ПЕРЕЧЕНЬ
электронных образовательных ресурсов для использования при электронном обучении
и применении дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ
Название сайта

Электроннобиблиотечная
система
Znanium.com

Образовательная
платформа ЧУ
ПОО КТУИС

Российская
электронная школа

URL адрес

Режим доступа

Аннотация ресурса

https://znanium.co
m/

Инструкция по
регистрации в
ЭБС
new.znanium.com
для студентов
техникума
размещена на
сайте техникума
и на
электронной
образовательной
платформе ЧУ
ПОО КТУИС

Предоставляет зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к
электронным изданиям из любой точки мира посредством сети Интернет.
Инструкция по регистрации в ЭБС new.znanium.com для студентов техникума
размещена на сайте техникума и на электронной образовательной платформе ЧУ
ПОО КТУИС, созданная на основе системы электронного обучения Moodle в
разделе Объявления.

http://eios.ktyis.ru/

Образовательная платформа ЧУ ПОО КТУИС, созданная на основе системы
Логин и пароль
электронного обучения Moodle. Здесь можно найти лекционный материал,
для работы
практические задания, тесты и пр. Обратная связь с преподавателем организована в
выдан студентам
виде чата (отдельно для каждой учебной дисциплины)
куратором
группы
Инструкция по регистрации и работе размещена на сайте техникума и на
электронной образовательной платформе ЧУ ПОО КТУИС в разделе Объявления

https://resh.edu.ru/

необходима
регистрация

Методические рекомендации по использованию информационно-образовательной
среды «Российская электронная школа» в общеобразовательных организациях в
условиях дистанционного обучения
https://docs.edu.gov.ru/id1781
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Название сайта

URL адрес

Режим доступа

Аннотация ресурса

Корпорация
«Российский
учебник»

https://rosuchebnik.
ru/uchebnik

необходима
регистрация

Электронные формы учебников ФПУ, методические Разработки для педагогов,
вебинары

Онлайн-платформа
«Мои достижения»

https://myskills.ru/

необходима
регистрация

Сервис оценки учебных достижений позволяет учащемуся самостоятельно
проверять свой уровень знаний в любое удобное время и в удобном месте.

Олимпиум

https://olimpium.ru
/

необходима
регистрация,
допускается
гостевой режим

Федеральное
хранилище Единой
коллекции
цифровых
образовательных
ресурсов

http://schoolcollection.edu.ru/ca
talog/rubr

свободный

В Коллекции размещено более 111 000 цифровых образовательных ресурсов
практически по всем предметам базисного учебного плана, представлены наборы
цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомендованных
Минобрнауки РФ, а также другие учебные, культурно-просветительские и
познавательные материалы.

Единое окно

http://window.edu.r
u/

свободный

Обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных
Интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов
для общего и профессионального образования

http://www.school.
edu.ru

свободный

Коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://esl-lab.com

свободный

http://learningengli
sh.voanews.com/

свободный

Российский
образовательный
портал
Randell's ESL Cyber
Listening Lab
VOA Learning
English

Все школьные олимпиады России и мира

Сайт содержит аудио и видео упражнения для отработки навыков аудирования и
формирования правильного произношения
Программа обучения на сайте сформирована на основе статей крупнейших
современных изданий и новостных каналов. Подходит работы с учениками старших
классов
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Название сайта

URL адрес

LearnEnglish teens

http://learnenglisht
eens.britishcouncil.
org/

ABBYY Lingvoonline
Хронос

http://www.lingvo.r
u/lingvo/
http://www.hrono.r
u/

Режим доступа

Аннотация ресурса

свободный

Сайт Британского Совета для подростков, изучающих английский язык. Здесь
можно найти информацию о культуре и жизни в Великобритании, упражнения для
тренировки грамматики и лексики, ресурсы для увлекательного проведения
свободного времени (игры, музыка, фото, видео), журнал для подростков.

свободный

Система бесплатных словарей

свободный

Всемирная история в Интернете

