
Приспособленные электронные образовательные ресурсы 
Электронные образовательные ресурсы реализуются базе АСУ 

ProCollege, доступ к которой является авторизованным для каждого 
обучающегося, в том числе и обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 
Используется электронно-библиотечная система Book.ru. 

Информационно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ студентов и обучающихся, в том числе приспособленных для 
использования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: 

https://edu.gov.ru/ – Министерство просвещения Российской 
Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ – Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
www.window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 
www.school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
www.fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
https://abilympics-russia.ru/ – Официальный сайт Национального центра 

«Абилимпикс» (Чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 

https://fmc-spo.ru/ – Федеральный методический центр по 
инклюзивному образованию 

https://rusneb.ru/ – Национальная электронная библиотека РФ 
https://book.ru/ - ЭБС «Book.ru» предоставляет онлайн-доступ к более 

чем 26.000 изданий, издаваемым издательством «Кнорус». Электронно-
библиотечная система BOOK.RU более 10 лет служит незаменимым 
интеллектуальным помощником для преподавателей, аспирантов, студентов, 
научных работников. В состав базовой коллекции включены учебники и 
учебные пособия для высшего и среднего профессионального образования, 
монографии и периодика, в том числе журналы, входящие в Перечень ВАК.  

ЭБС имеет функцию увеличения шрифта как на сайте, так и при чтении 
книги, что делает ее доступной для лиц с ограничениями здоровья по зрению 
с помощью функции. 

 
Интернет ресурсы для инвалидов: 

http://www.voi.ru/ - сайт «Всероссийского общества инвалидов». 
Всероссийское общество инвалидов было создано 17 августа 1988 года. 
Целями ВОИ являются: защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 
инвалидам равными с другими гражданами возможностей участия во всех 
сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество. Сегодня ВОИ это 



более 1,5 млн. человек, 24,3 тыс. первичных организаций, 2100 районных и 
городских и 83 региональные организации. 

http://neinvalid.ru/ - Энциклопедия мужества "Не инвалид". 
Эксклюзивные интервью и откровенные истории жизни, репортажи с 
мероприятий, колонки лучших социальных журналистов, психологов, врачей, 
блогеров, общественных деятелей, а также ранее никому не известных 
людей, биографии и истории мужества людей с инвалидностью со всего мира. 

http://inva.info/ - Каталог сайтов для инвалидов. В каталоге собрано 
более 5000 ссылок на сайты, страницы и группы в социальных сетях по теме 
«Инвалидность и Реабилитация». 

 
Сайты для людей с нарушениями слуха: 

http://www.voginfo.ru/ - Сайт «Всероссийского общества глухих». 
Организация создана в 1926 году. Главной задачей ВОГ является выражение и 
защита прав и законных интересов граждан РФ с нарушениями слуха, их 
социальная реабилитация и интеграция в общество. В центре внимания ВОГ - 
вопросы реализации гражданских прав, доступности информации и 
различных услуг, получения образования и профессиональной подготовки, 
занятости и трудоустройства, качественного медицинского обслуживания и 
социального обеспечения, доступности объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры, а также учреждений культуры. 

http://www.deafworld.ru/ - Сайт «Страна глухих». Интернет-общество 
"Страна глухих" - некоммерческий социальный проект, основными задачами 
которого являются информационная и юридическая поддержка инвалидов по 
слуху, формирование у них активной гражданской позиции, предоставление 
возможностей для  общения, знакомства, помощь в получении образования, 
реабилитации, а также создание Фонда взаимопомощи. На сайте можно 
найти информацию по законодательству, информацию о слуховых аппаратах, 
информацию для родителей слабослышащих детей. 

https://www.radugazvukov.ru/ - Сайт слуховых аппаратов "Радуга 
звуков". Миссия "Исток-Аудио" - профессиональная квалифицированная 
помощь слабослышащим и глухим людям. Фирма "Исток - Аудио" реализует 
уникальный проект под торговой маркой "Радуга звуков". Сеть центров 
хорошего слуха по всей России. 

 
Сайты для людей с нарушениями зрения: 

http://www.vos.org.ru/ - Официальный сайт Общероссийской 
общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых". На сайте представлены следующие 
рубрики: страницы истории ВОС; региональные организации ВОС; 
предприятия ВОС; продукция ВОС; обзор СМИ; общественный диалог; новости 
ВОС и другие. 
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http://www.rgbs.ru/ - Сайт Российской государственной библиотеки для 
слепых Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) – 
крупнейшая в стране специализированная библиотека универсального 
профиля, обслуживающая инвалидов по зрению, уникальное 
книгохранилище всех видов и жанров литературы как на обычных, так и на 
специальных носителях, центр взаимодействия специальных библиотек для 
слепых России, член ИФЛА (ИФЛА – International Federation of Library 
Associations and Institutions – независимая международная 
неправительственная организация, объединяющая сегодня ассоциации 
библиотек, библиотекарей и служб информации, библиотеки, библиотечные 
и информационные организации из разных стран). 

https://www.chosbss.ru/ - ГКУК «Челябинская областная специальная 
библиотека для слабовидящих и слепых 

http://www.tiflocomp.ru/ - Портал «Тифлокомп»: компьютерные 
технологии для незрячих и слабовидящих. На сайте представлены различные 
по объему, уровню сложности и способу изложения публикации, связанные 
общей тематикой: какие современные технические средства могут помочь 
незрячим и слабовидящим и что следует делать, чтобы техника и программы 
работали так, как нужно пользователю. 

 
Сайты для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервно-

мышечными заболеваниями: 
http://www.paralife.narod.ru - Сайт «Жизнь после травмы спинного 

мозга». На страницах сайта вы найдете научные статьи и книги с 
рекомендациями специалистов по реабилитации, адаптации и социализации 
людей после травмы спинного мозга. Сайт имеет несколько разделов: 
библиотека, здоровье, упражнения, консультации и другие. Широкий спектр 
информации по разным жизненным вопросам. 

http://www.diabet.ru – Информация для больных диабетом «ДиаNet» 
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