
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

На основании федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам 

осуществляется на основе контентной фильтрации, что предотвращает 

получение обучающимися информации необразовательного характера. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым учащиеся 

имеют неограниченный доступ: 

https://www.prodlenka.org/ - сайт для учителя и воспитателя. Образовательный 

портал Продленка. 

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

https://oge.sdamgia.ru/ - Сдам ГИА: Решу ОГЭ. Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам. 

https://edu-ikt.ru/digital-dopolnitelnoe-obrazovanie/ - Всероссийский 

образовательный портал «ИКТ педагогам». 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library - Социальная сеть 

работников образования. 

http://www.educationindex.com/ Education index: образовательный каталог - 

аннотированный гид по образовательным сайтам международной сети 

(рубрикация пообластям знаний, уровням образования и др.). 

http://pedagogic.ru/ - Библиотека по педагогике. На сайте представлены 

собственно библиотека, новостная лента по педагогике, энциклопедия 

персоналий, законодательные материалы в сфере образования и семейного 

воспитания, краткий психологический словарь. 

http://www.newseducation.ru/ - «Большая перемена». Информационно- 

просветительское издание Минобразования РФ. Интернет-газета является 

совместным проектом Министерства образования РФ и информационного 

агентства «Прайм-ТАСС», цель которого - информационная поддержка 

модернизации и развития системы российского образования. Основные 

разделы газеты: «Новости», «Образование в лицах», «Модернизация», 

«Форум». 

http://www.gdenet.ru/ - Глобальная сеть дистанционного образования: портал. 

О проекте: представляет собой сеть Web-сайтов (порталов), содержащих 

отобранные и систематизированные аналитические и дескриптивные 

материалы и данные по современной теории, методике и эффективной 

практике открытого и дистанционного образования (ОДО). Об основной 

задаче: стать качественно новым открытым информационно-

образовательным ресурсом для подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области ОДО, развития единой информационно-

образовательной среды и образовательного пространства России и СНГ, 



укрепления и расширения связей России в области ОДО с новыми и 

традиционными зарубежными партнерами. 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к общеобразовательным ресурсам 

http://www.sinncom.ru/ - Инновации в образовании. Специализированный 

информационный образовательный портал, прежде всего, рассчитан на тех, 

для кого реализация программ модернизации образования, создание и 

использование новшеств стало частью профессиональной деятельности. 

Ресурс посвящён вопросам развития инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях различного уровня. 

http://www.eurekanet.ru - Инновационная образовательная сеть «Эврика». На 

сайте представлена информация о педагогических инновациях и 

экспериментах. Имеются разделы: Институт образовательной политики 

«Эврика», инновационная образовательная сеть «Эврика», федеральные 

экспериментальные площадки, инновационные центры повышения 

квалификации, Интернет-газета «Перемена», интернет-проект «Eurekanet.ru». 

 

http://www.videoresursy.ru/ - Медиаресурсы для образования и просвещения. 

http://www.dop-obrazovanie.com/ - Внешкольник. Сайт о дополнительном 

(внешкольном) образовании. 

http:// www.dopedu.ru/ - Образование. Информационно-методический портал. 


