
*Для перехода на ресурс достаточно нажат на его изображение.

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
https://myskills.ru/
https://stepik.org/
https://edu.sirius.online/#/
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203474998-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D1%83


Также Министерство просвещения Российской Федерации составило следующий список:

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

https://mob-edu.ru/
https://openedu.ru/?ref=vc.ru
https://www.lektorium.tv/?ref=vc.ru
https://postnauka.ru/
https://physicon.ru/
http://www.akademkniga.ru/library/#_0
http://skyeng.ru/go/skyes-free
https://www.yaklass.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://mosobr.tv/
https://netology.ru/
https://praktikum.yandex.ru/
https://www.mentimeter.com/
https://ru.padlet.com/
https://www.geogebra.org/
https://www.ispring.ru/ispring-learn/get-free-trial
https://www.classdojo.com/ru-ru/?redirect=true
https://classroom.google.com/h
https://zoom.us/
https://www.skype.com/
https://teams.microsoft.com/downloads
https://www.youtube.com/live_dashboard_splash
https://products.obr.nd.ru/
https://obr.1c.ru/educational/prepodavatelyam/1s-obrazovanie-5-shkola/
http://audio.1c.ru/
https://repetitor.1c.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
https://spo.mosmetod.ru/
 http://fcior.edu.ru
https://resh.edu.ru
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://edu.sirius.online
 https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
 https://do2.rcokoit.ru
https://interneturok.ru
https://www.yaklass.ru
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
https://docs.edu.gov.ru/id1792


Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) предоставляет для организации 
дистанционного обучения следующие ресурсы:

1. Цифровая платформа copp36.ru с организацией комнат по дисциплинам, загрузкой\
проверкой заданий,  активности студентов.

2. Видео студия Jalinga для организации вебинаров и записи видеокурсов (на базе ЦОПП, г. 
Воронеж, ул. Ленинградская, 33)

3. Аудитория-трансформер 212 для организации вебинаров, видеоконференцсвязи (создание 
онлайн-аудитории, где преподаватель может видеть, слышать студентов, отправлять файлы, 
демонстрировать презентации):

а) Сервис ZOOM* (в своем образовательном учреждении, дома или на базе ЦОПП) в базовой
комплектации: 

• одновременно может идти 1 лекция 
• одновременно подключаются 99 студентов
• ограничение по времени лекции 40 минут

б) Сервис TrueConf* (на базе ЦОПП) в расширенной лицензией:
• одновременно может идти 51 лекция
• одновременно может подключиться 1000 студентов

* По работе на данных платформах будут записаны видеокурсы 3 апреля по ZOOM, 6 апреля 
по TrueConf

4. Компьютерные классы с возможностью онлайн подключений

Для использования технических ресурсов ЦОПП необходимо подать заявку на адрес 
acopp36@mail.ru.

В теме письма указать «Заявка на аудиторию»

В теле письма:

• Наименовании ПОО
• Предполагаемая дата работы с оборудованием
• Время. Установленные промежутки: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00

 Обратите внимание, на запись одной лекции или курса выделяется 2 часа, в это входит время 
настройки, время самого вебинара или записи. Например, время с 11:00-13:00. Если это 
вебинар, то в 11:00 он не может выйти в эфир, та как технику необходимо настроить , 
проверить соединение, ввести ключ и ссылку трансляции и т. д., следовательно, студентам 
можно указывать время 11:30 или 12:00 и закончиться вебинар должен в 12:50.

• Тема вебинара\урока
• ФИО ответственного
• Контактный телефон

Посмотреть актуальную занятость по аудиториям ЦОПП можно по ссылке 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X72KoeXOiDturXs2EeKRzzlWJy_Tn1V2U6FNk8Kvzho
/edit?usp=sharing

Дополнительная информация по телефону:
+7 (473) 210-04-75 доб. 17
Анна Перфильева

*ссылка кликабельна

mailto:acopp36@mail.ru
http://acopp36@mail.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X72KoeXOiDturXs2EeKRzzlWJy_Tn1V2U6FNk8Kvzho/edit?usp=sharing
http://copp36.ru
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