
 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Каталог электронных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3. «Открытый класс» - сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru/ 

4. Перечень олимпиад школьников  

http://4ege.ru/materials_podgotovka/52893-perechen-olimpiad-shkolnikov-na-2016-2017-uchebnyy-

god.html 

5. Программа Intel «Обучение для будущего» 

http://www.iteach.ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

7. Российский образовательный портал 

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

8. Сайт информационной поддержки ЕГЭ  

www.ege.spb.ru/ 

9. Естественно-научный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

10. Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

http://www.ict.edu.ru/ 

11. Федеральный интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы»  

http://www.portalnano.ru/ 

12. Федеральный портал непрерывного образования преподавателей 

http://www.neo.edu.ru/ 

13. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

http://sci-innov.ru/ 

14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

15. Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ 

16. Дневник. ру 

https://login.dnevnik.ru/ 

17. Издательский дом «Первое сентября» 

https://1сентября.рф/ 

18.В помощь вам в подготовке к экзаменационному сочинению 

. http://sochinenie11.ru/ 

19.Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

http://rus.reshuege.ru/ 

 

Специальные условия для доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. 

 
На сегодняшний день Санкт-Петербургское государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Промышленно-технологический  колледж» реализует основные 

профессиональные образовательные программы, связанные с работой на сложном оборудовании. В 
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связи с этим прием на обучение лиц с ОВЗ и инвалидов образовательное учреждение не 

осуществляет.  

Наше учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект 

маломобильным гражданам: 

Доступ  на 1 этаж  образовательного учреждения маломобильным гражданам неограничен, 

тел. (812) 786-92-63. 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников учреждения. 

Для вызова сотрудника воспользуйтесь переговорным устройством (кнопкой вызова 

персонала), расположенным на фасаде здания или по вышеуказанным телефонам. 

В каждом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

— встреча инвалида, оказание помощи перед входом в здание  и оказание услуг при входе 

(выходе), сопровождение до места предоставления услуги (переговорная комната на 1–м этаже) и 

предоставление информации (разъяснения) в доступной для инвалида форме порядка посещения 

(нахождения, использования)  и совершения ими других необходимых действий в соответствии с 

целями  посещения объекта; 

— оказание помощи при выполнении  действий самообслуживания, в затруднительных 

ситуациях с учетом времени нахождения на объекте; 

— для инвалидов, имеющих стойкие нарушения зрения – допуск на объекты собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда 

России от 22.06.2015 № 386н) 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых услуг, 

а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться к 

ответственному сотруднику колледжа, заместителю директора по АХЧ, Бычковой Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


