
http://iwtsedov.ru/ Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова
http://adoipk.ru/ Азово-Донское отделение Института повышения квалификации ИВТ им. Г. Я. Седова (АДО ИПК)
http://iwtsedov.lms-service.ru/ Система дистанционного обучения
http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks
https://www.mintrans.ru/ Министерство транспорта Российской Федерации
http://www.morflot.ru ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
http://минобрнауки.рф Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.aumsu.ru/ Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
https://www.gosuslugi.ru/ Единый портал государственных и муниципальных услуг
https://worldskills.ru/ WORLDSKILLS
http://www.obrnadzor.gov.ru Официальный сайт Рособрнадзора
http://stat.edu.ru Статистика Российского образования
http://www.rustest.ru/ Федеральный центр тестирования
http://www.nica.ru ФГБУ "Росаккредагентство" официальный сайт
http://www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений
https://minobrnauki.gov.ru/ Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА
http://ege.edu.ru Официальный информационный портал единого государственного экзамена
http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ
http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал
http://window.edu.ru/ Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам"
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
http://www.vestniknews.ru Вестник образования России
http://kvant.mccme.ru Журнал «Квант»
http://potential.org.ru/ Потенциал - журнал для старшеклассников и учителей
http://www.ecolife.ru Официальный сайт журнала "Экология и жизнь"
http://www.poisknews.ru Научно-информационный портал «Поиск» Science information portal Poisk
https://mega-talant.com/ Всероссийские дистанционные (онлайн) олимпиады для школьников 2019-2020 г.
http://www.znanie.info/ Портал о среднем и высшем образовании в России, образовании за рубежом а также о вопросах построения карьеры
http://prutzkow.com/numbers/ Переводчик чисел и числительных. Склонение числительных

Список сайтов, соответствующих образовательным целям, доступных для обучающихся



http://uportfolio.ru/ Бесплатный конструктор портфолио учителя и ученика - uPortfolio
http://www.iot.ru iot.ru Новости Интернета вещей
http://kreamozg.ru/ Креативность Творчество Креативное Мышление Работа Мозга
http://www.slovari.ru СЛОВАРИ.РУ
http://www.glossary.ru Глоссарий.ru
http://www.krugosvet.ru Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет
http://www.elementy.ru/ Научно-популярная энциклопедия «Природа науки. Двести законов мироздания»
http://www.sokr.ru Sokr.ru — словарь сокращений русского языка
http://lib.ru Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова
http://www.hij.ru/ Химия и Жизнь - Главная
http://www.hist.msu.ru/ER/ Электронные ресурсы по истории
http://www.sci.aha.ru/ALL/ ALL-IN-ONE : универсальный справочник - энциклопедия
http://Lelang.ru Изучение английского языка с нуля самостоятельно и бесплатно
http://reword.org Бесплатная программа-словарь reword.
 http://water-rf.ru Научно-популярная энциклопедия «Вода России»
http://www.megabook.ru Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
https://academic.ru/ Словари и энциклопедии на Академике
https://www.translate.ru/ Бесплатный переводчик онлайн и словарь PROMT
http://www.rulex.ru/ Русский Биографический Словарь
http://www.nkj.ru/ Наука и жизнь
http://painteropedia.ru/ Энциклопедия художников и их произведений
http://www.teachpro.ru TeachPro
http://www.astronet.ru/ Российская Астрономическая Сеть
http://www.biodat.ru BioDat
http://www.floranimal.ru FLORANIMAL - растения и животные
http://www.filin.vn.ua/ Иллюстрированная энциклопедия животных
http://www.darwin.museum.ru Государственный Дарвиновский музей
http://www.geografia.ru ГЕОГРАФИЯ - путешествия, экспедиции, путевая журналистика, картография, география
http://geo.historic.ru Географический справочник
http://www.computer-museum.ru Виртуальный компьютерный музей.
http://www.junior.ru/wwwexam/ ИНФОРМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – веб-конспект и тесты
http://www.intuit.ru/ Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" | Бесплатное образование
http://www.rvb.ru Русская виртуальная библиотека
http://slova.org.ru Серебряный век — поэзия и поэты серебряного века
http://www.math.ru Math.ru
http://ilib.mccme.ru Internet-biblioteka po matematike



http://www.russianculture.ru КУЛЬТУРА России
http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи
http://www.smirnova.net/ Музеи мира - галерея искусства
http://www.gramota.ru ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»
http://www.decoder.ru decoder.ru - ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
http://www.elementy.ru «Элементы большой науки» — популярный сайт о фундаментальной науке: физика, биология, химия, математика, лингвистика
http://nuclphys.sinp.msu.ru Ядерная физика в интернете
http://globalphysics.ru/ Физика от А до Я для школьников и студентов
http://www.fizika.asvu.ru Вся физика - Современная физика, материалы, новости, факты
http://www.nanomil.ru Справочник по физике. Физические величины. Задачник ОНЛАЙН.
http://www.hemi.nsu.ru Основы химии. Интернет-учебник
http://n-t.ru/ri/ps/ Популярная библиотека химических элементов. Раритетные издания. Наука и техника
http://www.gov.ru СЕРВЕР ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИИ
https://postnauka.ru/
https://www.coursera.org/
https://universarium.org/
https://openedu.ru/
https://ru.khanacademy.org/
https://www.lektorium.tv/
https://stepik.org/
https://arzamas.academy
https://openuni.io/
https://4brain.ru/
http://academy.hermitagemuseum.org/
https://lingust.ru/
https://lectoriy.mipt.ru/
https://teach-in.ru/

Онлайн-платформы


