Рекомендованные онлайн-ресурсы по реализации
программ СПО
Министерство просвещения Российской Федерации обнародовало
перечень общедоступных федеральных и иных образовательных онлайнресурсов 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.

Список онлайн-ресурсов для обеспечения дистанционного обучения
(https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolampolzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/).
Список будет постоянно пополняться. В него вошли:
– платформа «Российская электронная школа». На ней собраны задачи,
тематические курсы, видеоуроки – resh.edu.ru;
– «Московская электронная школа». В её библиотеку загружено почти 800
тысяч аудио-, видео- и текстовых файлов, учебники и образовательные
приложения – mos.ru/city/projects/mesh;
– «Яндекс. Учебник» – education.yandex.ru/home;
– «ЯКласс» – yaklass.ru;
– «Учи.ру» – uchi.ru;
– платформа новой школы Сбербанка – pcbl.ru;
– онлайн-школа Фоксфорд – foxford.ru;
– видеопортал – interneturok.ru;
– онлайн-школа английского языка Skyeng – skyeng.ru;
– онлайн-платформа «Мои достижения» – myskills.ru;
– платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» – olimpium.ru;
– телеканал MOSOBR.TV – mosobr.tv;
– портал «Билет в будущее» – bilet-help.worldskills.ru;
– союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» – worldskills.ru;
– всероссийский образовательный проект «Урок цифры» – урокцифры.рф.

