
 

Сведения 

об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся 

ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» в том числе для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Электронные образовательные ресурсы 

Экономика и бизнес DVD диски по теме: 

Банк интерактивных профессиограмм «111 

современных профессий» 

Мой бюджет 

Полный курс начинающего PR-менеджера 

Мультимедийный учебники «Маркетинг и реклама». 

Толковый словарь менеджера 

Искусство управления коллективом 

Бизнес-курс «Как начать и развивать свое дело». 

Экономика 9-11 классы. Практикум. 

Занимательная экономика 

Полный курс начинающего бизнесмена 

Экономика и право 9-11 классы 

«Клуб «Успех» DVD диски по теме: 

«ТРИЗ» – инструмент решения проблем»,  

Тренажер «Тренировка внимания». 

Банк интерактивных профессиограмм «111 

современных профессий» 

Тренажер освоения техники быстрого чтения 

Учебный фильм «Быстрочтение и мнемотехника» 

Русские шашки 

Русские шашки. 

Продвинутый уровень. 

Интеллектуальные 

игры народов мира. 

Игры народов мира. 

 

Компьютерные программы самообучающих игр в 

шашки 

- Plus 600; 

- Draughts.1_1; 

- Checkers; 

- sw_46.rus; 

- Swiss Master 5.1; 

- Toernooimanager; 

- Plus 700; 

- Plus 800. 

 

Сайты о разных видах шашек (можно играть online): 

http://play.livegames.ru/shashki.html, 

http://igravshashki.ru/. 

«Учимся играть в шашки»: группа vk, 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/. 

Фотостудия «ФотоЛаб» DVD диски по теме: 

«Классическое студийное освещение» 

«Художественная обработка и тонирование 

фотографии» 

«Ретушь портрета крупным планом» 

Онлайн приложение для подбора цветов и генерации 

цветовых схем: https://colorscheme.ru 

Компьютерная программа: PowerPoint. 

Векторный графический редактор: CorelDraw 12 

(RUS). 

Пиксельный графический редактор CorelPHOTO-

PAINT» 

Компьютерная программа: Adobe PhotoShop 7. 

Компьютерные программы: Movie Maker; Adobe 

Premiere CC; Anime Studio Pro v. 8; Adobe Flash; 

QuickTime Player; Video Veiwer. 

«Стиль-студия» 

Студия "Дефиле" 

Система конструирования одежды (кроя) «М. 

Мюллер и сын» (M.Müller&Sohn) 

http://modanews.ru/m.muller 

Электронные журналы: «Ателье» — журнал для тех, 

кто создает одежду  http://modanews.ru/journal/atelie 

«Страна мастеров». 

http://www.youtube.com/watch?v=AWMVmNC_p3E 

Айкидо Видеоматериалы ведущих мастеров айкидо (в том 

числе и на интернет ресурсе) Морихей Уэсиба,  

Кисемару Уэсиба,  

Кисемкру,  

Моритеру Уэсиба,  

Ясунари Китаура сенсей, Цугавара сенсей,  

Эйдзи Кацурада сенсей. 

Группа «ВКонтакте»   Айкидо бесплатно 

В каждой программе  Ссылки на интернет ресурсы 
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