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о порядке доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам 
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«Центр творчества и инновационных технологий»
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1.Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке доступа обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам (далее - Положение) в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр творчества и инновационных технологий» МР «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия) (далее - ЦТИТ) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки России от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», Уставом ЦТИТ и иными локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность.

2. Основные понятия, используемые в Положении:
2.1 .Электронная информационно-образовательная среда - совокупность информационных, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающая освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в 

полном объеме независимо от их места нахождения.
2.2 .Электронный информационный ресурс - источник информации, пользование которым 

возможно только при помощи компьютера или подключенного к нему периферийного 

устройства.
2.3 .Электронный образовательный ресурс - образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя данные, информацию, программное 

обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения.

2.4 . Составными элементами электронной информационно-образовательной среды ЦТИТ 

являются.



2.4.1. Электронный информационный ресурс, в том числе:

- Официальный сайт ЦТИТ: https://www.ctit.pro

- Официальная страница в Инстаграмме для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и сотрудников ЦТИТ: ctit nyurba (ЦТИТ), it cube пуцгЬа(ЦЦОД «1Т-куб»), 

- Электронная почта: , zdnttnyurba@yandex.ru it cube nyurba@mail.ru

2.Порядок доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам
2.1. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ЦТИТ осуществляется 

с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), сотовых 

телефонов по дополнительной общеобразовательной программе «Мобильная разработка», 

подключенных к сети Интернет.

2.2. Обучающимся структурного подразделения Центр цифрового образования детей «1Т- 

куб»предоставлен доступ к электронным образовательным ресурсам:

- Официальный сайт Python http://Python.org

-Онлайн-редактор Python, IDE, компилятор, интерпретатор и REPL 

https://repl.it/languages/python3

-PyCharm:IDE для профессиональной разработки на Python от JetBrains 

https://www.jetbrains.com/ai-ru/pycharm/

- Программное обеспечение WeDo 2.0 
 по направлению «Программирование роботов»

https://education.lego.com/ru-ru/downloads/wedo- 
2/software

- TRIKStudio https://trikset.com/products/trik-studio

- Программное обеспечение Unity https://unity.com/ru

- Каталог курсов по информатике https://studio.code.Org/s/course3

- Онлайн-конфигуратор ПК https://technopoint.ru/configurator/

- Онлайн-конструктор для создания сайтов «Wix.com» 

 

43%5E5680556076%5El%5Epremium

https://ru.wix.com/freesitebuilder/stun-crt- 

alseo?yclid= 18427282253947111972&utm medium=cpc&experiment id=Wix+com%5E 130982391

Youtube-канал «Corel Draw. Как рисовать на компьютере» 

https://www.youtube.com/user/risuusam

- Youtube-канал «Blender ЗВ-уроки» https://www.youtube.com/user/Blender3Dcomua

Youtube-канал «ARTALASKY CG - Как создать игру» 

https://www.youtube.com/user/SkybladeRus

Youtube-канал «NetSkills. Видеоуроки. Cisco, zabbix, linux» 

https://www.youtube.com/channel/UCKdRgZWgy42YxoFcTJ30LTA
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Youtube-канал «Видеоурокидля Cisco packet tracer»

https://youtube.com/playlist9list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijlLa94T9 

- Youtube-канал "VRAR Education" https://youtube.eom/c/VRAREducation

2.4. Доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся предоставляется с 

даты их зачисления согласно приказу директора ЦТИТ.
2.5. Для получения доступа к электронной системепо дополнительной общеобразовательной 

программе «Основы алгоритмики и логики»  и  

пользователи будут проходить процедуру регистрации.

http://Scratch, mit.edu https://mars.algoritmika.org

2.6. Порядок прохождения регистрации в электронной системе будут контролировать педагоги 

дополнительного образования.

3. Заключительные положения
3.1. Положение о порядке доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам» 

утверждается приказом директора ЦТИТ. Изменения и дополнения в настоящее положение 

вносятся в таком же порядке.

3.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ЦТИТ и действует до 

его отмены.
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