Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п

Название ресурса

1

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

Анонс
Официальный сайт Министерство образования и науки Российской Федерации.

2

Федеральный портал
«Российское образование»

Предоставлен свободный доступ к доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, а также
возможность пользоваться самыми различными полезными сервисами, такими как онлайн-тестирование,
опросы по актуальным темам и т. д.
Ежедневно публикуются самые актуальные новости, анонсы событий, информационные материалы
для широкого круга читателей: обучающихся, абитуриентов, преподавателей.

3

Информационная система
«Единое окно доступа к
образовательным
ресурсам»

Предоставлен свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования.

4

Единая коллекция
цифровых образовательных
ресурсов

5

Федеральный центр
информационнообразовательных ресурсов

6

Национальная электронная
библиотека

7

Фестиваль педагогических
идей «Открытый урок»

Предоставлен свободный доступ к полному набору современных обучающих средств,
предназначенных для преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с
федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования.
В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников,
рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные учебнометодические разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие
учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы.
Предоставлен доступ к 12 000 электронных учебных модулей, созданных для общего образования, и
более 5 000 - ориентированных на профессиональное образование.
Специальное программное обеспечение для просмотра информационно-образовательных ресурсов
можно скачать на сайте Федерального центра информационно-образовательных ресурсов.
Предоставлен свободный доступ гражданам Российской Федерации к изданным, издаваемым и
хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от книжных памятников
истории и культуры, до новейших авторских произведений.
Участниками НЭБ являются 88 библиотек Российской Федерации.
Цель проекта — повышение качества образования и доступности современных электронных форм
учебников, цифровых методических материалов при организации обучения на русском языке в
общеобразовательных организациях стран СНГ.

8

9

10

11
12

Академия постдипломного
педагогического
образования
Образовательный
Интернет-портал
«Минобр.орг»
Электронные
образовательные ресурсы в
условиях ФГОС по
ступеням образования
Начальная школа — детям,
родителям, учителям
Решу ЕГЭ.
Образовательный портал
для подготовки к экзаменам

—
Портал МИНОБР.ОРГ создан специально для детей, родителей и обучающихся педагогических
учебных заведений. Для обучающихся портал предлагаем самые свежие новости в образовании,
обучающие лекции, семинары, статьи по воспитанию детей, разбор кейсы по проблемам воспитания
современных детей. На нашем сайте ведет консультации врач-психотерапевт, психолог, который
помогает разобраться в нестандартных ситуациях во взаимоотношениях детей в школе, с друзьями, с
родителями.
Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурнопознавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning),
том числе для использования людьми с ограниченными возможностями
Сообщество для людей, имеющих отношение к начальной школе.
Дистанционная обучающая система для подготовки к государственным экзаменам

