
Об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся: 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»в колледже вся информация, полученная из информационно-
коммуникационной сети "Интернет" проходит обязательную контент фильтрацию. 
Для обучающихся введен список доступных электронных образовательных 
ресурсов. 

Список электронных образовательных ресурсов: 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru 

• Федерация интернет-образования http://window.edu.ru/- Информационная 
система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

• Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.edu.ru 

• Правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru 

• Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Дистанционное обучение «Инфо-техно» http://infotechno.ru 

• Академия педагогики http://pedakademy.ru 

• Сайт для педагогов http://pedkonkurs.ru 

• Сайт конкурсов для обучающихся http://nic-snail.ru 

• Сайт «Эрудит» http://erudyt.ru 

• Академия развития творчества http://www.art-talant.org 

• Центр дистанционного образования «Айдос» http://eidos.ru 

• Сайт «Мир конкурсов» http://mir-konkursov.ru 

• Сервис бронирования номеров в гостиницах и авиа билетов « Амадеус» 
www.amadeus.ru 

• Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков fskn.ru 

• Министерство образования Калининградской области http://edu.gov39.ru 

• Министерство образования и науки РФ минобрнауки.рф 

• Управление ФСКН России по Калининградской области www.ufskn39.ru 

• Для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 
интерактивных модулей LearningApps.org 

• Портал для проведения социологических исследований social-model.ru 

• Сайт профессионального образования Калининградской области 
profedu.baltinform.ru 

• Школьный портал school.baltinform.ru 

• Сервер дистанционного обучения Калининградской области 
study.baltinform.ru 

• Дистанционная школа do.baltinform.ru 

• Официальный портал Alt-Linux altlinux.ru 

• Официальный портал Alt-Linux форум forum/altlinux.org 

• Официальный портал Alt-Linux бесплатная школа дистанционного обучения 
freeschool.altlinux.ru 

• Официальный сайт государственного университета им. Ломоносова msu.ru 
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• Официальный сайт ГАОУ СПО КСТ спокст.рф 

• Российский общеобразовательный портал school.edu.ru 

• Официальный информационный портал ЕГЭ ege.edu.ru 

• Российское образование для иностранных граждан russia.edu.ru 

• Юридическая Россия. Федеральный правовой портал law.edu.ru 

• Интернет студия РАСКРАСКА www.raskraska.ru 

• Графический сервис prezi.com 

• Сервис Блэндспейс blendspace.com 

• Сервис для схем,карточек и тд. www.examtime.com 

• Обучающий портал интерактивных тестов somit.ru 

• Сайт "Преподавание, наука и жизнь" http://kpolyakov.spb.ru 

• Видеоуроки по предметам interneturok.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов fcior.edu.ru 

• Региональный открытый университет www.intuit.ru 

• Сервис для создания электронных выкроек одежды redcafestore.com 

• Сайт по вопросам программирования smath.info 

• Он-лайн сервис Visio www.draw.io 

• Он-лайн картография bubbl.us 

• Издательский дом "1 сентября" 1september.ru 

• Сайт "Завуч-инфо" zavuch.info 
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