Stepik — еще один образовательный проект с уклоном в 

точные науки. Много курсов по информатике и математике, 

но есть и разделы с общественными и гуманитарными 

науками. Создавать на платформе курсы могут не только 

вузы или крупные организации, но и обычные пользователи 

https://www.lektorium.tv/  Бесплатные онлайн-курсы по самым разным тематикам: от 

анимэ и химии до искусственного интеллекта и исторической 

географии. Отдельный блок курсов по наставничеству, 

педагогике и работе в кружках. В разделе медиатека 

находятся более 5 тыс. лекций по ComputerScience, 

математике и литературе. Большинство материалов 

доступны круглый год, поэтому удобны как для 

самостоятельного изучения, так и для смешанного обучения 

https://netology.ru/ Российский коммерческий образовательный проект, который 

специализируется на интернет-профессиях. Создатели 

площадки сами организуют все курсы: нанимают 

преподавателей, проводят онлайн-трансляции, записывают 

лекции, отвечают за качество знаний и выдают дипломы. 

Нетология полезна тем, кто хочет освоить основы digital-

профессий: дизайн и UX, аналитику, программирование, 

SMM и т.д.Из плюсов – вы получите необходимые базовые 

знания, чтобы устроиться на работу. Есть линейка курсов для 

middle-специалистов. 

https://universarium.org/  Курсы от ведущих вузов, есть предметы как для студентов, 

так и школьные курсы. 

https://urait.ru/ Библиотека образовательной литературы. 

https://openprofession.ru/  Платформа дополнительного профессионального онлайн-

образования на основе курсов ведущих вузов России и 

компаний-лидеров индустрий. 

https://online.spbu.ru/nashi-kursy/ Курсы по общественным, точным, естественным и 

гуманитарным наукам. 

https://arzamas.academy/courses  Лекции по истории, литературе, философии и другим 

гуманитарным наукам. 

https://openuni.io/courses/  Серии курсов по основам гражданского права, экономике, 

истории России и другим направлениям. 

https://4brain.ru/courses.php  Курсы по таймменеджменту и коммуникациям. 

https://vector.education/courses  Курсы по бизнесу и предпринимательству. 
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https://edu.dasreda.ru/120x2/na_kara

ntine 

Платформа для предпринимателей 

https://www.facebook.com/groups/ve

stiobr 

Видео и другие материалы. 

https://4brain.ru/ Предлагают уроки и материалы для развития конкретных 

навыков, которые полезны каждому, но редко 

целенаправленно развиваются в школах и университетах. 

Зато эти навыки можно развить на онлайн-курсах. Какой 

навык вы хотите развить: аналитический, творческий, 

коммуникативный, организационный? 4Brain предложит вам 

курсы для развития этих навыков. На портале также можно 

найти тематические статьи и книги для саморазвития. 

http://doocaltai.ru/fin_gram_doc_arhi

v.html 

Методические материалы по финансовой грамотности. 

https://vg.mskobr.ru/ -  сайт государственного бюджетного профессиональное 

образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы 

горы» раздел «Материалы для дистанционного обучения» 

  

Сервисы, которые помогут организовать дистанционное обучение  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам художественной направленности 
 

https://universarium.org/ 

Курсы от ведущих вузов, есть предметы как для студентов, 

так и школьные курсы 

https://orioncentr.ru 

 

на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в 

разделе «Лектоиум» представлены видеозаписи 

тематических мастер-классов 

https://urait.ru/ Библиотека образовательной литературы. 

https://arzamas.academy/courses  Лекции по истории, литературе, философии и другим 

гуманитарным наукам. 

http://academy.hermitagemuseum.org/  Информационный ресурс про искусство. 

https://pushkinmuseum.art/education/vir

t_academy/  

Проект Пушкинского музея, посвященный мировой 

культуре. 

https://loftblog.ru/lessons/  Курсы и уроки по IT и дизайну. 

https://bangbangeducation.ru Онлайн-школа дизайна 

http://www.bards.ru/  Ресурс по авторской песни и бардовской музыке. 

  

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/

20898 

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://theoryandpractice.ru/videos  Платформа для обмена знаниями. Теория и практика 

собирает на своей площадке лучше видеолекции по 

культуре, искусству, архитектуре, медиа. Создатели 

платформы агрегируют на своем сайте видео лекции с 

других известных площадок «Архэ», Лекториума, проекта 

«Сноб», Наука 2.0 и многих других известных проектов с 

https://edu.dasreda.ru/120x2/na_karantine
https://edu.dasreda.ru/120x2/na_karantine
https://universarium.org/
https://orioncentr.ru/
https://urait.ru/
https://arzamas.academy/courses
http://academy.hermitagemuseum.org/
https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/
https://pushkinmuseum.art/education/virt_academy/
https://loftblog.ru/lessons/
https://bangbangeducation.ru/
http://www.bards.ru/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
http://theoryandpractice.ru/videos


видеолекциями. Вы выбираете тему или интересный вам 

канал и погружаетесь в изучение новых тем 

  

https://vk.com/schoolguitar22  Школа игры на гитаре 

  

https://www.youtube.com/channel/UCk

wMHwMUToI3wizVyuBEZwQ  

Обучение рисованию акварелью 

  

ttp://vcht.center/metodika/po-

organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-

distantsionny/ 

реестр обучающих дистанционных ресурсов по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам художественной направленности 

https://vg.mskobr.ru/ -  сайт государственного бюджетного профессиональное 

образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы 

горы» раздел «Материалы для дистанционного обучения»  

https://arzamas.academy просветительский проект Arzamas. Здесь имеются 

бесплатные видеолекции и материалы по литературе, 

истории, искусству. На платформе размещена история 

современного танца в 31 постановке.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCO

WNJbPgySRAh87DBCZRrGQ 

видео-уроки от одной из главных английских балетных школ 

EnglishNationalBallet 

https://www.culture.ru портал культурного наследия и традиций России 

«Культура.РФ». В каталоге портала более шести тысяч 

записей спектаклей, более 1,6 тысячи концертов, 2,4 тысячи 

художественных и документальных фильмов, около тысячи 

спектаклей, 700 электронных книг, 300 виртуальных туров 

по музеям, подкасты о культуре, всероссийские акции, 

тематические подборки «Не выходи из комнаты», канал для 

школьников и их родителей «Это нам не задавали».  

https://www.musica.ru на сайте издательства доступны обучающие слайды, 

интерактивные задания и тесты по теоретическим 

дисциплинам «Сольфеджио» и «Музыкальная литература».  

https://easyvoice5.ru/category/uroki-

vokala 

на портале собраны видеоуроки по вокалу и постановке 

голоса для начинающих.  

https://stayhome.moscow онлайн-проект #Москвастобой. Это онлайнпроект, который 

объединил более 20 участников (Третьяковская галерея, 

Пушкинский музей, центр «Космонавтика и авиация» на 

ВДНХ, музей современного искусства «Гараж» и многое 

другое). На сайте размещено 70 виртуальных экскурсий, 

онлайн-лекций и мастер-классов.  

https://tv.fontanka.ru/museums онлайн-фестиваль «Без антракта». На площадке фестиваля 

собраны лучшие театральные постановки, концерты, 

творческие встречи, лекторы читают лекции по истории 

искусств, проводят уникальные музейные экскурсии.  

https://dshi-online.ru  проект Детская школа искусств запустил образовательную 

площадку ДШИ.ОНЛАЙН, на которой можно изучить 

традиции народов России, научиться игре на музыкальных 

инструментов, получить художественные навыки.  

https://www.hudozhnik.online онлайн школа рисование для детей «Рисуем дома». На сайте 

помимо платных курсов есть бесплатные видео уроки для 

детей по основам изобразительной деятельности. 

https://vk.com/schoolguitar22
https://www.youtube.com/channel/UCkwMHwMUToI3wizVyuBEZwQ
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https://ornamika.com проект «Орнами» - крупнейший открытый цифровой архив. 

Сайт содержит 5000 образцов узоров из 50 регионов России, 

созданных до начала 20 века, 14 видов (и более 150 стилей и 

техник) декоративно-прикладного искусства.  

http://multazbuka.ru онлайн-платформа "Анимация и Я" для бесплатного 

обучения разножанровой анимации детей и подростков. 

Платформа содержит лекционный материал (15 

видеороликов) и 15 видеороликов о техниках современной 

анимации, съемках мультфильма, материалах и 

программном обеспечении.  

http://prostoykarandash.ru на платформе размещены видеоуроки рисования в разных 

техниках, инструктаж по работе в Photoshop, а также обзор 

графических онлайн-редакторов.  

https://vk.com/plasticine_painting производитель товаров для творчества «Гамма» запустил в 

социальной сети «ВКонтакте» группу, в которой проводит 

бесплатные вебинары для педагогов дошкольного, 

начального школьного и дополнительного образования, 

мастер-классы для детей.  

https://meridiancentre.ru/about/news/54

22/ 

на площадке Центра культуры и искусства «Меридиан» (г. 

Москва) педагог дополнительного образования проводит 

мастер-класс акварельной живописи «Волшебное дерево». 

https://www.youtube.com/watch?v=1L

wzW4f1OKY 

на этом канале в Youtube хранятся мастер-классы по 

хореографии. Один из них – «Как делать ключ в русском 

народном танце. Двойная дробь». 

http://center-dt.ru/41938-2 на канале «Онлайн-каникулы» можно найти мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству для обучающихся 

школьного возраста.  

https://vk.com/public159976205 Дворец творчества - Мемориал (Кировская область) делится 

обучающими мастер-классами по декоративно-прикладному 

творчеству. 

 

Сервисы, которые помогут организовать дистанционное обучение  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности 
Сайт Содержание 

https://orioncentr.ru 

 

на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в 

разделе «Лектоиум» представлены видеозаписи 

тематических мастер-классов 

https://biblioschool.ru/ Библиошкола онлайн ресурс содержит информацию по 

ОБЖ 

https://www.facebook.com/groups/1844

30342151485/ 

Группа для обмена идеями, разработками педагогов 

дополнительного образования, методистов 

https://stepik.org/course/4767/promo  Оказание первой доврачебной помощи. Целью реализации 

программы является формирование у слушателей навыков 

быстрого сбора информации о состоянии пострадавшего с 

целью выбора наиболее рационального алгоритма 

действий, навыкам оказания первой помощи после 

несчастного случая или террористического акта, 

самостоятельным действиям в экстремальных ситуациях 

https://orioncentr.ru/
https://biblioschool.ru/
https://www.facebook.com/groups/184430342151485/
https://www.facebook.com/groups/184430342151485/
https://stepik.org/course/4767/promo


https://vg.mskobr.ru/ -  сайт государственного бюджетного профессиональное 

образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы 

горы» раздел «Материалы для дистанционного обучения» 

 

Сервисы, которые помогут организовать дистанционное обучение  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам туристско-краеведческой направленности 
Сайт Содержание 

https://orioncentr.ru 

 

на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в 

разделе «Лектоиум» представлены видеозаписи 

тематических мастер-классов 

https://www.facebook.com/groups/11955

07927248409/ 

Мастерская педагогических инноваций: краеведение, 

этнография, история 

https://biblioschool.ru/ Библиошкола онлайн ресурс содержит информацию по 

истории, ОБЖ в том числе по туризму 

https://www.facebook.com/groups/18443

0342151485/ 

Группа для обмена идеями, разработками педагогов 

дополнительного образования, методистов 

https://stepik.org/course/4767/promo  Оказание первой доврачебной помощи 

Целью реализации программы является формирование у 

слушателей навыков быстрого сбора информации о 

состоянии пострадавшего с целью выбора наиболее 

рационального алгоритма действий, навыкам оказания 

первой помощи после несчастного случая или 

террористического акта, самостоятельным действиям в 

экстремальных ситуациях 

https://bithyip.ru/detsky-turizm-svyazki-

v-zale-na-skorost_8b2e1850c.html  

Детский туризм. Связки в зале на скорость. 

https://fcdtk.ru/page/1586351609200-

distancionnoe-obuchenie-turizm-i-

kraevedenie 

Раздел сайта ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» размещены полезные 

материалы и лучшие региональные практики по организации 

дистанционного обучения 

  

Сервисы, которые помогут организовать дистанционное обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам естественнонаучной направленности 
Сайт Содержание  

https://orioncentr.ru 

 

на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в 

разделе «Лектоиум» представлены видеозаписи 

тематических мастер-классов 

https://biblioschool.ru/ Библиошкола онлайн ресурс содержит информацию по 

геологии, географии 

https://www.lektorium.tv/udivitelnyj-mir-

geografii  

Курс «Удивительный мир географии» построен на 

представлении о единстве и взаимосвязи компонентов 

географической оболочки Земли. Он позволит 

сформировать целостное представление о современном 

мире и о месте России в нем 

https://www.nkj.ru Научно-популярные Интернет ресурсы Наука и жизнь 

https://orioncentr.ru/
https://www.facebook.com/groups/1195507927248409/
https://www.facebook.com/groups/1195507927248409/
https://biblioschool.ru/
https://www.facebook.com/groups/184430342151485/
https://www.facebook.com/groups/184430342151485/
https://stepik.org/course/4767/promo
https://bithyip.ru/detsky-turizm-svyazki-v-zale-na-skorost_8b2e1850c.html
https://bithyip.ru/detsky-turizm-svyazki-v-zale-na-skorost_8b2e1850c.html
https://fcdtk.ru/page/1586351609200-distancionnoe-obuchenie-turizm-i-kraevedenie
https://fcdtk.ru/page/1586351609200-distancionnoe-obuchenie-turizm-i-kraevedenie
https://fcdtk.ru/page/1586351609200-distancionnoe-obuchenie-turizm-i-kraevedenie
https://orioncentr.ru/
https://biblioschool.ru/
https://www.lektorium.tv/udivitelnyj-mir-geografii
https://www.lektorium.tv/udivitelnyj-mir-geografii
https://www.nkj.ru/


https://testserver.pro/index/common/estest

voZ 

Он-лайн тесты по естествознанию 

https://elementy.ru Научно-популярный Интернет ресурс Элементы большой 

науки 

 

Перечень электронных образовательных ресурсовдля реализации 

дистанционного обучения 

 
ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

 

Образовательный онлайн-ресурс, 

технология сайта позволяет проводить 

электронные тестирования и генерировать 

задания для каждого обучающегося. 

Возможности сайта «ЯКласс»: помогают 

педагогу проводить тестирование знаний 

обучающихся 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

Сайт наполнен тестами, полезными 

изданиями, видеоуроками, курсами, 

возможностью получения сертификата 

учеником, а также повышение 

квалификации и профессиональной 

переподготовки за счет дистанционного 

обучения  

Российская электронная 

школа 

resh.edu.ru 

 

Интерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1 по 11 класс от 

лучших учителей страны, созданные для 

того, чтобы у каждого ребёнка была 

возможность получить бесплатное 

качественное общее 

образование. Интерактивные уроки 

«Российской электронной школы» 

строятся на основе специально 

разработанных авторских программ, 

успешно прошедших независимую 

экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным 

государственным образовательным 

стандартам и примерной основной 

образовательной программе общего 

образования. Кроме того, рекомендуется в 

качестве материала для занятий по 

дополнительному образованию 

универсальных направлений обучения 

(английский язык, математика, 

физкультурно-спортивное направление, 

предметы естественнонаучного цикла и 

др.) 

Образовариум 

https://obr.nd.ru/ 

 

На портале размещены развивающие 

обучающие программы, творческие 

конструкторские среды для проектной 

деятельности, мультимедийные наглядные 

https://testserver.pro/index/common/estestvoZ
https://testserver.pro/index/common/estestvoZ
https://elementy.ru/


пособия, интерактивные плакаты, 

виртуальные лаборатории, интерактивные 

упражнения творческие задания, для 

организации учебных занятий, учебное 

видео и многое другое  

 

 

 

 

 

 

 


