
Сведения  
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для          использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и педагогических работников организован свободный доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в течение рабочего (учебного) времени в  учебных 

кабинетах Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Автошкола "АЛЕКС"  (без выходных) для поиска информации, повторения 

изученного материала, подготовки к зачетам и промежуточной аттестации, к экзаменам, создания 

презентаций с разнообразной тематикой для проведения учебных занятий , общешкольных 

мероприятий, конференций, и других мероприятий с использованием ПК и ИКТ. 

В рамках образовательной деятельности осуществляется доступ учащихся и преподавателей  ко 

всем образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего 

учебное занятие. Исключён доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. 

Свободный доступ учащихся к электронным образовательным ресурсам не предусматривается. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном 

процессе на общих основаниях. Электронные образовательные ресурсы для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ в  ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС" имеются.  

Учащиеся автошколы, в том числе инвалиды и лицами с ОВЗ  могут использовать коды доступа к 

Порталу электронного обучения https://profteh.com/_aleks_ для повторения пройденного материала, 

просмотра видеоуроков, работы с электронными учебными пособиями, тестами; преподаватели 

автошколы могут вести учет посещаемости, контролировать результаты прохождения контрольного 

тестирования. 

Официальный сайт Автошколы имеет версию сайта для слабовидящих. 

Адреса сайтов: 

http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование" - 

http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам" 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.uznai-prezidenta.ru/ - Детский сайт Президента Российской Федерации 

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование»  

https://profteh.com/_aleks_- Портал электронного обучения с кодами доступа для учащихся 

автошколы. 

Наличие специальных технических средств  для коллективного и  индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ: https://profteh.com/_aleks_ 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ  имеются : https://profteh.com/_aleks_ 

Сведения о собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии) 
Созданные самостоятельно: презентации, видеролики и т.д., электронные иллюстративные 

формы. 

Сведения о сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии) 
https://profteh.com/_aleks_ - электронный портал ИСО Профтех с наличием дополнительного сайта 

ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС", учебно-методических материалов, видеоуроков, программы 

тестирования. 
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