
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

№ Название ресурса Адрес   Краткое 

содержание 

 Российские общеобразовательные порталы и сайты 

1 Федеральный портал: 

Российское образование 

http://www.edu.ru/ 

 

Каталог 

образовательных 

интернет-ресурсов. 

Учебно-методическая 

библиотека. 

 Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/ 

 

Проект федерального 

центра 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

направлен на 

распространение 

электронных 

образовательных 

ресурсов и сервисов 

для всех уровней и 

ступеней образования.  

 Российский 

общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru/ 

 

Каталог интернет-

ресурсов: дошкольное 

образование; 

начальное и общее 

образование; 

дистанционное 

обучение; педагогика; 

повышение 

квалификации; 

справочно-

информационные 

источники. 

 Единый национальный 

портал дополнительного 

образования детей 

http://dop.edu.ru 

 

 

 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru/r

u/ 

 

 

 Универсальные справочные ресурсы 

 Универсальная 

энциклопедия Кирилла 

и Мефодия 

http://megabook.ru/ 

 

Разделы: «Общество, 

экономика 

и политика»; «Страны, 

континенты, океаны»; 

«Животный 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://dop.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://megabook.ru/


и растительный мир»; 

«История»; 

«Искусство 

и литература»; 

«Наука» и пр. Более 

10 энциклопедий,130 

тыс. статей, 30 тыс. 

иллюстраций. Поиск 

темам и ключевым 

словам. 

 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

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

 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

методические 

материалы, 

тематические 

коллекции, 

инструменты 

(программные 

средства), 

предназначенные для 

поддержки учебной 

деятельности и 

организации учебного 

процесса, что делает 

его более интересным 

и эффективным. 

 Глоссарий.ру http://glossary.ru/ 

 

Служба тематических 

толковых словарей. На 

сайте представлено 

более 4000 глоссариев 

на экономические, 

биологические, 

технические и 

смежные темы. 

 Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/int

ernet.html 

 

Интернет-версии 

энциклопедических 

изданий на русском 

языке (универсальных, 

отраслевых, 

региональных, 

специальных и 

персональных). 

 Электронные ресурсы художественной направленности 

 Всероссийский центр 

художественного 

творчества 

http://vcht.center/ 

 

 

 Каталог музеев http://www.museum.ru/ 

 

Поиск музеев по 

автору или 

произведению любого 

http://school-collection.edu.ru/
http://glossary.ru/
http://www.encyclopedia.ru/internet.html
http://www.encyclopedia.ru/internet.html
http://vcht.center/
http://www.museum.ru/


автора. 

 

 Традиционная народная 

культура Алтайского края 

http://alttradition.ru/ 

 

Знакомство с 

уникальными 

образцами 

традиционной 

народной культуры 

Алтайского края, 

профильными 

центрами и 

учреждениями, а 

также проводимой в 

крае работой  по 

сохранению и 

развитию 

традиционной 

культуры. 

 Ассоциация детских 

творческих объединений 

«Золотая игла» 

https://www.zolotajaigla.com/ 

 

Самые известные и 

лучшие  детские 

театры моды России 

 

 Электронные ресурсы для дошкольников 

 РазИгрушки http://razigrushki.ru/ 

 

сайт для детей и их 

родителей, которые 

заботятся о 

гармоничном развитии 

и воспитании своих 

детей. 

 Оригами - Мир своими 

руками 

http://www.zonar.info/ 

 

Сайт посвящён 

древнему искусству 

складывания фигурок 

из бумаги. Здесь вы 

найдете схемы и видео 

схем складывания 

оригами. 

 Развивающий центр 

школьников и 

дошкольников 

"СОВЁНОК" 

http://россия-конкурсы.рф/ 

 

 

 Электронные ресурсы технической направленности 

 Google Fonts https://fonts.google.com/ 

 

подбор нужного 

шрифта, где вы 

сможете найти и 

скачать шрифт на 

стадии макета. 

 3dcenter http://3dcenter.ru/ 

 

Большое количество 

подробных уроков 

позволят решить 

проблемы с созданием 

http://alttradition.ru/
https://www.zolotajaigla.com/
http://razigrushki.ru/
http://www.zonar.info/
http://россия-конкурсы.рф/
https://fonts.google.com/
http://3dcenter.ru/


моделей любой 

сложности и достойно 

визуализировать 

получившиеся сцены. 

 RealTime School https://www.realtime.ru/ 

 

Школа компьютерной 

графики RealTime 

School – лидирующий 

и один из первых 

профессиональных 

учебных центров в 

России, 

специализирующийся 

на обучении 

цифровым 

технологиям, 

трехмерному 

моделированию, 

анимации, 

композитингу, 

созданию 

спецэффектов для 

кино и телевидения, 

разработке игр, 

архитектурной 

визуализации, веб-

дизайну. 

 Семейная Кучка  http://semeynaya-kuchka.ru 

 

Обработка природных 

материалов 

 У меня растут года.. http://www.rastut-goda.ru/ 

 

Портал для педагогов 

и родителей по 

обработке  природных 

метариалов 

 В гостях у Самоделкина http://rukodelie.usamodelkina.r

u/ 

 

Обработка различных 

природных 

материалов, мастер-

классы 

 

 

 

 

https://www.realtime.ru/
http://semeynaya-kuchka.ru/
http://www.rastut-goda.ru/
http://rukodelie.usamodelkina.ru/
http://rukodelie.usamodelkina.ru/

