МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

№
на № ___________________________________

Руководителям территориальных
управлений министерства
образования и науки Самарской
области,
руководителям
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области

Уважаемые коллеги!

С
целью
организации
досуга
студентов
профессиональных
образовательных организаций в дополнительное каникулярное время просим
довести информацию и организовать их работу на:
1. интернет-ресурсах образовательной организации, направленных на
освоение образовательных программ;
2. виртуальных познавательно-образовательных интернет-ресурсах, в том
числе посвященных вопросам цифровизации интернет-образования,
ознакомления с российскими и мировыми культурными ценностями
путем посещения виртуальных выставок и экскурсий:
1. Coursera: https://www.coursera.org/;
2. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам:
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html;
3. www.elibrary.ru –российский информационный портал в области науки,
технологии, медицины и образования;
4. 300 бесплатных он-лайн курсов от ведущих университетов мира на
английском языке: https://qz.com/1263050;
5. «Изучи Интернет – управляй им!» – социально-образовательный
проект: https://игра-интернет.рф;
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6. 4-й

Всероссийский

семейный

IT-марафон

2020.

К

участию

приглашаются семейные команды, состоящие из детей, родителей,
родственников или близких друзей. Соревнования пройдут в два этапа и
завершатся в мае – в Международный день семьи. IT-марафон поможет
семьям проверить цифровую грамотность, улучшить навыки работы с
информационными технологиями, а также проявить себя творчески. https://xn----7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/;
7. Всероссийский

образовательный

проект

Урок

Цифры

https://урокцифры.рф;
8. Эрмитаж: https://bit.ly/33nCpQg;
9. Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое одним дублем в 4К:
https://bit.ly/39VHDoI;
10.

MetropolitanOpera, бесплатные стримы Livein HD:

https://bit.ly/2TTSr1f;
11.

Венская опера (бесплатные трансляции на период карантина):

https://bit.ly/39OINlQ;
12.

Трансляции балетов Большого театра:

https://www.bolshoi.ru/about/relays/;
13.

Проект Гугла: Arts and Culturehttps://artsandculture.google.com/;

14.

Третьяковская галерея: https://artsandculture.google.com/partner/the-

state-tretyakov-gallery;
15.

Музей истории искусств (KunsthistorischesMuseum), Вена:

https://bit.ly/3d08Zfm;
16.

Цифровые архивы Уффици: https://www.uffizi.it/en/pages/digital-

archives;
17.

Лувр: https://bit.ly/2WciGBi, https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne;

18.

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург):

https://bit.ly/2IOQDjq;
19.

Британский музей, онлайн-коллекция (более 3,5 млн. экспонатов):

https://www.britishmuseum.org;

-
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20.

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям

на официальном YouTube канале:
https://www.youtube.com/user/britishmuseum;
21.

Прадо, фото более 11 тысяч произведений:

https://www.museodelprado.es;
22.

Музеи Ватикана и Сикстинская капелла:

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html;
23.

Музей Сальвадора Дали: https://bit.ly/33iHVmX;

24.

Смитсоновский музей: https://www.si.edu/exhibitions/online;

25.

Национальный музей в Кракове: https://bit.ly/3d29dT0;

26.

Музей изобразительных искусств в Будапеште:

https://bit.ly/3d08L80;
27.

Пушкинский музей: https://virtual.arts-museum.ru.

Министр
образования и науки
Самарской области

Виданова 3335414

В.А. Акопьян

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

