ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№

Комплекс

Объединение

Используемые информационные интернет- Используемые про- Электронные
ресурсы
граммные продукты бия

посо-

КОМПЛЕКС ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Школа
развития www.viki.rdf.ru
Отдел
социаль- «Дошколята»
ного проектирования и
научного
творчества
Молодежная пра- вовая академия
Лаборатория химии www.school-collection.edu.ru
и биологии
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
www.virtulab.net
виртуальная образовательная лаборатория
www.superhimile.com
золотые купола химии
www.him.1september.ru
http://allmol.ru/
Медиа-Академия

новостной портал, в том числе публикации учащихся
http://allmol.ru/kids_tv/
детское интернет телевидение
http://ulmic.ru/biblioteka/yunkor
Методическое пособие «Золотые правила Юнкора»
http://www.adobe.com/ru/products/photoshopfamily.html
официальный сайт продуктов Adobe: справочная литература, обучающие видеоролики.
http://www.corel.ru/product/cdgsx6/
официальный сайт продуктов Corel: справочная литература, обучающие видеоролики.

Power point
Window Movie Maker
Paint
Проигрыватель Windows Media
Smart Notebook

Библиотека цифровых
ресурсов из комплекта
цифровых
досок
«Smart» (электронные
презентации)

Справочная правовая Собственные презенсистема «Гарант»
тации
Power point
Power point
Smart Notebook

 Лаборатория Архимеда (8 – 11 класс)
 Виртуальная химическая лаборатория
(8 – 11 класс)

Microsoft Office (  набор видеороликов
Word, Exel, Access,
местного телевидеPowerPoint, Pablisher,
ния
Outlook)
 учебные пособия
«Этика журналиста»
Paint
 электронные периоAdobe InDesign CS5
дические издания
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop

http://ulmic.ru/biblioteka/yunkor
Методическое пособие «Золотые правила Юнкора»
http://www.xfont.ru/russian/
русскоязычные шрифты
http://www.photoshop-master.ru/
шаблоны кистей, эффектов для Photoshop
http://allforchildren.ru/paint/paint_index.php
набор раскрасок для работы с графическим планшетом
http://maps.google.ru/
всемирные карты для создание собственных макетов
карт, маршрутов в графической среде.
http://katerina-bushueva.ru/
Информационные технологии. Набор статей обучающего и новостного характера, информация о конкурсах
и олимпиадах.

Школа волонтеров

Сorel Draw

http://www.dobro73.ru

Объединение «IT – www.demiart.ru
технологии»

Объединение
www.mathlinks.ro
«Юный математик» www.mathoverflow.com
www.inomath.com
https://www.awesomemath.org/newsletter/
http://forumgeom.fau.edu/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/free-books/matpros.html
www.problems.ru
www.guas.info
www.math.ru
сайты математических задач
Народный коллек- http://dancehelp.ru (танц-отель)
Отдел
тив хореографичекультуры и ис- ский ансамбль танца «Эксайт»
кусства

Free pascal
Adob photoshop Cs 5
Inkscape
Blender

Проигрыватель
dows Media

Win- Диски с обучающими
мастер-классами для
хореографов

Народный коллек- http://dancehelp.ru (танц-отель)
тив хореографический ансамбль танца «Симбирцит»
Детское хореогра- http://dancehelp.ru (танц-отель)
фическое объединение «Улыбка»

Проигрыватель
dows Media

Win- Диски с обучающими
мастер-классами для
хореографов

Проигрыватель
dows Media

Win- Диски с обучающими
мастер-классами для
хореографов

Ансамбль спортив- http://stsr.ru
ного и бального http://danceinfo.ru
танца
http://interdance.ru

Проигрыватель
dows Media

Win-

Объединение «Изо- http://nsportal.ru/
творчество»
Социальная сеть работников образования
http://stranamasterov.ru
Страна мастеров

Power point

Объединение
«Вернисаж»

-

http://polymerclayfimo.livejournal.com/
http://www.jewelry-and-polymerclay-tutorialheaven.com
www.youtube.com
http://www.polymerclaycentral.com/
http://svilmm.ru
http://club.osinka.ru
http://www.art-rukodelie.com/fimo/vse-o-fimouroki.html
http://vkontakte.ru/album-861576_7856127
http://vkontakte.ru/album-861576_117128375

 Электронные учебные видеопособия
по европейским и
латиноамериканским танцам
 Электронные учебные пособия (электронные книги) по
европейским и латиноамериканским
танцам
 Видеоролики с танцевальных турниров

Электронные учебные
пособия (книги)

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Робототехника

Компьютерное моделирование

Студия фото- и видео-монтажа
«Стоп-кадр»
Секция «Шахматы»
Отдел
спорта и
физкультуры
Секция «АйкидоАйкикай»

http://mindstorms.lego.com
http://www.nxtprograms.com
http://www.mindstorms.su

Lego Education NXT
Software
(по для программирования роботов Lego
Mindstorm NXT 2.0)
http://3dyuriki.com
Autodesk 3ds Max
http://school-3d.ru
2011
http://www.3dmir.ru
(пакет для трехмерноhttp://www.render.ru
го моделирования)
http://Photo-element.ru
Adobe Photoshop Cs 5
http://foto-video.ru
Pinnacle Studio 15
http://digicam.ru
Sound Forge 10
http://Photo-monster.ru
Vegas Pro 10.0
www. ChessPlanet.ru
«Динозавр учит шах- Сайт шахматной федерации России
матам»
Сайт шахматной федерации Ульяновской об- «Шахматная тактика
ласти
для начинающих»
Friz12
Chess assistent
http://www.aikischool.ru
-

