
 

Платформы и материалы для организации с использованием технологий 

 дистанционного обучения 

№ 

п\п 

Название ресурса Содержание, возможности 

1.  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru./     

На портале вы можете скачать бесплатно 

или читать онлайн и без регистрации 

учебники и методические пособия по 

безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре и спорту, а также 

материалы по сохранению здоровья и 

профилактике асоциального поведения 

среди школьников. 

2.  «Российская электронная школа»: 

https://resh.edu.ru/      

Информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя. В помощь педагогам 

дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по 

программам разных направленностей, 

размещены занятия в видеоформате. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  

Учебные пособия, научно-популярные 

журналы, уроки победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Образовательный портал «Инфоурок»: 

https://infourok.ru  

Видеоуроки по темам: «Здоровый образ 

жизни. Профилактика переутомления»; 

«Компьютер и его влияние на здоровье 

человека»; «Формирование личности 

подростков»; «Стресс и его влияние на 

человека»; «Вредные привычки»; 

«Опасность курения» и другие. 

5. Единый национальный портал дополнительного 

образования детей: https://dop.edu.ru   

Дидактические материалы, 

методические разработки, 

дополнительные общеразвивающие 

программы всех направленностей. 

6. Сайт Министерства обороны Российской 

Федерации: https://mil.ru   

Документы, справочные материалы, 

фильмы, передачи, посвященные 

современным Вооруженным силам 

Российской Федерации; виртуальные 

экскурсии по военно-историческим 

музеям; книги, документы и материалы 

по истории войн и другая полезная 

информация для всех, кто занимается 

военно-патриотическим воспитанием, 

реализует дополнительные 

общеразвивающие программы данного 

направления. 

7. Сайт пожарных спасателей МЧС России: 

https://fireman.club  

Литература, книги, пособия, 

презентации и видео по пожарной 

безопасности, медико-санитарной 

подготовке. 

8. Портал детской безопасности МЧС России Спас-

Экстрим:  http://www.spas-extreme.ru/  

Книги, игры, видео для детей, пособия 

для педагогов. 

 Электронное научно-методическое издание «ОБЖ 

в школе»: http://www.schoolobz.org/   

Актуальные научные и методические 

материалы для учителей ОБЖ, которые 
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можно использовать при подготовке 

занятий по отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

9. Сайт «ОБЖ: основы безопасности 

жизнедеятельности»: http://обж.рф  

Учебно-методические материалы для 

педагогов-организаторов ОБЖ 

(учебники, методические пособия, 

презентации), которые можно 

использовать при подготовке занятий по 

отдельным темам программ 

дополнительного образования. 

10. Федеральный образовательный портал по основам 

безопасности жизнедеятельности: 

http://www.obzh.ru  

Учебники, тесты, статьи, презентации по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

11. Национальный центр массового обучения навыкам 

оказания первой помощи: http://www.spas01.ru/  

Пособия по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 

12. Сайт кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека СПб АППО: 

https://sites.google.com/view/objappo/home   

Видеоматериалы, презентации по 

безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся, методические пособия 

для педагогов. 

13. Библиотека видеоуроков школьной программы 

«Интернетурок»: https://interneturok.ru/  

Видеоуроки по отдельным темам основ 

безопасности жизнедеятельности. 

14. Сайт МЧС России: 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan   

Обучающие материалы по безопасному 

поведению граждан, в том числе для 

школьников. 

15. Официальный канал МЧС России. Детская 

безопасность: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqpCcULaj-

PA1VU-9gj79-LC6Nn1eJOx  

Онлайн уроки безопасности для детей. 

16. УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области: https://xn--90adear.xn--

p1ai 

Интернет-уроки основ безопасного 

поведения детей на дороге. 

17. Образовательный портал Компас Центр: 

http://compas-center.ru   

 

Методические разработки и мастер-

классы для всех, кто занимается 

декоративно-прикладным творчеством. 

18. Сайт Академии развития творчества «АРТ-

Талант»: www.art-talant.org  

Мастер-классы для педагогов по 

декоративно-прикладному творчеству. 
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