
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми 

 

 

Перечень электронных образовательных и информационных ресурсов по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 

 

Во Дворце в целях обеспечения  реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  и дополнительных предпрофессиональных программ работает библиотека, 

в которой размещен основной фонд - художественная, педагогическая и психологическая 

литература. В каждом учебном кабинете собрана литература (спортивная, техническая, научная 

и др.) исходя из профиля кабинета и направленности дополнительной общеобразовательной 

программы.  Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  и дополнительные 

предпрофессиональные программы содержат список литературы и список электронных 

ресурсов для ее качественной реализации. 

В методическом кабинете Дворца размещен компьютер для педагогов с выходом в 

интернет, сканер, принтер, цифровой фотоаппарат. Основное количество учебных и 

дидактических материалов методического кабинета переведено на электронные носители. 

Во Дворце функционирует сервер, аппаратно-программный комплекс в локальной сети, 

регулирующий работу 90% компьютеров. В 2018 году скорость интернета была увеличена до 

100Мbit в секунду. 

 Во Дворце существует широкий доступ к современным электронным образовательным 

ресурсам, информационным справочным и поисковым системам: 

Для педагогического и методического самообразования: 

- Институт развития образования Пермского края 

http://iro.perm.ru/ 

- Центр развития системы образования города Перми 

http://www.crsoperm.ru/ 

- Пермь. Конкурсы. Соревновательные системы 

https://konkurs-edu-perm.ru/ 

-Единый портал Пермского образования 

https://permedu.ru/ 

- Московский международный салон образования 

https://mmco-expo.ru/ 

- Ассоциация руководителей образовательных организаций 

https://educationmanagers.ru/ 

- Всероссийские педагогические олимпиады 

https://pedpractice.ru/ 

- Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

https://institut.moscow/ 

- Журнал Вести образования 

https://vogazeta.ru/  

- Единый урок.рф 

https://www.единыйурок.рф/ 

- Образовательные материалы 

https://образовательные-материалы.рф/ 
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- Педагогические инновации 

https://педагогические-инновации.рф/ 

- Лаборатория творческих конкурсов 

http://myartlab.ru/ 

- Всероссийский форум "Педагоги России: Инновации в образовании" 

http://www.school-detsad.ru/ 

«Профи педагог» - портал для работников образования  

https://profiped.ru/ 

 

Социально-гуманитарная направленность 

- Волонтерское движение 

https://www.uchmet.ru/library/material/149532/ 

- Социокультурное пространство «Завод Шпагина» 

https://zshpagina.ru/ 

- Лидер ID 

https://leader-id.ru/ 

- Про ДОД 

https://prodod.moscow/ 

- виртуальные учебные классы (Google Classroom)  

- Всероссийские педагогические конкурсы 

https://pedcom.ru/ 

 

Художественная направленность 

- «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий»  

http://vcht.center/ 

- Краевой центр художественного образования «Росток» 

https://rostok-perm.ru/ 

- История культуры в видео, текстах и фото 

https://arzamas.academy/ 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

- Центр по физической культуре и спорту Перми 

http://cfk.perm.ru/category/olimpiada/ 

- Шахматная школа 

https://www.chessperm.ru/ 

https://www.шахматыпермь.рф/ 

- Расписание спортивных мероприятий 

Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания 

http://фцомофв.рф 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/additional_edu_of_children/ 

- Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

Техническая направленность 

- платформы САПР как Tinkercad (для младших детей) 

- Autodesk Fusion 360 или Siemens Solid Edge (для более старших возрастных групп) 
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- Blender 

- медиатека 

https://sdo.ecobiocentre.ru/library/media/ 

- цифровой навигатор 

https://edu.asi.ru/ 

- электронная библиотека 

elibrary.ru 

 

Естественнонаучная, туристско-краеведческая направленность 

-  Федеральный детский эколого-биологический центр 

 https://ecobiocentre.ru/news/ 

- Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

https://fcdtk.ru/ 

- Педлидер 

https://pedleader.ru/ 
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