Справка о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Образовательный процесс МБОУ ДО ДДТ в значительной степени
базируется на применении компьютерной техники и информационнокоммуникационных технологий: проведение занятий сопровождается
демонстрацией презентационных и видеоматериалов, работой с Интернетресурсами и электронными образовательными ресурсами.
В сети Интернет функционирует официальный сайт МБОУ ДО ДДТ
www.ddt-pz.ru
На сайте предоставлена информация о деятельности МБОУ ДО ДДТ
работе всех его структурных подразделениях, расписании учебных занятий и
др.
Функционирует
официальная
группа
в
сети
«Вконтакте»
https://vk.com/ddt_pz
Перечень полезных ссылок
Наименование ресурса
Адрес в сети Интернет
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИО ШНЫЕ РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗ ЮВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
http://dop.edu.ru/
Единый национальный портал
дополнительного образования детей
http://dopedu.ru
Информационно-методический
портал «Допобразование»
http://рдш.рф.
Портал о деятельности Российского
движения школьников (РДШ)
http://mil.ru/youtharmy/info.htm
Портал о деятельности
Всероссийского военно-

патриотического
общественного
движения «Юнармия»
Агентство стратегических инициатив http://asi.ru/social/education
- новая модель дополнительного
образования
Федеральный
центр
детско- http://turcentrrf.ru
юношеского туризма и краеведения Федеральный
центр
технического http://www.stankin.ru/education/fcttu
творчества учащихся
Федеральная
сеть
детских http://roskvantorium.ru
технопарков "Кванториум"
Федеральный
детский
эколого- http://eco.sccrus-it.ru
биологический центр
ФГБУК
«Всероссийский
центр http://vcht.center
художественного творчества»Федеральный центр организационно- http://фцомофв.рф/.
методического
обеспечения
физического воспитания
ФГБУ
"Российский
центр http://роспатриотцентр.рф/.
гражданского
и
патриотического
воспитания детей и молодежи"
Сайт
о
дополнительном http://www.dop-obrazovanie.com
(внешкольном) образовании
Лучшие
программы
отдыха
и http://vlager.edu.ru
оздоровления детей и подростков
Международная
общественная http://madutk.ru
организация
"Академия
детскоюношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова"
Научно-техническое
творчество, http://фгос-игра.рф.
ФГОС
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОРТАЛЫ
Единое
окно
доступа
к http://window.edu.ru
образовательным ресурсам
Федеральный центр информационно- http://fcior.edu.ru
образовательных ресурсов
Единая
коллекция
цифровых http://school-collection.edu.ru
образовательных ресурсов

Информационный
«Элементы»

портал http: //el ementy.ru/

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Виртуальная среда для скретчинга
https://scratch.mit.edu
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Школьная лига РОСНАНО
www.schoolnano.ru/
Элементы большой науки
http: //www.elementv.ru/
Элементы большой науки
http: //www.elementv.ru/
ЭБС Издательство «Лань»
https://elanbook.com/
Школьная лига РОСНАНО
www.schoolnano.ru/
Федеральный центр информационно- http://fcior.edu.ru/
образовательных ресурсов
Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/
Научная электронная библиотека
http: //www. elibrarv. ru
elibrarv.ru
Нанометр.
Нанотехнологическое http: //www.nanometer.ru/
сообщество
Символические образы животных в http://www.hintfox.com/article/simvo
licheskie-obrazi-zhivotnih-v-folkloreфольклоре народов Севера
narodov-severa.html
Природа в жизни народов Севера https: //culture.wikireading.ru/28089

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
https: //vk.com/zemlanca
Землянка: Выживание. Оружие.
Туризм.
История в фотографиях
https: //vk.com/fotohist
Великая Отечественная война.
https: //vk.com/voyna 1941
ГТО/ВФСКО ГТО.
http://gto.ru/ .
Памятные даты военной истории
https: //rvio. histrf. ru/activities/proj ects
России.
/item-1141 .
Спецназ.орг.
http://spec-naz.org/ .
Российское историческое общество.
https://historyrussia.org/ .
Современная армия России
https://vk.com/rus army today
: https://vk.com/ruarm
Армия России. Оружие. Факты.
Г еополитика.
Минобороны России
https: //vk.com/mil
https: //vk.com/ckcshop
Г ражданская оборона. Будь всегда
готов.
Армия.Выживание.Военные люди
https: //vk.com/voenchel
История Мурманска
https: //vk.com/public 138762197
Журнал спецподразделений
: https://vk.com/bratishka journal
Как работать волонтером:
http: //www.kdobru.ru/material s.
Волонтер - лидер и его команда:
http://volonterschool.ru/2016/05/volonter-lider-iego-gruppa/
Портал «Добровольцы России»
Добровольцы России.рф.
Основные направления и виды
волонтерства

http://volonterschool.ru/2016/04/osnovnye-vidy-

Государственная система
распространения правовых актов

http: //pravo .msk.rsnet.ru/

Детский правовой сайт
Реализация комплексного проекта
массового обучения граждан
«Электронный гражданин»
«Права ребенка - твои права» информационно-правовой ресурс для
детей
Консультант плюс
Животный мир Мурманской области
[Электронный ресурс]: учеб. пособие
для 7 кл. / авт. М.Н. Харламова, Е.Н.
Луппова, Е.Г. Митина.-Мурманск,
2006 Арктика -мой дом [Электронный
ресурс]: полярная энциклопедия
школьника.-Мурманск, 2001 Животный мир Мурманской области
[Электронный ресурс]: учеб. пособие
для 7 кл. / авт. М.Н. Харламова, Е.Н.
Луппова, Е.Г. Митина.-Мурманск,
2006 Интерактивные карты России
Интерактивные карты
Г еографический атлас
Г еография. Планета Земля.

География Мурманской области
[Электронный ресурс]: учеб. пособие
/ авт. В.М. Возница .-Мурманск, 2003

http: //mir.pravo. by
http://www.ecdl.su

http: //www.pravadetey .ru/index.html

http://www.consultant.ru
https://сезоныгода.рф/Мурманская%20область.ht
ml

http://www.severprostor.ru/arktika

httpsV/сезоныгода.рф/Мурманская%20область .ht
ml

http: //www.edu.ru/maps/cmn/tematic
maps.shtml?#2
http: //mygeog.ru/rubrica/interaktivnye
-karty/
(geography.su/atlas)http://geography.s
u/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e
71-1650-4a58-a439b2f53331e47b/106075/?interface=cat
alog&class=48&subject=28
http: //komanda-k.ru/отчет-опоходе/география-мурманскойобласти

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
http: //www. pandia. ru/text/77/490/474
Портал «Мастерство актера»
75.php
Портал «Художественный центр»
http: //www. artzentr. ru/load/obrazovat
elnye_programmy_ckho_mgdd_ju_t/p
rogrammy_literaturnoj_studii/zhivoe_
slovo/7-1-0-54
Портал «Музыкальные аранжировки» http: //x-minus .me/
Портал «Музыкальные ноты»
http: //note s .tarakanov.net/vokj azz.
Портал «Музыкальный хор»
http://secret-terpsihor.com.ua
Портал «Хореограф»
http: //www.horeograf.com/
Портал «Помощь танцору»
http: //dancehelp.ru/
Портал
«Хореографических http://dance-composition.ru/
постановок»

