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Справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Раздел 1. Обеспечение дополнительных общеобразовательных программ электронной информационно-образовательной 

средой, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Электронные 

информационные ресурсы, 

электронные 

образовательные ресурсы  

Содержание ресурса Ссылка на ресурс 

ZOOM Сервис для проведения видеоконференций, онлайн-

встречи дистанционного обучения. 

https://zoom.us/download 

Team Link Сервис для проведения видеоконференций, онлайн-

встречи дистанционного обучения. 

https://www.teamlink.co/download.html 

https://zoom.us/download


Skype Система интернет-телефонии для совместной работы и 

общения 

https://www.skype.com/ru/ 

Mail.ru Group  Дистанционное обучение c использованием 

функционала видеотрансляций и других необходимых 

инструментов, доступных в ВК. Возможность создать 

открытое или закрытое сообщество для группы или 

тематическое по предмету. Доступ в него по ссылке 

или по приглашению. Педагог может быть 

администратором таких групп. В сообществах и на 

личных страницах пользователей есть возможность 

размещать материалы в различных форматах 

Ссылка 

Онлайн-школа 

«Инфоурок» 

 

Трансляция видеоуроков, контроль знаний 

(конструктортестов), онлайн-доска 

«Инфоурок» является базой для размещения 

методических материалов и разработок, с 

помощью которых педагоги делится опытом. 

 

https://infourok.ru/ 

 

Конструктор сайтов Wix 

игры и тд. 

 

Платформа, на которой размещены блоги 

педагогов, где на отдельных страницах –

дистанционное обучение – размещается учебный 

материал, видео, мастер-классы, презентации, 

http://ru.wix.com 

Онлайн-курсы и лекции 

"Лекториум" 

Лекториум — образовательный проект. В нем 

объединены платформа для публикации массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), Первое в России 

профильное издательство МООК и самый большой 

открытый видеоархив лекций на русском языке. 

https://www.lektorium.tv 

Российская онлайн-

платформа «Учи.ру» 

Учи.ру — российская онлайн-платформа, где 

учащиеся из всех регионов России изучают школьные 

https://uchi.ru/  



предметы в интерактивной форме 

Портал «5byte.ru/ Сайт посвящен информатике и ИКТ (информационно-

коммуникационной технологии). http://www.5byte.ru/ 

«Российская электронная школа» В «Российской 

электронной школе» размещен полный комплект 

учебно-методических документов для организации 

образовательной деятельности. 

https://resh.edu.ru/ 

Интерактивная цифровая 

платформа «Проектория» 

Платформа для профориентации школьников, 

Представляет собой онлайн-площадку для 

коммуникации, выбора профессии и работы над 

проектными задачами, игровую платформу с 

конкурсами, опросами и флешмобами, а также 

интернет-издание с уникальным информационно-

образовательным контентом. 

https://proektoria.online/ 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности технологическими средствами, обеспечивающими освоение 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

№ Критерий  

  

Наименование объекта  

1 Наличие электронной системы учета контингента 

обучающихся 

АИС «Персонифицированное дополнительное образование» 

https://hmao.pfdo.ru/app 

2 Наличие высокоскоростной корпоративной 

вычислительной сети, обеспечивающей доступ к 

электронной информационно - образовательной 

среде  

Учреждение обеспечивает доступ к глобальной сети Интернет. 

Выход в интернет контролируется интернет - провайдером 

Электронный Юганск 100 Мбит/с 

3 Наличие серверного оборудования для 

функционирования электронной информационно-

Сервер  



образовательной среды  

4 Оборудование лекционных аудиторий средствами 

мультимедиа и интерактивными средствами 

обучения  

Компьютеры – 49  

Ноутбуки – 2 

Моноблоки - 3  

Мультимедиапроектор/экран – 8 

Интерактивные доски – 1 

МФУ - 7 

Принтер – 10  

Телевизор – 2 

Вебкамеры – 18  

Акустические системы - 2  

Звукоусилительное оборудование – 2 

Микшерный пульт к звукоусилителю - 4  

Колонки концертные (актовый зал) - 4  

Колонки мультимедийные – 12  

Наушники - 11 

Цифровая видеокамера - 1 

Фотоаппарат -2  

Микрофон – 15 
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