
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР),  

используемые в работе педагогами и студентами 

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» 

 

1. Российская электронная школа - большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты, видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, 

методические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без 

регистрации. https://resh.edu.ru/ 

  

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному 

обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, 

выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 

  

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

обучающихся. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая 

проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

  

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную 

работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает 

отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/ 

  

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы 

материалов (текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой 

образовательный контент содержит онлайн-курсы для обучающихся. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

  

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся, помогающая в подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей – 

открытые занятия о воспитании и развитии детей. https://foxford.ru/about 

  

7. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, 

электронным книгам, обучающим видео и курсам. В наполнение ресурса 

вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – 

«Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство 

«Просвещение» и другие. https://elducation.ru/ 

  

8. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по 

основным предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, 

конспекты, тесты и тренажеры естественно-научного и гуманитарного цикла 

для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 
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 9. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского 

языка. https://skyeng.ru/ 

  

10. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным 

версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный 

перечень. Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. 

Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

  

11. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы 

сайт http://akademkniga.ru/ 

  

12. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам 

учебников из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим 

пособиям, интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и 

авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

  

13. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям 

учебников издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические 

материалы, инновационные сервисы для преподавания, интерактивные 

тренажеры для закрепления знаний. На портале можно организовать 

подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

  

14.  Система дистанционного обучения Института развития образования 

Свердловской области – организован доступ к каталогу ресурсов по 

основным общеобразовательным предметам. Имеется возможность 

корректировать курсы под свои образовательные цели. Отдельно 

организована вебинарная комната. https://elearn.irro.ru/ 

  

 

https://skyeng.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://русское-слово.рф/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://elearn.irro.ru/

