
Информация 
об электронных образовательных ресурсах, 

доступ  к которым обеспечивается в колледже инвалидам и лицам с ОВЗ 

1.  В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся 

ко всем образовательным ресурсам сети Интернет под руководством 

преподавателя, проводящего учебное занятие. 
2. Исключён доступ учащихся к сети Интернет без присутствия 

преподавателя. 
3. На всех компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлена и 

настроена программа контентной фильтрации, обеспечивающая исключение 

доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному процессу. 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА – znanium 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию  http://www.ed.gov.ru 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Российский образовательный форум  http://www.schoolexpo.ru 

Всероссийский конкурс «Лучшие школы России» http://bestschool.org.ru 

Олимпиады для школьников: информационный сайт  http://www.olimpiada.ru 

Образовательный портал Республики Татарстан  http://edu.ksu.ru 

Большая перемена: сайт информ.поддержки ФЦПРО http://www.newseducation.ru 

Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru 

Издательство «Дрофа»  http://www.drofa.ru 

Издательство «Мнемозина»  http://www.mnemozina.ru 

Издательство «Просвещение»  http://www.prosv.ru 

Издательская фирма «Сентябрь»  http://www.direktor.ru 

Издательство «Школьная пресса»  http://www.schoolpress.ru 

Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий»  http://edu.km.ru 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  http://vschool.km.ru 

Энциклопедия для детей "Мир природы" - http://www.worldofnature.ru/ 

"Энциклопедия для тебя" - http://encyclopedia.dljatebja.ru/ 

Чудеса природы - http://nature.worldstreasure.com/ 

Мир животных - http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html 

Мега-энциклопедия о животных - http://zooclub.ru/ 

Словари и энциклопедии на Академике - http://dic.academic.ru/ 

Грамота.ру - http://www.gramota.ru/slovari/dic/ 

Толковый словарь Даля он-лайн - http://vidahl.agava.ru/W128.HTM 

Президент России гражданам школьного возраста - http://kids.kremlin.ru/ 
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Виртуальная экскурсия по Московскому Кремлю - http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 

Страна Мастеров - http://stranamasterov.ru/ 

Сайт Деда Мороза - http://www.dom-dm.ru/ 

Игры, песенки, загадки и поделки! (много всего интересного!) - http://detkam.e-papa.ru/ 

ЛОГОЗАВР. Умные игры для умных детей, родителей, учителей. - http://www.logozavr.ru/ 

Красная книга - http://www.biodat.ru/db/rb/index.htm 

Национальные парки и заповедники - http://www.floranimal.ru/national/park_list. 

Энциклопедия для детей "Мир природы" - http://www.worldofnature.ru/ 

"Энциклопедия для тебя" - http://encyclopedia.dljatebja.ru/ 

Чудеса природы - http://nature.worldstreasure.com/ 

Мир животных - http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html 

Мега-энциклопедия о животных - http://zooclub.ru/ 

Словари и энциклопедии на Академике - http://dic.academic.ru/ 

Грамота.ру - http://www.gramota.ru/slovari/dic/ 
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