
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Наименование ЭОР Количество 

1 Цифровая лаборатория Relab Point (Начальная 

школа) 

1 

2 Цифровая лаборатория Relab Point (Биология) 1 

3 Цифровая лаборатория Relab Point (Экология) 1 

4 Цифровая лаборатория «Наураша» 2 

5 Цифровая лаборатория «ЛабДиск» 1 

6 Спектрофотометр УФ-1200 2 

7 Набор объектов управления 7 

8 Аппартно-программный комплекс для 

биологических исследований визуализации 

1 

9 Аппартно-программный комплекс для 

биологических исследований с системой 

документирования 

1 

10 Конструктор биосигналов 12 

11 Комплексная система для маломобильных групп 

населения 

1 

12 Интерактивный комплекс для маломобильных 

групп населения 

1 

13 Информационный терминал 1 

14 Интерактивная LED-панель 4 

15 Интерактивная доска 1 

 

Образовательные интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование Адрес сайта 

Международные ресурсы 

1 Международное некоммерческое 

движение «Worldskills Russia» 

https://worldskills.ru/ 

2 Международный фонд защиты 

животных IFAW 

https://www.ifaw.org/ 

3 Международная 

неправительственная 

некоммерческая организация 

Гринпис 

https://greenpeace.ru/ 

https://worldskills.ru/
https://www.ifaw.org/
https://greenpeace.ru/


4 Международное детское 

экологическое движение «Зелёная 

планета» 

http://greenplaneta.ru/ 

Федеральные образовательные ресурсы 

5 Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

https://минобрнауки.рф 

6 Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

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

7 Федеральный детский эколого-

биологический центр 

https://www.ecobiocentre.ru/ 

8 Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

9 Федеральный институт 

педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ 

10 Федеральный центр 

образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru/ 

11 Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

12 Единый национальный портал 

дополнительного образования 

детей 

http://dop.edu.ru/ 

13 Министерство природных ресурсов 

Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru/ 

14 Всероссийский экологический 

портал 

http://ecoportal.su/ 

15 Всемирный фонд дикой природы https://wwf.ru/ 

16 Агентство стратегических 

инициатив 

https://asi.ru/ 

17 Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд 

новых форм развития образования» 

https://proektoria.online/ 

Региональные ресурсы 

18 Министерство образования 

Тульской области 

https://education.tularegion.ru/ 

19 Министерство образования 

Тульской области в «Вконтакте» 

https://vk.com/min_obr_to 

20 Министерство природных ресурсов 

и экологии Тульской области 

https://ekolog.tularegion.ru/ 

21 Управление образования 

администрации города Тулы 

http://www.uotula.ru/ 

22 Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области 

http://ipk-tula.ru/ 

http://greenplaneta.ru/
https://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
https://www.ecobiocentre.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://dop.edu.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://ecoportal.su/
https://wwf.ru/
https://asi.ru/
https://proektoria.online/
https://education.tularegion.ru/
https://vk.com/min_obr_to
https://ekolog.tularegion.ru/
http://www.uotula.ru/
http://ipk-tula.ru/


23 Портал регионального модельного 

центра дополнительного 

образования детей Тульской 

области 

http://www.doobr71.ru/ 

24 Детский технопарк «Кванториум» 

(г. Тула) 

https://kvantorium-71.ru/ 

25 Красная книга Тульской области http://redbooktula.ru/ 

Образовательные ресурсы исследовательской направленности 

26 Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

27 МАН «Интеллект будущего» https://future4you.ru/ 

28 Кванториум https://www.roskvantorium.ru/ 

29 Всероссийская олимпиада научно-

исследовательских учебно-

исследовательских проектов детей 

и молодёжи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-

Земля-Космос» 

http://www.olimpsozvezdie.ru/ 

30 Российский 

телекоммуникационный проект 

«Экологическое содружество» 

http://www.ecocoop.ru/ 

31 Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле» 

http://www.chemeco.ru/ 

32 Российский национальный 

юниорский водный конкурс 

http://eco-project.org/ 

33 Всероссийский конкурс «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос» 

https://mmr.ecobiocentre.ru/ 

34 Всероссийский юниорский лесной 

конкурс «Подрост» 

https://podrost.ecobiocentre.ru/ 

35 Национальный портал «Природа» http://www.priroda.ru/ 

36 Общероссийское общественное 

детское экологическое движение 

«Зеленая планета» 

http://www.greenplaneta.ru/ 

Электронные издания 

37 Информационная система доступа 

к электронным каталогам 

библиотек сферы образования и 

науки 

http://www.vlibrary.ru/ 

38 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

39 Портал «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/ 

40 Экологический портал России и 

стран СНГ 

https://ecologysite.ru/ 

http://www.doobr71.ru/
https://kvantorium-71.ru/
http://redbooktula.ru/
https://sochisirius.ru/
https://future4you.ru/
https://www.roskvantorium.ru/
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http://www.ecocoop.ru/
http://www.chemeco.ru/
http://eco-project.org/
https://mmr.ecobiocentre.ru/
https://podrost.ecobiocentre.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.greenplaneta.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://ecologysite.ru/


41 Портал «Биология» https://biology.su/ 

42 Портал «Вся биология» http://sbio.info/ 

43 Издательский дом «Первое 

сентября» 

http://1сентября.рф 

44 Газета «Биология» издательства 

«Первое сентября» 

http://bio.1sep.ru/ 

45 Группа компаний «Просвещение» https://prosv.ru/ 

46 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

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

47 Информационно-методический 

журнал «Внешкольник» 

http://www.vneshkolnik.su/ 

48 Издательский дом 

«Педагогический поиск» 

http://www.ppoisk.com/ 

49 Сообщество взаимопомощи 

учителей «Педсовет» 

http://pedsovet.su/ 

50 Научно-популярный журнал 

«Экология и жизнь» 

http://www.ecolife.ru/ 

51 Весь спектр нормативно-правовой 

информации 

в сфере образования и науки 

https://www.edu-press.ru/ 

Музеи 

52 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru/ 

53 Музейный портал https://museum-portal.com/ 

54 Портал «Культура» https://www.culture.ru/ 

55 Государственная Третьяковская 

галерея 

http://www.tretyakovgallery.ru/ 

56 Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

57 Государственный Эрмитаж https://www.hermitagemuseum.org 

58 Государственный Дарвиновский 

музей 

http://www.darwinmuseum.ru/ 

59 Музеи города Тулы https://www.museum-tula.ru/ 

60 Тульский государственный музей 

оружия 

http://www.museum-arms.ru/ 

61 Виртуальный русский музей http://virtual.rusmuseumvrm.ru/ 

Энциклопедии 

62 Большая российская энциклопедия https://bigenc.ru/ 

63 Энциклопедия Кирилла и Мефодия https://megabook.ru/ 

64 Портал «Мир энциклопедий» http://www.encyclopedia.ru/ 

65 Энциклопедический портал 

«Рубрикон» 

http://www.rubricon.com/ 

66 Энциклопедия «Элементы» https://elementy.ru/ 

67 Энциклопедия «Кругосвет» https://www.krugosvet.ru/ 

68 Энциклопедия «Академик» https://dic.academic.ru/ 
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