
 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко 

всем образовательным ресурсам сети Интернет под руководством 

преподавателя, проводящего учебное занятие. 

Исключён доступ учащихся к сети Интернет без присутствия 

преподавателя. 

В кабинете информатики на всех компьютерах, подключенных к сети 

Интернет, установлена и настроена система контентной фильтрации. 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Периодическое печатное издание "Наш журнал" 

Методическая копилка ФГБУ "РСРЦ для детей-сирот" 

Инфоурок: страница учителя Е.Н. Литвиненко 

Инфоурок: страница учителя Е.Н. Трач 

Инфоурок: страница учителя О.В. Раевская 

Инфоурок: страница учителя Л.Н. Чос 

Инфоурок: страница учителя Н.А. Потехина 

Инфоурок: страница учителя С.А. Потехина 

Инфоурок: страница учителя Е.В. Мымрикова 

Инфоурок: страница учителя Л.А. Джалилова 

Инфоурок: страница учителя Н.М. Ибрагимова 

 

 

 

 

http://rsrc-evpatoriya.ru/nash-zhurnal/
http://rsrc-evpatoriya.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/bank-metodicheskih-materialov/
https://infourok.ru/user/litvinenko-elena-nikolaevna3
https://infourok.ru/user/trach-ekaterina-nikolaevna
https://infourok.ru/user/raevskaya-oksana-vitalevna
https://infourok.ru/user/chos-lyubov-nikolaevna
https://infourok.ru/user/potehina-nataliya-alekseevna
https://infourok.ru/user/gorshkova-svetlana-alekseevna
https://infourok.ru/user/mimrikova-ekaterina-vladimirovna1
https://infourok.ru/user/dzhalilova-lenura-ablyakimovna
https://infourok.ru/user/ibragimova-nadezhda-mihaylovna1


Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 

"Моя школа в online"  

"Учи.ру" 

Портал "Российская электронная школа" 

Портал "Московская электронная школа" 

Телеканал "МособрТВ" 

Профориентационный портал "Билет в будущее" 

Ресурс союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Сайт издательства "Просвещение" 

Общественное фестивальное движение "Дети России" 

Российская государственная детская библиотека 

Федеральный портал «Российское образование» 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

Сайт детского журнала «Клепа» 

Детская энциклопедия искусств 

Зоофирма - сайт, посвященный животным 

Филипок - онлайн-журнал для школьников 

Фоксфорд   

Журнал "Арзамас"  

Просветительский проект "Лекториум" 

Культура.рф  

Онлайн-сервис для самопроверки "Мои достижения" 

Библиотека видеоуроков  "ИнтернетУрок" 

Российская электронная школа  

Онлайн ДЗ 

 Цифровая образовательная среда "Skyes" 

Интерактивные тетради "Skysmart"   

https://cifra.school/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://mosobr.tv/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://prosv.ru/
http://www.detirossii.com/
http://www.rgdb.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rubricon.com/
http://klepa.ru/
http://www.art-urok.ru/
http://www.zoofirma.ru/
http://www.filipoc.ru/
https://foxford.ru/
https://arzamas.academy/
https://www.lektorium.tv/
https://www.culture.ru/
https://myskills.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://onlinedz.ru/
http://skyes.skyeng.ru/
https://edu.skysmart.ru/


Российская государственная детская библиотека 

Федеральный портал "Российское образование" 

Российский общеобразовательный портал 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Детский сайт Президента Российской Федерации 

Всероссийская олимпиада школьников 

Олимпиадная информатика 

Естественнонаучный образовательный портал 

Российский общеобразовательный портал 

Виртуальный компьютерный музей 

Электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Информационно-методический портал  по инклюзивному и специальному 

образованию 

«Российское образование» Федеральный портал  

Естественно-научный образовательный портал 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии по информатике» 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Федеральное агентство по образованию РФ 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Союз образовательных сайтов 

Большая перемена 

http://www.rgdb.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://edu-open.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC.aspx
http://edu-open.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC.aspx
http://u.to/TAQE
http://u.to/VwQE
http://u.to/TwQE
http://u.to/SwQE
http://u.to/UgQE
http://u.to/Xv4D
http://u.to/WQQE
http://u.to/VgQE
http://u.to/WgQE
http://u.to/WwQE
http://u.to/UwQE
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