
ДОСТУП К СЕТЯМ 

 

Здание 

Наличие 

компьютерного 

класса 

Наличие 

конференц-

зала для 

проведения 

видеоконфере

нций 

Количество 

проекторов в 

учебных 

кабинетах и 

залах для 

презентаций 

Количество 

компьютеров в 

учебных 

кабинетах и 

залах для 

презентаций 

Количество 

колонок в 

учебных 

кабинетах и 

залах для 

презентаций 

Количество 

жк-панелей в 

учебных 

кабинетах и 

залах для 

презентаций 

Прочее мультимедийное 

оборудование 

Основное 

(ул. 

Красный 

Путь, д. 155) 

1 стационарный 

класс (12 

компьютеров)  

 

1 мобильный 

класс (10 

планшетов) 

 

1 мобильный 

класс (5 

планшетов) 

1 7 12 6 5 1 оборудованное место 

педагога для проведения 

занятий в дистанционной 

форме (ноутбук с веб-

камерой, колонки, 

сканер, принтер, 

микроскоп)  

 

1 оборудованное место 

для всех участников 

образовательного 

процесса в библиотеке 

ДХШ 

"Модерн" 

(ул. 

Куйбышева, 

д. 27, кор. 7) 

1 мобильный 

класс (8 

ноутбуков) 

1 2 2 1 1 - 

  

Компьютеры учреждения, объединены в локальную сеть с выходом в Интернет.  

 

Доступ к сети Интернет обеспечивается провайдером ООО "ОКС" со скоростью 50,0 Мб/с.  

Контентная фильтрация доступа к сайтам сети Интернет обеспечивается провайдером 

 

Интернет используется для: 

 Проведения учебных занятий и образовательных событий с применением современных образовательных и информационных технологий 

(поиска информации (текстовой, видео и аудио) по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам учебного плана 

учреждения, обработки информации при создании творческих, исследовательских работ учащихся) и ЭОРов (учебное видео, мультимедийные 

презентации, интерактивные упражнения, пр.). 

 Проведения занятий в дистанционной форме. 



 Участия в онлайн-конференциях и вебинрах. 

 Самообразования преподавателей и обучающихся. 

 

Возможность доступа в Интернет для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечена в учебных кабинетах, где они 

занимаются по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, а также в конференц-зале и библиотеке.  

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на сайте учреждения функционирует версия для слабовидящих, размещены текстовые документы. 

 

Для остальных категорий учащихся возможность доступа в Интернет обеспечена во всех учебных кабинетах и залах для презентаций, а также в 

конференц-зале и библиотеке. 

 

Для сотрудников учреждения возможность доступа в Интернет обеспечена в кабинетах административно-управленческого звена, во всех учебных 

кабинетах и залах для презентаций, в конференц-зале, в библиотеке. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭОРАХ 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на порталах и сайтах функционирует версия для слабовидящих, либо используются встроенные 

в браузер инструменты. 

 

Официальные порталы и сайты (нужно внести эти ссылки на сайт Дворца): 

Министерство образования Омской области 

Департамент образования Администрации города Омска 

БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 

Единый национальный портал дополнительного образования детей 

Навигатор дополнительного образования Омской области 

Навигатор дополнительного образования Омской области. Программы, реализуемые в БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 

Центр образовательного законодательства 

Справочная система для специалистов образования 

Официальный сайт "Фонд развития Интернет". Раздел "Дети России онлайн" 

Официальный сайт "Лига безопасного Интернета". Раздел "Энциклопедия безопасности" 

Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов"  

Омская областная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" 

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов 

Омская региональная общественная организация инвалидов "Планета Друзей" 

Проект "Единая страна". Раздел "Карта доступности" 

 

Электронные образовательные ресурсы общедоступные (нужно внести эти ссылки на сайт Дворца): 

http://mobr.omskportal.ru/oiv/mobr
http://omsk.edu.ru/
http://gdtomsk.ru/
http://dop.edu.ru/home/90
https://р55.навигатор.дети/
https://р55.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=233
http://www.lexed.ru/
https://vip.1obraz.ru/
http://detionline.com/
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/
http://www.voi.ru/
http://voi.omsk.su/?page_id=835
http://vordi.org/
https://www.pd55.ru/company/
http://kartadostupnosti.ru/


Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Российский совет олимпиад школьников 

Информационно-методический портал системы дополнительного образования детей 

Свободная энциклопедия "ВикипедиЯ" 

Универсальная научно-популярная энциклопедия "Кругосвет" 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

Проект "Мир энциклопедий" 

Образовательно-выставочный проект "Дети в Интернете" 

 

Электронные образовательные ресурсы учреждения: 

1. Дистанционный курс к адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Кто сказал: "Гав?" для детей с 

сохранным интеллектом, реализуемой в дистанционной форме (синхронное взаимодействие). Ссылка на курс 

https://do.obr55.ru/course/index.php?categoryid=18. Доступ к курсу осуществляется по учётной записи на портале дистанционного обучения единой 

региональной информационно-образовательной среды системы образования Омской области. Портал работает на основе среды дистанционного 

обучения MOODLE. Система развёрнута и модерируется на сервере казённого учреждения Омской области "Региональный информационно-

аналитический центр системы образования". 
2. Дистанционный курс к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "О собаках", реализуемой в дистанционной форме 

(синхронное взаимодействие). Доступ к курсу осуществляется по учётной записи в информационно-образовательной среде учреждения и коду 

доступа к курсу в системе дистанционного обучения Google Класс. 

3. Дистанционный курс к модульной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Проект "К-16", реализуемой в смешанной 

форме обучения (асинхронное взаимодействие). Доступ к курсу осуществляется по учётной записи в информационно-образовательной среде 

учреждения и коду доступа к курсу в системе дистанционного обучения Google Класс. 

4. Пакеты электронных образовательных ресурсов (учебное видео, мультимедийные презентации) к адаптированным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам "ДПИ: мастерим вместе" и "Рисуем с радостью" для детей с сохранным интеллектом, 

реализуемым в очной форме. Доступ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен в учебном кабинете, где они 

занимаются по данной программе. 

5. Пакеты электронных образовательных ресурсов (учебное видео, мультимедийные презентации, интерактивные упражнения, тесты и пр.) к 

остальным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Доступ учащимся обеспечен в учебных кабинетах, где они 

занимаются по данным программам. 

 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://dopedu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.krugosvet.ru/
https://megabook.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://detionline.com/mts/about
https://do.obr55.ru/course/index.php?categoryid=18

