
Информация 

 о действующих электронных ресурсах, доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования лицами с инвалидностью и ОВЗ  

№ 
п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

Информация о действующих электронных ресурсах по общеобразовательным 
дисциплинам 

1.  «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 

2.  Образовательный центр «Сириус» https://edu.sirius.online  

3.  Московская электронная школа. Видеоуроки, 
сценарии уроков 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue  

4.  «Яндекс Учебник» https://education.yandex.ru/home/  

5.  Энциклопедии, энциклопедические словари и 
справочники 

http://www.rubricon.com/  

6.  Всемирная география: карты, флаги, гербы, краткие 
справочные сведения обо всех странах мира 

http://worldgeo.ru/  

7.  Образовательное видео http://univertv.ru/  

8.  Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

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

9.  Учительский портал — международное сообщество 
учителей. Коллекция авторских презентаций, уроков 
и тестов, контрольных работ и рабочих программ 
для учителей школ 

https://www.uchportal.ru/  

10.  Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/  
Информация о действующих электронных ресурсах для реализации программ в СПО 

1.  Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

2.  Информационный портал "Российское образование" www.edu.ru  

3.  Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" 

www.window.edu.ru  

4.  Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос» http://www.eidos.ru  

5.  Библиотекарь.Ру — электронная библиотека 
нехудожественной литературы по мировой истории, 
искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 
графика, справочная литература для учащихся 
средних и высших заведений 

http://www.bibliotekar.ru/  

6.  Адаптированная версия НЭБ, для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

https://rusneb.ru  

7.  Адаптированная версия ЭБС IPRbooks, для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

http://www.iprbookshop.ru  

8.  Специальная версия для использования лицами с 
ограничениями здоровья по зрению 

https://www.biblio-online.ru  

9.  Адаптированная версия ЭБС «Лань», для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
(специальные приложения с функцией озвучивания 
текста Google Play, Apple Store) 

http://e.lanbook.com/  

10.  Официальный портал "Компьютерные технологии 
для незрячих и слабовидящих" 

http://www.tiflocomp.ru/  

11.  Сайт для инвалидов колясочников. Сайт имеет 
несколько разделов: библиотека, здоровье, 

http://www.paralife.narod.ru/  
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упражнения, консультации и другие. Широкий спектр 
информации по разным жизненным вопросам 

12.  Российская государственная библиотека для слепых http://www.rgbs.ru/  

13.  Сайт DeafNet.ru Цель сайта DeafNet.ru (ДН). 
Раскрытие и практическое применение 
возможностей и ресурсов Интернета для 
преодоления информационно – коммуникативных 
барьеров, вызванных нарушениями слуха и речи, а 
также другими заболеваниями, создания 
комфортной информационной среды для раскрытия 
творческих потенциалов участников и посетителей 
сайта, оперативного информационного обеспечения 

https://www.deafnet.ru  

Интернет-ресурсы    

1.  Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru» http://invalid.ru/  

2.  Всероссийское общество инвалидов http://www.voi.ru/  

3.  Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru/  

4.  Всероссийское общество глухих  http://www.vog.su/  

5.  «Disability.ru» - российский интернет-портал для 
инвалидов 

http://www.disability.ru/  
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