
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, в том числе: 

Собственные электронные образовательные и информационные 

ресурсы 

В ОГБПОУ «ИКЛП»  реализуется система дистанционного обучения 
(sdo.iklp.ru:81), ориентированная на организацию дистанционного 
взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Система 
дистанционного обучения позволяет применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные  технологии (электронные учебные курсы 
(теория, тесты, глоссарии), видеолекции, асинхронный обмен сообщениями, 
форум). Данная система дистанционного обучения допускает одновременное 
подключение большого числа  пользователей.  Программа позволяет 
демонстрировать видео, презентации, передавать файлы, организовывать 
видеосвязь и общение участников в режиме онлайн 

 
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым имеется 

неограниченный доступ 

Адрес сайта Название (описание) 

Правительство РФ  

http://www.kremlin.ru/ 
Президент России. Новости. Выступления. 

Письма 

https://edu.gov.ru/ 
Министерство просвещения России 

https://firo.ranepa.ru/ 
Федеральный институт развития образования 

Базовые федеральные порталы  

http://edu.ru/ 

Российское образование. Федеральный портал 

http://school.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал 

http://window.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

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

Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 



http://www.ege.edu.ru/ 
Официальный информационный портал  

Единого государственного экзамена 

http://www.ict.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

https://www.uchportal.ru/ 
Учительский портал — международное 

сообщество учителей. Коллекция авторских 

презентаций, уроков и тестов, контрольных 

работ и рабочих программ для учителей школ. 

Материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

http://prezentacii.com/ 
Портал готовых презентаций 

Периодические издания  

https://rg.ru/ 
Российская газета 

http://www.aif.ru/ 
Аргументы и факты 

http://vestniknews.ru/ Вестник Образования России 

http://vestnik.edu.ru/ Вестник образования. Электронный периодический 

журнал «Вестник образования» Минпросвещения 

России размещается в свободном доступе, без 

необходимости оформления подписки. Периодичность 

выхода издания — ежемесячно, дата выхода — 28-е 

число каждого месяца. 

http://www.portalspo.ru/journal/index.php Среднее профессиональное образование 

http://www.ug.ru/ Учительская газета 

Электронные библиотеки  

http://www.ote4estvo.ru/ Образовательная библиотека Отечество.ру 

http://www.bibliotekar.ru/ Библиотекарь.Ру — электронная библиотека 

нехудожественной литературы по мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 

графика, справочная литература для учащихся средних 



и высших заведений. 

Доступ бесплатный 

https://godliteratury.ru/ Портал Год литературы 

http://www.takzdorovo.ru/download/youa

restronger/ 

Портал о здоровом образе жизни. 

Официальный ресурс Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

https://biblio-online.ru/info/free-books Бесплатный раздел электронной 

библиотеки Легендарные книги   

  
Электронные учебники издательства "Просвещение" 
 

 

Открыт доступ к электроным учебникам 
издательства "Просвещение" (prosv.ru) с 20.03.2020 г. до 19.03.2021 г. 

 

 
Электронная библиотека (ИЦ Академия) 
 

 

Открыт доступ к Электронной библиотеке "АКАДЕМИЯ"  (academia-
library.ru)  с 20.03.2020 г. по 19.03.2021  

 
 

 
Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" 
 

 

Открыт доступ к Электронно-библиотечной системе ЮРАЙТ «ЭБС 
ЮРАЙТ»  (biblio-online.ru)с 17.03.2020 г. по 16.03.2021 г. 

 

 
 

Электронно-библиотечная система "Знаниум" 
 

 

Открыт доступ к изданиям для СПО ЭБС "Знаниум" (Znanium) 

 
 

Доступ к электронным образовательным ресурсам осуществляется на 

основе контентной фильтрации, что предотвращает получение информации 

необразовательного характера, причиняющей вред здоровью и развитию 

обучающихся. 
 


