
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ инвалидов и лиц с ОВЗ 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) объединяют весь спектр 
средств обучения, которые разрабатываются  и воспроизводятся на базе 
компьютерных технологий.  
         Обучающиеся техникума, относящиеся к категории «инвалиды» и «лица 
с ОВЗ» имеют равный с иными обучающимися доступ к информационным 
системам. 
 
    Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 
обучающиеся имеют неограниченный доступ: 
Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru 
Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
 
Образовательные ресурсы Интернета 
http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее); 
http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»); 
 
Мобильное электронное образование (МЭО) 
https://mob-edu.ru  Видеоуроки, конспекты 
-Интернет урок. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru Видеоуроки, 
конспекты, тесты, тренажеры 
-Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru 
-https://infourok.ru,   
-https://www.youtube.com 
-цифровая платформа урфинграм, 
-Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru Видеоуроки, конспекты, 
тесты, тренажеры ЯКласс.  
-платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064; Zoomhttps://zoom.us/сервис 
для проведения видеоконференций, онлайн занятий 
-Видеоуроки и тренажеры https://www.yaklass.ru, 
-Сайт YouTube. 
-
www.ssyoutube.com/watch?time_continue=1&v=RSE40vdhKKk&feature=emb_l
ogo?  
-www.ssyoutube.com/watch?time_continue=16&v=2pk-
6z4686Q&feature=emb_logo 
https://ok.ru/video/388964880851 
-https://resh.edu.ru  
-https://www.youtube.com/ 
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      В образовательном процессе используются как сторонние ЭОР, так 
и собственные, созданные педагогическими работниками (например, 
документы, презентации, оценочные материалы (онлайн режим), видеоуроки 
и т.д.). 
   С учетом особых потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ техникумом 
обеспечивается представление учебных, лекционных материалов в 
электронном виде. 
 

Электронные учебники и электронные дополнительные учебные 
пособия 

Предметы Кол-во 
преподавате
лей, 
использующ
их 
электронны
е учебники 
и 
электронны
е 
дополнител
ьные 
учебные 
пособия 

Названия используемых 
электронных учебников и 
электронных дополнительных 
учебных пособий 

Кол-во 
учебных 
занятий с 
использование
м электронных 
учебников и 
электронных 
дополнительны
х учебных 
пособий в год 

Основы 
правоведения 

1 Местное самоуправление. 
Права человека. 
Юридические лица. 

4 
6 
4 

Математика 2 Математика полный курс 7-11 
классы. 
Стереометрия, версия 2,6. 
Алгебра, версия 2.6, 
Функции и графики. 
Планиметрия, версия 2.6,  

50 
 

45 
25 
30 
15 

Информатика 3 Информатика 9-11 классы. 
Интерактивный задачник 
 Самоучитель 
MicrosoftOfficeXP 
 Самоучитель MicrosoftVista 
Избранные курсы 
Самоучитель MicrosoftExcelXP 
Пошаговая интерактивная 
обучающая система 
 Азбука 

14 
 
8 
5 
 

10 
 
 
6 
 



InternetИнтерактивный курс 
обучения 
 Самоучитель 
MicrosoftWordXPПошаговая 
интерактивная обучающая 
система 
Самоучитель MicrosoftWord+ 
клавиатурный тренажер 

 
10 
 
6 

Экономика 
отрасли и 
предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Приватизация предприятий. 
Экономика России. 
Рыночные отношения. 
Производственные фонды. 
Безработица. 
Инфляция. 
Маркетинг. 
Цены. 
Спрос и предложение. 
Предпринимательство. 
Финансово-кредитная система. 
Налоги. 
Производственные ресурсы. 
Заработная плата. 

8 
8 
12 
12 
8 
8 
8 
12 
24 
8 
8 
16 
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