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Перечень электронных 

информационных ресурсов 

Перечень электронных 

образовательных ресурсов 

Информационные 

системы  

Телекоммуникационные 

системы  
Технические средства  

Электронный учебный курс  

«ФГОС: содержание и 

механизмы реализации», 

включающий в себя нормативно-

правовую литературу, 

методические рекомендации по 

изучению содержания 

образовательной программы, 

онлайн личную карточку 

слушателя, дополнительные 

материалы для скачивания в 

личном кабинете (ЛК) на сайте 

дистанционной поддержки: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=186  

 

Электронный учебный курс  

«ФГОС: современная дидактика 

начальной  школы», включающий 

в себя нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

Электронный учебный курс 

«ФГОС: содержание и 

механизмы реализации», 

включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения:  

 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=186  

Электронный учебный курс 

«ФГОС: современная дидактика 

начальной  школы», 

включающий в себя 

видеолекции  (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

Корпоративная 

сеть и локальное 

файловое 

хранилище с 

разграничением 

прав доступа 

 

Корпоративная 

электронная почта 

на домене 

@irospb.ru 

 

АРМ КТ – ДПО – 

лайт 2.50.  для 

автоматизации 

подготовки 

документов об 

образовании. 

 

 

Информационная 

система 

 «Гарант» 

1С: Бухгалтерия 

1С: Зарплата и 

управление 

кадрами  

 

IP-телефония: 

ООО «Интелсет» № 

511519/18 от 01.09.2018 г. 

 

ООО «Телекоммуникации 

и сервис – Диалог» 

Договор № 511499/18 от 

01.09.2018 г. на 

предоставление доступа к 

сети интернет. 

 

Компьютер с 

монитором – 8 шт. 

 

Технические средства 

обучения, служащие 

для представления 

учебной информации 

большой аудитории: 

переносное 

оборудование: 

Ноутбуки –4 шт. 

Мультимедиа, 

проекционная техника 

– 2 шт., 

Диктофон – 1 шт., 

Доска для 

информации, 

флипчарт на 

подставке – 1 шт., 

Экран на штативе – 1 

шт., 

Периферийные 

устройства: МФУ, 

принтер-5 шт., сканер 

- 3 шт., копир – 1 шт. 

Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт., 

Видеокамеры – 2 шт., 
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дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

поддержки: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=201  

 

 

Электронный учебный курс  

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ» включающий в себя 

нормативно-правовую 

литературу, методические 

рекомендации по изучению 

содержания образовательной 

программы, онлайн личную 

карточку слушателя, 

дополнительные материалы для 

скачивания в личном кабинете 

(ЛК) на сайте дистанционной 

поддержки обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.ph

p?id=205  
 

 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=201  

 

 

 

Электронный учебный курс 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ», включающий в себя 

видеолекции (ВЛ), 

консультации, тесты для 

самопроверки в личном 

кабинете на сайте 

дистанционной поддержки 

обучения: 

https://dpo.irospb.ru/course/view.p

hp?id=205 

  

 

 

Информационная 

система «Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

https://edu.gov.ru/ 

Российская 

электронная школа 

http://resh.edu.ru/   

Федеральный 

портал 

«Российское 

образование»  

http://www.edu.ru/  

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов  

http://fcior.edu.ru/ 

 

 

бесперебойного 

питания – 8  шт., 

Web-камера–5 шт. 

 

Специализированная 

мебель (столы, 

стулья) 

Комплекты корпусной 

мебели 
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