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Цифровая образовательная платформа – это 
информационное пространство, объединяющее 
заинтересованных участников и позволяющее 

оптимизировать их взаимодействие – снизить временную и 
ресурсную нагрузку.



Классификация 

по типу 

информации

Цифровые образовательные 

платформы содержат:

Текстовую 
информацию

аудио 
информацию

комбинированную 
информацию

Интерактивные 
модели

визуальную 
информацю

Учебники, задачники, 
словари, справочники

Фотографии, иллюстрации, 
анимации, схемы, 

диаграммы 

Видеозаписи, электронные 
энциклопедии

Аудиокниги, музыка, 
звукозаписи

Виртуальные 
лаборатории, музеи



ЦОП

http://www.yaklass.ru/ - Якласс. Ресурс ориентирован на 
педагогов, учащихся и родителей. ЯКласс интегрирован 
с электронными журналами, сотрудничает с 
популярными издательствами. Содержит 1,6 трлн
заданий школьной программы и 1500 видеоуроков. Все 
материалы соответствуют ФГОС.   

https://foxford.ru/ - Онлайн щкола Фоксфорд. 
Помогаем улучшить оценки и подготовиться 
к олимпиадам. Занятия в группе или индивидуально.

https://moodle.org/ - Moodle — система управления 
знаниями,  позволяющая организовать процесс 
электронного обучения от  разработки онлайн курса до 
его реализации.





• http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов.

• дневник ру– закрытая информационная система со строгим 
порядком регистрации образовательных учреждений и 
пользователей.  Дневник.ру решает задачи бумажного 
дневника и даже больше: расписание, домашние задания, все 
выставленные оценки, материалы, используемые в ходе уроков, 
средний балл, темы пройденных и будущих уроков, 
комментарии преподавателя.

• http://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» – это  
полный школьный курс уроков от лучших учителей России;  это 
информационнообразовательная среда, объединяющая 
ученика,  учителя, родителя и открывающая равный доступ к 
качественному общему  образованию независимо от 
социокультурных условий



• https://education.yandex.ru/home/ -Яндекс учебник. Доступно более 50 000 
уникальных заданий для ı–5-го класса. Можно реализовать индивидуальные 
траектории внутри одного класса. Учитель может назначить задания всему классу 
или индивидуально, сэкономить время на проверке заданий и подготовке к урокам 
Задания распределены по темам, и учитель легко ориентируется независимо от того, 
по какой программе работает. Есть подробная статистика успеваемости. 

• http://obr.1c.ru/pages/read/online/ - 1С:Школа Онлайн. Онлайн-доступ к 
электронным образовательным ресурсам: тренажеры, лаборатории, игры 
практикумы, тесты и многое другое. Бесплатный доступ онлайн на 90 дней 

• https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=57 - «Московская электронная 
школа». это широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные 
сценарии уроков в электронной библиотеке. Решения МЭШ доступны для всех и уже 
получили высокие оценки учителей, родителей и детей ряда. Проверка ошибок, 
общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку, 
варианты контрольных и тестов — всё это доступно родителям, учителям и 
школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе 
более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, 
более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. 
образовательных приложений.

• https://onlinetestpad.com – конструктор тестов.



• https://www.youtube.com/results?search_query=уроки+биологии+8+класс
Видеоуроки на видеохостинге youtube.com. 

• Коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте» - Эффективный 
инструмент проведения дистанционных уроков Это групповые чаты, видео- и 
прямые трансляции, статьи, сообщества, куда можно загрузить необходимые 
файлы разных форматов – от презентаций и текстов до аудио и видео. 

• Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp)

• Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google



Успехов в работе!


