
Сведения  
об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся  
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

 

№ Описание ЭОР Дополнительные 
общеобразовательные программы  

Возраст 
обучающихся 

Тип ЭОР 

Спортивно-технический отдел 

1. ПО: EMC2;   FreeCNC «InnoLab - инновационная лаборатория» 12-17 лет Программное 
обеспечение 

2.  
ПО: Компас 3D (учебный). 

«InnoLab - инновационная лаборатория» 
«Pepakura - бумажное моделирование» 
 

10-17 лет Программное 
обеспечение 

3.  
ПО: САПР ADEM. 
 

«Pepakura - бумажное моделирование» 
 «Автомодельный спорт» 

 
8-17 лет 

Программное 
обеспечение 

4. Компьютерная  программа: Программа 
Matlab.  

«Авиамоделирование» 8-17 лет Программное 
обеспечение 

5. ПО: Pepakura Designer,  Blender, 
SolidWorks. 

«Pepakura - бумажное моделирование» 
 

 
10-17 лет 

Программное 
обеспечение 

6.  Графический редактор:  AutoCad  
 

«Автомодельный спорт» 
 

12-17 лет Программное 
обеспечение 

7. Компьютерные  программы: 2060903 
LEGO® Education We Do. ПервоРобот 
LEGO® WeDo 9580 (LEGO Education WeDo 
Construction Set). 

«LEGO- робототехника: увлекательная и 
познавательная»    

8-15 лет Программное 
обеспечение 



Компьютерная  программа: NXT-G, 
RoboLab, RobotC 

8. Компьютерные  программы: 3ds MAX7; 
Office XP.  
Пиксельный графический редактор 
CorelPHOTO-PAINT» 

«Web-дизайн» 
«Основы графического дизайна» 
 

10-17 лет Программное 
обеспечение 

9. Компьютерная  программа: PowerPoint.   
 

«Основы компьютерной графики» 
 

7-10 лет Программное 
обеспечение 

10. Компьютерная  программа: Paint NET. 
 

«Основы компьютерной графики» 
 

7-10 лет Программное 
обеспечение 

11.   
Векторный графический редактор:  
CorelDraw 12 (RUS). 

«Web-дизайн» 
« Основы компьютерной графика» 
«Основы графического дизайна» 

 
7-15 лет  
 

Программное 
обеспечение 

12.   
 
Компьютерная  программа: Adobe 
PhotoShop 7, Adobe Illustrator,  Adobe 
Dreamwawer 

«Основы компьютерной графики» 
«Основы графического дизайна» 
 «Планшетная графика - цифровая 
живопись» 
«Web-дизайн» 
 

 
 
7-17 лет  
 

 
 
Программное 
обеспечение 

13.  Компьютерная  программа: D-Paint.  «Основы компьютерной графики» 
 

8-16 лет Программное 
обеспечение 

14.  Компьютерные  программы: Painter; Art 
Rage; Expression Graphics Designer; Open 
Can. 

«Планшетная графика - цифровая 
живопись» 
«Основы графического дизайна» 

10-17 лет  Программное 
обеспечение 

15.  Компьютерная  программа: GifCam.  
 

«Шашки» 6-17 лет Программное 
обеспечение 



17.  Сборники авиасимуляторов: F-22L2; 
WW2F.  
Сборники авиасимуляторов и 
видеоинформации Ил-2. Сборник 
авиасимуляторов Lock On (современная 
боевая авиация). 

Авиамоделирование 8-17 лет Тренажеры. 
Электронные 
учебные 
пособия 

18.  Самостоятельно составленные электронные 
презентации: «Матрешка. История и виды»; 
«Вазопись древних греков»,  «Пасхальные 
яйца», «Создание эскиза обёртки конфеты»; 
«Компьютерная графика как вид 
изобразительного искусства»; «Герои 
любимых сказок»; «Хохлома». 
 Автор: Белова Ю.А. 

«Основы компьютерной графики» 
«Основы графического дизайна» 

7-10 лет Демонстрацион
ное средство 

19. СД диск «Правила дорожного  движения» с 
комментариями, с изменениями от 2012 
года. 

«Автомногоборье» 10-17  Электронные 
учебные 
пособия 

20.  Самостоятельно составленные электронные 
презентации: «Иннолаб», 
«Тиражирование», «3D-сканер»; «Лазер. 
Принцип работы», «3D –мир», 
«Конструкционные материалы». 
 Автор: Карзин В.В. 

«InnoLab – инновационная лаборатория» 12-17 лет Электронные 
учебные 
пособия 

21.  Самостоятельно составленные электронные 
презентации:  «Репортаж»;  «Интервью»; 
«Организационные и правовые основы 
издательской деятельности»; «Субъекты 
медийного пространства»; «Основы 

«Юный журналист» 13-17 лет Электронные 
учебные 
пособия 



журналистской этики»; «Статья»; 
«Рецензия»; «Очерк»; «Колонка»; «Работа 
PR-службы».  
Автор: Веснин Е.И. 

22.  Самостоятельно составленные электронные 
презентации:  «Криминалистическая 
методика»,  «Теоретические основы 
криминалистики».   
Автор: Веснин Е.И. 

«Закон и справедливость» 14-17 лет Электронные 
учебные 
пособия 

23.  Аудиокниги к блоку занятий по истории 
отечественной журналистики: 
Аверченко А.Т. Избранные рассказы. ООО 
«1С-Паблишинг», 2008. 
Булгаков М.А. Рассказы. ООО «1С-
Паблишинг», 2005. 
 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. 
ООО «1С-Паблишинг», 2007. 

«Юный журналист» 13-17 лет Информационн
ый источник 

24. Электронные библиотеки книг по 
фотографии 
http://knigipofoto.ru/ - рекомендуется 
обучающимся для расширения кругозора.  

«Фотостудия» 7-17 лет Информационн
ый источник. 

25. Электронные журналы 
Photokaravan.com – большое 
фотосообщество: новости, статьи и обзоры 
фототехники. 
Photo-element.ru –архив статей и уроков по 
фотосъемке. 
Photoawards.ru – сайт фотоконкурсов. 

«Фотостудия» 13-17 лет Информационн
ые источники. 

http://knigipofoto.ru/
http://photokaravan.com/
http://photo-element.ru/
http://photoawards.ru/


26. Презентации к занятиям: 
 О фотографе Александре Китаеве 
(http://rusfolder.com/39089457) 
Выдержка и диафрагма 
(http://rusfolder.com/39089458) 
Изобретатели фотографии 
(http://rusfolder.com/39089459) 
Портрет (http://rusfolder.com/39089460) 
Фотография в путешествиях                       
(http://rusfolder.com/39089461 

«Фотостудия» 13-17 лет Информационн
ые источники. 

27.  Видеоматериалы 
Занимательная химия  
(http://znamus.ru/page/etertainingchemistry/).    
Интересные опыты по химии  
(http://ucrazy.ru/interesting/1230796363-
interesnyeopytypoximii.html/).   
Занимательные опыты по химии в 
домашних условиях 
(http://www.diagram.com.ua/tests/himija/).   
Эффектные демонстрационные опыты 
((http://chemister.ru/Chemie/Effect/effect.htm/ 
 Видео опыты по химии: http //chemistry-
chemists.com/Video.html/.  

«Как стать изобретателем» (на базе 
ТРИЗ) 

6-9 лет Информационн
ые источники. 

28. Сайты о разных видах шашек (можно 
играть online):  
http://play.livegames.ru/shashki.html, 
http://igravshashki.ru/.    
«Учимся играть в шашки»: группа vk, 

«Шашки» 6-17 лет Информационн
ые источники. 

http://rusfolder.com/39089457
http://rusfolder.com/39089458
http://rusfolder.com/39089459
http://rusfolder.com/39089460
http://rusfolder.com/39089461
http://ucrazy.ru/interesting/1230796363-interesnyeopytypoximii.html/
http://ucrazy.ru/interesting/1230796363-interesnyeopytypoximii.html/
http://www.diagram.com.ua/tests/himija/
http://chemister.ru/Chemie/Effect/effect.htm/
http://chemistry-chemists.com/Video.html/
http://chemistry-chemists.com/Video.html/
http://play.livegames.ru/shashki.html
http://igravshashki.ru/


главным образом, для начинающих 
http://vk.com/club.   
Сайт «Шашки для начинающих и не 
только: http://www.kombinashki.ru. /  
Сайт для начинающих:  
http://www.gameshashki.ru/.    
Сайт «Шашки всем»: 
http://www.shashkivsem.ru/.    

29. Сборник электронных тестов: «Votum-
rating» для системы электронного 
голосования «Вотум». 

«Юный журналист» 13-17 лет Контролирующ
ее средство 

Художественно-эстетический отдел 
 

31. CD “Вышивка по картону (Знаки зодиака)”. 
- Alisa Studio, 2002. 

«Изонить» 6-14 лет Демонстрацион
ное средство.  

32. Самостоятельно составленные электронные 
презентации: Пооперационные карты 
заполнения угла и окружности; 
Заполнение окружности приемом «лучи в 
центр»; 
Заполнение окружности приемом 
«крестик»; 
Заполнение окружности приемом 
«сеточка»; 
Заполнение дуги. 
Автор: Курилова С.В.  

«Изонить» 6-14 лет Демонстрацион
ное средство.  

33. Видео на театральные темы; аудиозаиси  в 
исполнении известных актеров: сказки 

«Лукоморье» 6-16 лет Информационн
ые источники. 

http://vk.com/club.
http://www.gameshashki.ru/
http://www.shashkivsem.ru/


(русские народные, сказки разных 
народов); стихи, рассказы, повести.  
Аудиозаписи музыкальных произведений 
различных жанров. Видеозаписи  
спектаклей на различных электронных 
носителях. 

34. Аудиозаписи на различных электронных 
носителях песен для репертуара 
обучающихся:  Гладков Г. «Песенка 
друзей»;  Дунаевский М. «33 коровы»;  
Крылатов Е. «Колыбельная медведицы»; 
«Песенка о лете»; Савельев Б. «Если 
добрый ты» и др.  

«Мистраль» 6-17 лет Информационн
ые источники. 
Демонстрацион
ное средство. 

35. CD диски с русской классической музыкой, 
с национальной музыкой и песнями.  
Видеозаписи выступлений известных 
хореографических ансамблей.  

«Основы хореографии» 6-16 лет Информационн
ые источники. 

36.  DVD диск «Шедевры русской живописи» 
Vindsdows 95 Mac os «Кирилл и Мефодий», 
2011. 
CD-ROM  «5555 шедевров мировой 
живописи».  Электронная библиотека 
издательство York Project Германия.   
DVD Выставка детского творчества «Я и 
вся моя семья» Выставочный центр СПб 
СХ.  
DVD Выставка детского творчества 
«Народы нашего города». 26 мая - 9 июня 

«Развитие творческих способностей 
детей на занятиях изобразительным 
искусством» 

6-15 лет Информационн
ые источники. 



2009.   
37.  Записи на флеш картах: «Мировые 

шедевры живописи, «Музеи мира», 
«История искусств для детей», «Поэтапное 
рисование вазы», « Симметрия»; 
«Композиция в живописи и рисунке», 
«Пейзаж», «Натюрморт», «Портрет 
человека» и др.  

«Художник» 12-17 лет Информационн
ые источники. 
Демонстрацион
ное средство. 

38.  Презентации:  «Пескография (sand-art);  
«Великая Отечественная Война1941-1945» 
(авторы – Кузичкина Н.И; Аксенова Н.В).  

«Рисование песком и основы песочной 
анимации» 

6-12 лет  Информационн
ые источники. 
Демонстрацион
ное средство.  

39. Самостоятельно составленные электронные 
презентации: «Курочка Ряба»;  «Космос»; 
«Рисуем космонавта»; «Репка»; «Мы 
рисуем сказочную птицу»;  «Цветочная 
композиция»; «История праздника 8 
марта»; «Масленица»; «На морском дне».  

«Рисование песком и основы песочной 
анимации» 

6-12 лет  Демонстрацион
ное средство.  

40.  Аудио – подборка инструментальной, 
классической музыки, детских песен.  
DVD Rip – «Рисование песком – Мировые 
шедевры. (2008-2012)» 

«Рисование песком и основы песочной 
анимации» 

6-12 лет  Информационн
ые источники. 
 

41.  Подборка видео: 
Рисование песком художницы Екатерины 
Барсуковой («Юрий Гагарин», 
«Щелкунчик», «Сюн и Кунг»); Иланы Яхав, 
«Мультфильмы из песка» художницы 
Кэролайн Лиф: «Улица», «Сова, которая 

«Рисование песком и основы песочной 
анимации» 

6-12 лет  Информационн
ые источники. 
Демонстрацион
ное средство. 



 

 

Заместитель директора по УМР                                               Фазлиахмедова Р.З. 
 

женилась на улитке».  
42. Подборка тематических материалов на 

электронных носителях (картины 
художников, архитектура, графика, макеты, 
открытки и др.) 

«Художник» 12-17 лет Информационн
ый источник. 
Демонстрацион
ное средство.  

43.  Самостоятельно созданные электронные 
презентации:  «Мезенская роспись», 
«Пермогорская роспись», «Авторские 
работы».  
Автор: Дольникова В.А. 

«Роспись по дереву. Роспись по стеклу» 7-17 лет  Информационн
ые источники. 
Демонстрацион
ное средство. 


