
Сведения о доступе к информационным системам, информационно-
коммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам 

Развитие инновационной образовательной среды и обеспечение 
информационной открытости являются одними из основных направлений 
деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения  родителей». 

Учреждение располагает необходимыми материально-техническими, 
информационными и кадровыми ресурсами для осуществления образовательной 
деятельности и выполнения требований к условиям реализации образовательных 
программ с применением современных образовательных технологий. 

 
В учреждении созданы необходимые условия  для предоставления доступа           

к информационным системам  и  информационно-коммуникационным сетям, 
электронным образовательным ресурсам: 

1. Учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, 
компьютерной и копировально-множительной техникой. В учебно-
воспитательном процессе используются: 

 

Компьютерная техника (компьютеры и ноутбуки) 64 ед. 
Интерактивные доски в комплекте 10 ед. 

Копировально-множительная техника 13 ед. 
Телевизоры 22 ед. 

 
2. Школа ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» работает в среде единой 

локальной компьютерной сети. Все компьютеры в составе локальной сети имеют 
выход в Интернет. Скорость интернет-соединения составляет 100 мбит/с.  

3. Организована фильтрация по содержанию доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», доступ предоставляется только               
к ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 
Федерации.  

4. Доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» осуществляется во время урочной и внеурочной деятельности                      
с персональных компьютеров в количестве 11 штук, находящихся в кабинете 



информатики, и регламентируется Положением об использовании 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ФГБУ «РСРЦ для 
детей-сирот». 

5. Функционирует официальный сайт ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»             
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
располагается актуальная информация о деятельности учреждения,                              
в соответствии с действующим законодательством. Сайт имеет версию для 
слабовидящих. 

На официальном сайте ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» в специальном 
разделе «Информационная безопасность» размещены ссылки на безопасные 
детские сайты и образовательные порталы, рекомендованные Министерством 
просвещения Российской Федерации, представлена документация                            
по нормативному регулированию, памятки для обучающихся, педагогов                       
и законных представителей. 

 

Раздел официального сайта 
«Информационная безопасность» 

Гиперссылка: 
http://rsrc-

evpatoriya.ru/glavnaya/informatsionnaya-
bezopasnost/ 

 
6. Активно ведутся страницы учреждения в различных социальных медиа, 

ссылки на которые можно найти на главной странице официального сайта. 
7. Учреждение имеет свое периодическое печатное издание «Наш журнал». 

Авторами публикаций являются педагогические и медицинские работники 
учреждения, обучающиеся.  

Доступ к электронной версии журнала осуществляется с официального 
сайта. 

  

Периодическое печатное издание «Наш 
журнал» 

Гиперссылка: 
http://rsrc-evpatoriya.ru/nash-zhurnal/ 

 

8. Открытый доступ к учебным и методическим материалам, разработанным 
педагогическими работниками ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», предоставляется 
на официальном сайте в разделе «Методическая работа» (вкладка «Методическая 
копилка»).  

Многие педагоги активно ведут собственные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и страницы на образовательном онлайн-
портале «Инфоурок». 

 

Сайт учителя русского языка и 
литературы Н.Ю. Кузнецовой 

http://ninakuznetsova.tilda.ws 

Страница начальника отдела 
психолого-педагогической 
реабилитации Н.В. Монах 

https://infourok.ru/user/monah-nataliya-valerevna 
 

Страница учителя русского языка и 
литературы Л.Н. Чос 

https://infourok.ru/user/chos-lyubov-nikolaevna 

Страница учителя математики  
Н.М. Ибрагимовой 

https://infourok.ru/user/ibragimova-nadezhda-
mihaylovna1 

Страница учителя истории  
Е.В. Мымриковой 

https://infourok.ru/user/mimrikova-ekaterina-
vladimirovna1 

 



9. Библиотечный фонд ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» содержит не только 
печатные, но и электронные образовательные ресурсы (электронные журналы, 
электронные приложения к учебникам).  

Регулярно осуществляется сверка библиотечного фонда учреждения                 
с Федеральным списком экстремистских материалов. 

10. В рамках обеспечения информационной безопасности обучающихся              
в учреждении проводятся уроки Интернет-безопасности, психолого-
педагогическая диагностика компьютерной и телефонной зависимости 
школьников. 

Разработаны и введены в действие: Правила использования устройствами 
мобильной связи, Положение о комиссии по возрастной классификации 
информационной продукции школьной библиотеки ФГБУ «РСРЦ для детей-
сирот», Положение о порядке классификации информационной продукции, 
находящейся в фондах школьной библиотеки ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»               
и размещения знака информационной продукции и др.  

11. Организация образовательной деятельности осуществляется                   
с применением дистанционных технологий, которые, при необходимости,  
обеспечивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся                          
и педагогических работников с помощью информационно-
телекоммуникационных сетей.  

12. Благодаря использованию ресурсов сети «Интернет» и включенности 
обучающихся и педагогов в цифровую образовательную среду, на постоянной 
основе организовывается участие обучающихся в предметных онлайн-
олимпиадах (проекты «Инфоурок», «Интолимп», «Солнечный свет», «Мир 
олимпиад» и др.), в онлайн-уроках  финансовой грамотности, во Всероссийском 
проекте «Урок цифры», в марафонах  образовательной площадки «Учи.ру», 
дистанционных творческих конкурсах и акциях на различных площадках. 

 

 


