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Отчет об использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологиях  

в МБОУ ДО ЦДТ № 4 в 2018-2019 учебном году 

 

Электронное обучение в  МБОУ ДО ЦДТ № 4 осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности (Приказ от 31.08.2018 № 87/1). 

В учреждении обеспечено функционирование информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы. На занятиях педагогами 

применяются информационные и телекоммуникационных технологии.  

 

Материально-техническая база применения электронного обучения: 

 Скорость доступа к сети Интернет - 50 мб/сек. Услуга 

подключения к сети Интернет предоставляться в режиме 24 часа в сутки 6 

дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за исключением 

перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических 

работ при обеспечении совокупной доступности услуг не менее 99,5% в 

месяц.; 

 Количество кабинетов, оснащенных компьютером и 

интерактивной доской для введения электронного обучения – 1 кабинет; 

 Количество кабинетов, оснащенных компьютером и проектором 

для применения электронного обучения – 2 кабинета; 

 Оборудование рабочего места педагога для электронного 

обучения – 13 мест; 

 Перечень программно-аппаратных комплексов в компьютерах 

для электронного обучения: Windows XP Home Edition OEM Softwere, 

Windows XP Professional Russian 082 NETA, Windows 7 Home Basic OA CIS 

and GE Acer Group, Microsoft Office, SMART Notebook. 

В учреждении реализуется 6 образовательных программ, использующих 

электронное обучение с использованием информационно - образовательных 

ресурсов, информационно-коммуникационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу информационно-образовательных ресурсов и 

взаимодействие участников образовательного пространства.  
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Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразваивающих) 

программ МБОУ ДО ЦДТ № 4, в которых используется электронное 

обучение: 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Обучение игре на гитаре и других музыкальных инструментах»; 

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Музицирование на фортепиано»; 

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

по изобразительной деятельности «Я познаю мир»; 

4. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

по моделированию и конструированию одежды «Швейный мир»; 

5. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Развивайка»; 

6. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

для дошкольников «Карусель»; 

 

С 2018 года на официальном сайте учреждения cdt4.ru заведен раздел 

«Электронная библиотека», который постоянно пополняется электронными 

материалами  и авторскими методическими разработками для обучающихся 

(http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/elektronnaya-biblioteka/elektronnyj-resurs-dlya-

obuchayushhihsya.html), педагогов и административных работников (ссылка 

на ресурс: http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/elektronnaya-biblioteka/spisok-

materialov.html). Также в разделе представлен перечень официальных  

интернет-ресурсов для использования в учебно-образовательном процессе: 

Федеральный портал «Российское образование», Информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам», Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов, Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов,  Президентская библиотека, Электронная 

библиотека ЛитРес и другие ресурсы.  

Дистанционное обучение с освоением образовательной программы 

полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной 

оболочки (платформы) в учреждении отсутствует. 
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