Электронный банк образовательных практик по использованию инструментов
цифровой дидактики в учебных предметах, способствующих формированию
цифровой грамотности учителей
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ссылка

Наименование,
Возможности ресурса
правообладатель
https://resh.edu.ru/
Государственная
Прототип
электронной
образовательная платформа образовательной
среды,
«Российская
электронная включающий электронные уроки
школа»,
Министерство по
различным
предметам,
просвещения России
«Российская электронная школа»
– это интерактивные уроки по
всему школьному курсу с 1 по 11
класс от лучших учителей
страны, созданные для того,
чтобы у каждого ребёнка была
возможность
получить
бесплатное качественное общее
образование.
https://mob-edu.ru/
Мобильное дистанционное Ресурс для организации и
образование,
Агентство обеспечения
мобильного
Стратегических инициатив дистанционного
образования,
включающий электронные уроки
по различным предметам
https://www.uchportal Учительский портал.
Ресурс,
содержащий
наборы
Сообщество
учителей.ru/load/24
тематических уроков по всем
предметников "Учительский предметам
и
позволяющий
портал" Учредитель:
обеспечить проверку знаний
Никитенко Евгений
обучающихся
Игоревич
https://roboborik.com/ Конструктор
электронных Конструктор уроков электронной
preschool/
уроков
образовательной образовательной среды
среды ЗАО «Новый диск»,
Общество с ограниченной
ответственностью «Пеликан
софтвер»
https://uchi.ru/
Ресурс для тематических Ресурс,
содержащий
наборы
уроков и проверки знаний, тематических уроков по всем
ООО «Учи.ру», резидент предметам
и
позволяющий
кластера информационных обеспечить проверку знаний
технологий
Фонда обучающихся
«Сколково»
https://education.yand Электронный
учебник Электронный
учебник
для
ex.ru/
компании Яндекс
начальной школы. это сервис с
заданиями по математике и
русскому языку для 2—4 классов

7.

http://examenmedia.ru/

8.

http://schoolcollection.edu.ru

9.

http://temocenter.ru

10.

https://znanika.ru

11.

https://урок.рф

12.

http://didaktor.ru

13.

https://nsportal.ru/

с автоматической проверкой
ответов и мгновенной обратной
связью для учеников. Задания
составлены на основе примерных
программ по русскому языку и
математике и соответствуют
ФГОС
начального
общего
образования.
Конструктор
уроков, Конструктор
электронных
поставляемый
уроков, интерактивные учебные
исключительно на компакт- пособия.
дисках, ООО «Экзаменмедиа»
Единая коллекция ЦОР, Разнообразные
цифровые
Министерство Просвещения образовательные
ресурсы,
РФ, ФГАУ ГНИИ ИТТ включающие конструктор уроков
«Информика»
Медиотека
г.
Москвы, Набор
образовательных
Департамент
образования электронных
ресурсов,
города Москвы, ГАОУ ДПО включающий
уроки,
"ТемоЦентр"
сконструированные
с
использованием
цифровых
ресурсов
Электронная
школа Ресурс для организации и
«Знаника».
Ресурс, обеспечения
образования,
созданный
выпускниками включающий электронные уроки
МФТИ, ООО "Электронная по различным предметам
школа"
Педагогическое сообщество Ресурс для организации и
«УРОК.РФ», Корпорация
обеспечения
образования,
Российский учебник
включающий электронные уроки
по различным предметам и
методические материалы для
учителей
по
использованию
цифровых ресурсов
Личный
сайт
педагога Ресурс, на котором представлены
практика,
Аствацатуров приемы медиапрактики и многие
Георгий Осипович
вопросы внедрения инструментов
цифрового
обучения
в
образовательный процесс
Социальная сеть работников Ресурс для организации и
образования «Наша сеть»,
обеспечения
образования,
ООО "Квазар"
включающий электронные уроки
по различным предметам и
методические материалы для

14.

https://videouroki.net

15.

https://шцф.рф

16.

https://www.yaklass.r
u/

17.

http://olokhotnikova.ucoz.ru/i
ndex/programmnoe_o
bespechenie/0-50
https://test.ru/2014/03/11/9-elearning-authoringtools/

18.

учителей
Видеоуроки в интернет — Ресурс для организации и
сайт для учителей, ООО обеспечения
образования,
«Мультиурок»,
включающий электронные уроки
по различным предметам и
методические материалы для
учителей
Мультимедийные и
Целью представленного ресурса
инновационные проекты для является
комплексное
учителей. «Школа цифрового обеспечение
работников
века «1 сентября»»,
образовательной
организации
Издательский дом «Первое предметно-методическими
сентября»
материалами по всем учебным
дисциплинам.
ЯКласс — образовательный Данный
образовательный
интернет-ресурс
для интернет-ресурс
содержит
школьников, учителей и значительное количество заданий
родителей, Яковлев Юрий по
различным
предметам
Борисович, ООО ЯКласс.
основной и старшей школы.
ЯКласс
—
выпускник
акселератора ФРИИ, резидент
программ
«Сколково»
и
«Microsoft
Сайт учителя информатики Набор программных ресурсов для
Охотниковой Ольги
модернизации
уроков
Анатольевны
информатики
10 инструментов для
создания электронных
учебных материалов и
онлайн-курсов. Теплица
социальных технологий.

Ресурс, на котором представлены
инструменты
для
создания
учебных материалов и онлайнкурсов по общеобразовательным
предметам.

