
Реестр обучающих дистанционных ресурсов по ДООП социально-педагогической направленностям,  

соответствующих п.10 приказа № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

 деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и приказу № 816 "Об утверждении Порядка 

 применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 

Направлен

ность 

ДООП  

Область 

знаний или 

вид 

деятельности  

Возраст 

детей  

Ресурс  Юридическое 

лицо / 

официальный 

сайт  

Ссылка  Краткая аннотация содержания  Бесплатно / 

платно  

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

7 +  Гуманитарный 

просветительский 

портал Культура.РФ  

Министерство 

культуры  

https://www.cultu

re.ru/read   

https://www.cultu

re.ru/traditions   

На сайте собраны статьи об искусстве и 

русских традициях, биографии художников и 

музыкантов, литераторов и архитекторов, 

театральных деятелей и ученых. Вы также 

можете узнать свежие новости культуры и 

можете бесплатно скачать электронные книги 

в формате ePub.  

Бесплатно  

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

6 +  Государственная 

образовательная 

платформа 

«Российская 

электронная школа»  

 https://resh.edu.ru

/   

Интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс, информационно-

образовательная среда.  

Бесплатно  

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

6 +  Учи.ру – 

интерактивная 

образовательная  

ООО «Учи.ру»  https://uchi.ru/   Изучение школьных предметов в 

интерактивной форме  

Бесплатно  

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

3 +  Arzamas.academy - 

проект, посвященный 

истории культуры. На 

котором 

рассказывают самыми 

разными способами о 

литературе, 

искусстве, истории и 

других гуманитарных 

науках.  

ООО «АРЗАМАС»  https://arzamas.ac

ademy/special/kid

s?fbclid=IwAR3Jt

NnnUA-

hftrZwLt7NH7yf

0zqRYLpIrtw19_

yU3MGRPh_TBx

TT5YlJto   

Подборка книг, музыки, мультфильмов и игр, 

ребусов и многое другое для детей  

Бесплатно/  

Платно  
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Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

6 +  Умназия – 

образовательная 

интерактивная 

платформа для 

обучения детей.  

ООО "МАН 

"УМНАЗИЯ"  

https://umnazia.ru

/   

Развитие общего кругозора детей, социальных 

навыков и мышления.  

Платно  

Социально-

педагогичес

кая  

Безопасная 

информацион

ная среда  

13 +  Stepik — 

образовательная 

платформа и 

конструктор онлайн-

курсов для младших 

школьников.  

ООО «Цифровые 

образовательные 

решения»  

https://stepik.org/

course/191/promo   

В этом курсе собрана информация о 

безопасности в интернете.  

Бесплатно/  

Платно  

Социально-

педагогичес

кая  

Финансовая 

грамотность  

15 +  Информационно-

просветительский 

ресурс, созданный.  

Площадка для 

проведения онлайн-

уроков  

Центральный банк 

Российской 

Федерации  

http://dni-fg.ru/   Рассказывают о личном финансовом 

планировании, инвестировании, страховании, 

преимуществах использования  

Бесплатно  

Социально-

педагогичес

кая  

Профориента

ция  

6 +  Проект «SMART 

TiME».  

Онлайн-ресурс для 

дополнительного 

образования детей.  

Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края  

https://rmc23.ru/д

истанционное-

образования-

дома/  

Знакомство с профессиями. Подобраны 

материалы, упражнения, тесты на 

профориентацию детей.  

Бесплатно  

Социально-

педагогичес

кая  

Краеведение  5 +  Сайт МБУДО 

«ЦДиЮТиЭ»  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий»  

http://cdtour.ru/in

dex.php/news   

Материалы по образовательным программам   

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

Для 

педагого

в и 

любозна

тельных 

детей  

14 +  

Сайт ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

Ставропольский край  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Краевой Центр 

развития 

творчества детей и 

http://stavcentr-

gagarina.ru/distan

cionnoe-

obrazovanie/  

Методические материалы творческих 

объединений: Имидж студия; История и 

культура терского казачества; Школа 

вежливых наук; Я гражданин России»; Школа 

лидерства; Школа журналистики.  

Бесплатно  

https://umnazia.ru/
https://umnazia.ru/
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юношества имени 

Ю.А. Гагарина»  

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

12 +  Корпоративный 

университет 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников»  

Федеральное 

агентство по делам 

молодежи  

https://rdsh.educat

ion/   

Онлайн курсы по ораторскому мастерству, 

добровольческой деятельности, по 

профориентации, основы социального 

проектирования, основы медиашколы.  

Бесплатно  

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

7 +  Сайт ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 

школа»  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Ярославской 

области 

«Ярославский 

региональный 

инновационно-

образовательный 

центр «Новая 

школа» 

http://newschool.y

ar.ru/20-

moduli/1531-

onlajn-proekt-

davajte-uchitsya-

vmeste  

Онлайн-проект «Давайте учиться вместе!». 

Подборка видеоматериалов по различным 

областям знаний и творчества. 

Бесплатно  

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

11 +  Республиканский 

ресурсный центр 

«Юные якутяне»  

ГАОУ Республики 

Саха (Якутия)  

Республиканский 

ресурсный центр 

«Юные якутяне»   

http://www.sakha

edu.ru/Online/vie

w.aspx?id=1951&

returnUrl=%2fOn

line/    

Онлайн викторина на знания, о подвиге 

советских солдат, о тружениках тыла, о детях-

героях, о силе искусства, художественной 

литературы в завоевании Великой Победы 

советского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками.  

Бесплатно  

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания 

#ИнстаСмена 

проходит со 2 

по 4 апреля.  

5 +  «Дворец творчества» 

г. Кострома  

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области ГБУДО 

КО «Дворец 

творчества»  

http://www.kodtdi

m.ru/   

#ИнстаСмена. Три дня педагоги из разных 

объединений и приглашенные специалисты в 

режиме онлайн будут проводить мастер-

классы, интересные лекции и тематические 

занятия.  

Бесплатно  
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http://newschool.yar.ru/20-moduli/1531-onlajn-proekt-davajte-uchitsya-vmeste
http://www.sakhaedu.ru/Online/view.aspx?id=1951&returnUrl=%2fOnline/
http://www.sakhaedu.ru/Online/view.aspx?id=1951&returnUrl=%2fOnline/
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http://www.kodtdim.ru/
http://www.kodtdim.ru/


Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

6 +  Городской 

методический центр  

ГАО УДПО г. 

Москвы «Центр 

педагогического 

мастерства»  

https://mosmetod.

ru/sh404sef-

custom-

content/materialy-

dlya-organizatsii-

distantsionnogo-

obucheniya.html   

Переход на дистанционное и электронное 

обучение для детей  

Бесплатно  

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

6 +  Яндекс. Школа.  

Яндекс и Центр 

педагогического 

мастерства создали 

онлайн-школу  

ООО Яндекс  https://school.yan

dex.ru/l   

Онлайн-школа, в которой собраны полезные и 

бесплатные сервисы для детей, учителей и 

родителей.  

Бесплатно/  

Плат  

Социально-

педагогичес

кая  

Гуманитарны

е знания  

3 +  Outschool   https://outschool.c

om/#abk8fx0fjj   

От фонетики до физики AP, от Minecraft до 

фортепиано, Outschool питает любопытство 

вашего ребенка и повышает уровень его 

обучения с помощью более 10000 классов.  

Бесплатно/  

Платно  

Некоторые методические ресурсы 

 

Педагогам художественной и 

социально-педагогической 

направленности ДОД 

1. Цифровые методические кейсы  

ДОП художественной и социально-

педагогической направленности участников 

Всероссийского конкурса «Панорама 

методических кейсов» 2018, 2019, 2020 

2. В помощь педагогам по подготовке к 

конкурсам профессионального 

мастерства - дистанционно  

3. Публикации ФРЦ ДОД художественной 

направленности по актуальным проблемам 

дополнительного образования в РФ  

4. Вебинары ФГБУК "ВЦХТ" из цикла 

"Методическая среда "ВЦХТ"  

 

 

Педагогическое 

сообщество  

 

Официальный сайт ФГБУК "ВЦХТ" - 

разделы "Методический центр" и 

"Федеральный ресурсный центр" 

http://vcht.center/metodcenter 

 

Единый национальный портал 

дополнительного образования детей 

http://dop.edu.ru/  
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