
Электронное образование 
в МБУ ДО ЦТТ № 1 
имени В.В. Горбатко 



Нормативно-правовое 
обеспечение

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ “Об образовании в 
Российской Федерации”
• ст. 15  использование сетевой формы 
реализации образовательных программ;
• ст. 16 – вопросы реализации 
образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий.



Электронно-образовательные 
ресурсы в ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко:
1.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по адресу: 
http://school-collection.edu.ru/

2.Электронное учебно-методическое 
пособие «Природа и творчество»(для 
детей 7-16 лет).

3.Электронное учебно-методическое 
пособие «Ступеньки творчества»(Для 
детей 10-14 лет).

4.Электронное пособие «Одарённые 
дети: теория и практика»

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


Электронные 
образовательные ресурсы на 

занятиях используются:

1. На этапе изучения нового 
материала – информационные;

2. На этапе повторения –
практические;

3. На этапе контроля - контрольные 
электронные образовательные 
ресурсы. 



Основные возможности применения 
ЭОР в МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко
1.Расширение содержания изучаемых 
образовательных программ;
2.Развитие творческого, самостоятельного мышления 
обучающихся;
3.Формирование умений самостоятельного поиска, 
анализа и оценки информации, 
4.Развитие познавательной и творческой активности 
обучающихся;
5.Обеспечение информационного взаимодействия 
педагогов, родителей, администрации, обучающихся.
6.Развитие электронных ресурсов образовательного 
учреждения.
7.Осуществление индивидуализации и 
дифференциации в работе с обучающимися и т.д.



Требования к разработке 
средств информации 

в МБУ ДО ЦТТ № 1 
имени В.В. Горбатко:

Средства должны:

- строиться на принципах непрерывного и 
простого способа обновления материалов и форм;

- представлять возможность индивидуально 
выбирать темп и траекторию деятельности;

- способствовать установлению 
дополнительных связей и межличностных 
контактов обучающихся.



ЭОР, используемые в 
ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко
Сайт о дополнительном 

образовании детей 
http://dop-obrazovanie.com/

Информационный портал 
системы дополнительного 

образования детей 
http://dopedu.ru/

http://dop-obrazovanie.com/


Сетевое издание Электронный 
журнал «Дополнительное 

образование детей Москвы от А 
до Я» http://додмск.рф

Социальная сеть работников 
образования http://nsportal.ru/

Сообщество взаимопомощи 
учителей 

http://pedsovet.su/load/251

http://%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/load/251


Электронная подписка на 
сборники мастер-классов 

http://www.passionforum.ru/

Дидактические сайты: 

«Мастер-классы» 
http://masterclassy.ru

«Страна мастеров» 
http://stranamasterov.ru/

http://www.passionforum.ru/
http://masterclassy.ru/
http://stranamasterov.ru/


Международный фестиваль 
детского и юношеского 

творчества «Звезды нового 
века» http://znv.ru

Сайт Центра развития 
мышления и интеллекта 

http://vot-zadachka.ru

Всероссийские дистанционные 
творческие конкурсы для всех 

возрастов 
http://www.zolotaya-krona.ru

http://znv.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://www.zolotaya-krona.ru/
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