Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
На базе техникума функционирует 3 библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам.
Заключен договор о Доступе к электронно-библиотечной системе ЭБС Лань
(https://e.lanbook.com/).
Электронные образовательные курсы
 Курс по финансовой грамотности
Электронные образовательные ресурсы
 http://www.mon.gov.ru/ – сайт Министерства образования РФ
 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
 http://window.edu.ru/ - информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурса"
Образовательные порталы России
 http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
 http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
 http://www.school.edu.ru– Российский общеобразовательный портал
 http://www.auditorium.ru - портал «Гуманитарные науки
 http://www.gramota.ru - портал «Грамота.РУ
 http://en.edu.ru - естественно-научный портал
 http://economics.ru - экономический портал
 http://shpargalkaege.ru - шпаргалка ЕГЭ
Специализированные информационные сайты
 http://www.informika.ru - Центр Информации Министерства общего и
профессионального образования РФ «Информика»
 http://www.alledu.ru – информационный сайт «Все образование в Интернет»
(Ссылка: августовский педсовет)
 http://www.mschools.ru - сайт «Школьная реформа»
 http://www.profile-edu.ru - сайт «Профильное обучение в старшей школе»
 http://www.school–sector.relarn.ru – школьный сектор Relarn (педсовет по
средам)
 http://www.ndce.ru/ndce/ – сайт Головного Информационного Центра
 http://www.kodeks.net – информационно–правовой сервер «КОДЕКС»
 http://www.mto.ru – Республиканский Центр экспертизы, мультимедиа и
телекоммуникаций в образовании
 http://www.ege.edu.ru/ru/ - Официальный информационный портал единого
государственного экзамена
Сайты Федерации Интернет Образования
 http://www.fio.ru – информационный сайт Федерации Интернет-образования




http://www.center.fio.ru/ – сайт Московского центра Интернет–образования
(СОМ)
http://manager.fio.ru/ - сайт «В помощь руководителю образовательного
учреждения муниципальной и региональной образовательной системы»

Популярные центры дистанционного обучения
 http://www.ioso.ru/distant/ - лаборатория дист. обучения института общего
среднего образования
 http://www.eidos.ru – центр дистанционного обучения “Эйдос”
 http://www.college.ru – “Открытый колледж” – дистанционное обучение
школьников
 http://www.botik.ru/~robot/ - Роботландский сетевой университет
 http://www.d-academy.ru - Дистанционная академия
Популярные образовательные сайты и порталы
 http://www.km.ru/ – мультипортал KM.RU
 http://www.vschool.ru/ – Виртуальная школа KM.ru
 http://www.allbest.ru/union/ - Союз образовательных сайтов - проекта Allbest.ru.
Электронные библиотеки
 http://www.bestlibrary.ru/ – On–line библиотека
 http://www.km.ru/literature/ – электронная библиотека LIB.KM.ru
 http://www.kulichki.com/moshkow/ – библиотека Максима Мошкова
 http://www.lib.msu.su/ – научная библиотека МГУ
 http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека (г. Санкт–Петербург)
 http://cl.ru/ – Централизованная библиотечная система «Киевская» (г. Москва)
 http://www.gpntb.ru/ – Государственная публичная научно–техническая
библиотека России
Виртуальные музеи
 http://www.museum.ru – портал «Музеи России»
 http://www.hermitage.ru – Государственный ЭРМИТАЖ
 http://www.darwin.museum.ru – Государственный Дарвиновский музей
 http://www.artmuseum.r52.ru – Нижегородский государственный
художественный музей
Энциклопедии
 http://www.rubricon.com – «Рубрикон» – крупнейший энциклопедический портал
 http://www.krugosvet.ru – «Энциклопедия Кольера»
 http://www.edic.ru – Электронные словари
Издания в сети
 http://www.vlibrary.ru – поисковая система газет и журналов «Виртуальная
библиотека»
 http://www.lenta.ru – сайт оперативной общественно–политической
информации.
 http://www.1september.ru – электронная версия газеты «Первое сентября»
 http://ug.ru – «Учительская газета»
 http://nature.ru - Научная Сеть
 http://www.study.ru - «STUDY.RU» - все для тех, кому нужен английский язык
 http://www.teacherjournal.ru - Учительский журнал он-лайн

