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Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

 

 Информационно-методические условия реализации основных 

образовательных программ общего образования обеспечиваются комплексом 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровыми 

образовательными ресурсами, и совокупностью технологических средств ИКТ: 

компьютерами и коммуникационными каналами, обеспечивающими обучение в 

современно   информационно-образовательно  среде. 

 Основу учебно-методического обеспечения образовательного процесса с 

использованием ЭО, ДОТ составляет  учебно-методически  комплекс (УМК) 

(на бумажных и (или) электронных носителях), позволяющи  обеспечить 

освоение образовательно  программы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями учащегося и включающи : 

- учебный план Центра; 

- индивидуальный учебный план учащегося; 

- рабочие программы учебных предметов; 

- учебники по учебным предметам, в том числе специальные; рабочие 

тетради, в том числе специальные и пр.; 

-  дидактические материалы; 

- комплекты ЭОР: 

электронные учебники; 

интерактивные обучающие ресурсы; 

виртуальные среды учебно-практическо  деятельности; 

компьютерные демонстрации; 

электронные источники информации; 

электронные библиотеки; 

электронные периодические издания; 



электронные коллекции и пр.; 

- дистанционные курсы. 

Дистанционные курсы содержат следующие учебные материалы: 

- методические рекомендации для учащегося по освоению учебного 

материала; 

- систему открытого планирования всех тем и разделов курса; 

-последовательное изложение учебного материала в виде гипертекста с 

подразделением на базовы  и углубленны  уровни, содержащего ссылки на 

другие учебные материалы и связывающего все информационные массивы; 

-терминологически  словарь; 

-мультимеди ные объекты: видео - и аудиофа лы, графические объекты, 

интерактивные карты; 

- интерактивные тесты; 

-тренажеры по предметам; 

-лабораторны  практикум удаленного доступа; 

-комплексные домашние задания и творческие работы; 

-справочники; 

-иллюстративны  материал; 

-архивную и энциклопедическую информацию; 

-библиографические ссылки; 

-систему поиска информации. 

 Центр имеет интерактивны  электронны  контент по учебным 

предметам: 

компьютерные программы; 

интегрированные творческие среды, позволяющие не только программировать, 

но и реализовывать сложные проекты по различным темам – от просте ших 

рисунков и презентационных роликов до комплексных моделе  физических и 

биологических процессов; 

виртуальную математическую среду «Живая математика», которая 

предоставляет возможность динамического, графического отображения 



объектов школьного курса математики; 

виртуальную физическую лабораторию «Живая физика»,  которая позволяет 

моделировать экспериментальные установки и реальные ситуации, 

визуализировать абстрактные идеи и теоретические построения и таким 

образом способствовать более эффективному изучению школьного курса 

физики; 

УМК «Живая география» и др. 

 Образовательные программы на 100% обеспечены учебно-методическим 

комплексом, все используемые в учебном процессе материалы отвечают 

существующим требованиям и лицензионным нормативам. 

 


