Справка о наличии в образовательной организации условий для функционирования
электронной информационно-образовательной среды
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности технологическими средствами, обеспечивающими освоение
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
№ п/п

Критерий

Наименование объекта

Адрес
(местоположение) Документ
основание
помещений
с
указанием возникновения права пользования
площади (кв. м) - для объектов (указываются реквизиты и сроки
недвижимого имущества; адреса действия)
размещения в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
иных
технологических объектов

3

4
5
г. Москва, ул. Земляной вал, дом https://docs.moodle.org/dev/License?re
54, строение 2. cito.eduserver.ru
direct=no
(195.146.79.85) 109004, Москва,
Тетеринский пер., д.4, стр.1
г. Москва, ул. Земляной вал, дом http://crm.officecito.ru/LICENSE.txt
54, строение 2. crm.officecito.ru
(195.146.79.91), 109004, Москва,
Тетеринский пер., д.4, стр.1

1
1.

2
Наличие системы электронного обучения Moodle

2.

Наличие электронной системы учета
контингента обучающихся

Sugar CRM

3.

Оборудование лекционных аудиторий
средствами мультимедиа и
интерактивными средствами обучения

Компьютеры – 12
Ноутбуки – 10
Вебкамеры – 12
Цифровые видеокамеры – 5
Мультимедиапроектор/ экран - 1

г. Москва, ул. Земляной вал, дом
54, строение 2

4.

Наличие высокоскоростной
корпоративной вычислительной сети,
обеспечивающей доступ к электронной
информационно- образовательной среде

Внутренняя ЛВС 100 Мбит/с.
Основная линия 10 Мбит/с для выхода в
Интернет.

г. Москва, ул. Земляной вал, дом Договор 1618/14 27.05.2014, SD053954, строение 2., 109004, Москва, 11, 509/037/2008 от 25.03.2008.
Тетеринский пер., д.4, стр.1

5.

Наличие серверного оборудования для
функционирования электронной
информационно-образовательной среды

г. Москва, ул. Земляной вал, дом 1618/14 27.05.2014, TCF081359 от
54, строение 2., 109004, Москва, 13.03.2013, МП13-0035 от 12 марта
Тетеринский пер., д.4, стр.1.
2013.

6.

Наличие доступных для сотрудников
инструментов для создания, сохранения,
доставки и использования электронных
образовательных ресурсов

Server DELL420, Server DELL420,
Supermicro H8DGU, Supermicro H8DGU,
Supermicro H8DGU,
Cisco ASA 5505, Cisco ASA 5510, Catalyst
2960-24POE, CISCO SG200-26, CISCO
AIR-LAP1131AG, Dlink DES1210-52,
CISCO SF300-26-POE, Dlink-DAP-2360,
Dlink DES 1210 DBP, ASUS-RS700, ASUSRS700, ASUS-RS700
7ZIP
Microsoft Office Professional Plus 2013
Microsoft Windows 8.1

Symantec Endpoint Protection
SYMC Endpoint Protection
Adobe Acrobat Professional 11 Multiple
Platforms
Camtasia Studio 8

г. Москва, ул. Земляной вал, дом http://www.7-zip.org/7z.html,
54, строение 2.
Номер лицензии 61765026 для MS
Office, MS Windows, АКТ приемапередачи прав № ЛС0000346 от 02
апреля 2015 по сублицензионному
договору № Л00723-13 от 27.09.2013
г.,
№ Л00571-13 от 27.03.2013
Акт №571 от 24.06.13
№ 8620659 от 03.09.2013
Акт передачи прав № Л0000346 от 02
апреля 2015 по сублицензионному
договору Л00723-13 от 27.09.2013,
договор Л00723-13 от 27.09.2013 .
License agreement 27/01/2010

3D «Виртуальная аудитория» Big World
FaceGen Full SDK

Full SDK Academic License agreement
09/09/2009

Scaleform corporation 03/08/2009
GFx Casual Binary Lib SDK
Google Apps Migration For Microsoft
Outlook
Google Apps Sync™ for Microsoft Outlook
Google Chrome
Google Drive
PuntoSwitcher
QuickTime
Skype
Spark 2.6.3.12555

Moodle
SugarCRM

BigBlueButton
Mozilla Firefox
VLC media player
Adobe Flash Player
Adobe Reader XI

Java 8

K-lite codec pack

https://code.google.com/projecthosting/
terms.html,

https://legal.yandex.ru/desktop_softwar
e_agreement/,
http://images.apple.com/legal/sla/docs/
quicktime7.pdf,
http://www.skype.com/ru/legal/tou/#4,
http://www.igniterealtime.org/builds/sp
ark/docs/latest/LICENSE.html,
http://www.gnu.org/education/educatio
n.html,
http://crm.officecito.ru/LICENSE.txt
http://www.gnu.org/,
http://bigbluebutton.org/open-sourcelicense-2/ ,
https://www.mozilla.org/MPL/
https://www.videolan.org/legal.html
https://wwwimages2.adobe.com/www.a
dobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/l
icensesterms/pdf/PlatformClients_PC_WWEU
LA-ru_RU-20150407_1357.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jav
a/javase/terms/license/index.html
http://codecpackguide.com/klcodec.htm
https://msdn.microsoft.com/enus/library/ms994405.aspx

Microsoft .NET Framework 4.5.1

Раздел 2. Обеспечение образовательных программ электронной информационно-образовательной средой,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
Вид образования, уровень Вид
используемых
электронных Собственность или иное вещное право (аренда, Документ - основание
образования,
профессия, образовательных ресурсов (система безвозмездное пользование, др.), подтверждающие возникновения права
специальность, направление электронного обучения, электронный право пользования указанными в графе № 3 видами (указываются
подготовки
(для курс,
тренажер,
симулятор, электронных
образовательных
ресурсов
и реквизиты и сроки
профессионального
интерактивный
учебник, электронных информационных ресурсов
действия)
образования),
подвид мультимедийный ресурс, учебные
дополнительного
видео-ресурсы, др.) и электронных
образования
информационных
ресурсов
(электронно- библиотечные ресурсы и
системы; информационно- справочные
системы; др.)
5
2
3
4

и
Рабочие
программы
по Электронные образовательные
информационные
ресурсы
программ
предметам в составе курсов
(программных модулей) по состоят из электронных учебнометодических комплексов (ЭУМК) по
классам:
предметам программных модулей,
1. Русский язык (1-4)
размещенных на учебном сервере
2. Русский язык (5-9)
(портале) НОУ «ЦИТО» в системе
3. Русский язык (10-11)
электронного обучения MOODLE.
4. Математика (1-4)
Каждый такой комплекс создается и
постоянно обновляется в соответствии
5. Математика (5-6)
6. Литературное чтение (1- с программой и учебно-тематическим
планом курса (предмета) на основе
4)
открытых цифровых ресурсов в
7. Окружающий мир (1-4)
качестве виртуального предметного
8. Алгебра (7-11)
кабинета и включает:
9. Геометрия (7-11)
 электронное тематическое учебно10. Биология (6-9)
методическое пособие, методическое
11. Биология (10-11)
руководство к курсу (study guide);
12. Физика (7-11)
 цифровую
библиотеку
13. Химия (8-9)
дополнительных
учебных
и
14. Химия (10-11)
методических материалов и ссылок на
15. Литература (5-9)
открытые
информационно16. Литература (10-11)
образовательные веб-ресурсы;
17. История России (6-9)
 видео-уроки;
18. История России (10-11)
 интерактивные
теоретические,
19. Всеобщая история (5-9)
20. Всеобщая история (10-11) практические, контрольные цифровые
материалы (интерактивные таблицы,
21. Обществознание (10-11)
практикумы, лабораторные работы,
22. География (9-10)
задания в формате образовательных
Программы подготовки по модульных мультимедиа систем –
математике и русскому языку:
ОМС)

Все электронные учебно-методические комплексы
по
предметам
созданы
педагогическими
работниками (педагогами, методистами) и другими
сотрудниками НОУ «ЦИТО» в соответствии с
трудовыми и гражданско-правовыми договорами,
должностными
инструкциями
и
другими
локальными нормативными актами учреждения, с
неограниченным правом НОУ «ЦИТО» в целях
обеспечения учебного процесса на использование,
публичные показ и исполнение, а также
воспроизведение ЭУМК, как полностью, так и
отдельных
его
частей,
и
предоставления
неопределенному
кругу
лиц
доступа
в
интерактивном режиме ко всем материалам
комплекса, с использованием сети Интернет, а также
с помощью иных технологических средств.

Локальные нормативные
акты
учреждения:
Положение
о
методической работе и
разработке материалов
для
электронной
информационнообразовательной среды
ЦИТО;
Должностная
инструкция
педагога;
Должностная
инструкция методиста;
Трудовые договоры и
договоры
ГПХ
с
педагогами и авторами;
Лицензионные
соглашения
ФГАУ
ГНИИ
ИТТ
«Информика»
с
правообладателями
ЦОР на весь срок
действия
исключительных
авторских
прав
(реквизиты соглашений,
опубликованных
на
сайте «ЕК», указаны в
описании наборов ЦОР,
использованных
при
формировании
предметных ЭУМК, в
графах программ по
предметам.);

Заимствованные из внешних источников или
указанные в гиперссылках цифровые материалы,
входящие в состав комплексов, представляют собой
открытые
ресурсы,
без
ограничения
правообладателем доступа к ним и права их
использования в целях образования:
 электронные тематические учебно-методические
пособия, методические руководства к курсу – study
guides, разработаны на основе наборов цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР) по предметам,
размещенных
в открытой “Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов” (http://schoolcollection.edu.ru/);
Пользовательское
 интерактивные теоретические, практические, соглашение с «ЕК».
контрольные цифровые материалы (интерактивные (http://school-

23. Программа подготовки по
русскому
языку
для
девятиклассников
24. Программа подготовки по
математике
для
девятиклассников
25. Программа подготовки по
русскому языку для 11классников
26. Программа подготовки по
математике
для
11классников
27. Дистанционный курс по
математике

 систему и банк электронного
тестирования, содержащий тесты и
контрольные работы по темам
предмета;
 материалы офлайн консультаций;
 инструктивные и методические
материалы по организации учебного
процесса (изучению комплекса).
Наборы цифровых образовательные
ресурсы (ЦОР) из “Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов”
(“EK”),
использованные
при
формировании
предметных
электронных
учебно-методических
комплексов указаны ниже в графах
рабочих программ по предметам.

таблицы, практикумы, лабораторные работы, задания
в формате образовательных модульных мультимедиа
систем – ОМС) размещены в “Федеральном центре
информационно-образовательных
ресурсов”
(http://fcior.edu.ru/)
 видео-уроки
–
в образовательном портале
InternetUrok.ru: http://interneturok.ru/

collection.edu.ru/copyright/)

Наборы ЦОР “Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов” (“EK”), использованные при формировании предметных электронных
учебно-методических комплексов
Рабочие программы по предметам в составе курсов (программных модулей) по классам:
Набор ЦОР к учебникам: «Русский язык», 1 – Права
использования
Русский язык (1-4)
4 классы, «Моя любимая Азбука»,
издательства «Баласс», авторов Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В., Пронина О.В.; «Русский язык»,
1 – 4 классы, Репкин В.В., Восторгова Е.В.,
Некрасова Т.В., издательство «Вита-Пресс»,
2005 год.

образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения с ЗАО «1C» от 20.12.2007
образовательного процесса в соответствии с лицензионным г. об использовании ЦОР к
учебникам
«Русский
соглашением
язык», 1 – 4 классы изд-ва
«Баласс»; Лицензионное
соглашение 28.07.2008 г.
с
ООО изд-во «ВитаПресс», об использовании
ЦОР
к
учебникам

Русский язык (5-9)

Русский язык (10-11)

Математика (1-4)

Математика (5-6)

Набор ЦОР к учебникам: «Русский язык.
Теория. 5-9 класс», издательство «Дрофа»,
авторов Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.,
«Русский язык. Практика. 5 кл.»,
издательство «Дрофа», под ред. Купаловой
А.Ю., «Русский язык. Практика. 6 кл.»,
издательство «Дрофа», под ред. ЛидманОрловой Г.К., «Русский язык. Практика. 7
кл.», издательство «Дрофа», под ред.
Пименовой С.Н., «Русский язык. Практика. 8
кл.» и «Русский язык. Практика. 9 кл.»,
издательство «Дрофа», под ред. Пичугова
Ю.С.
Информационно-методическая система
«Виртуальный медиа-холдинг Ad Verbum» по
русскому языку для 10-11 классов
(правообладатель – ФГОУ ВПО "СанктПетербургский государственный
университет".
Электронный тренажер по русскому языку:
орфография, пунктуация и развитие речи
(построение текстов) 5-11 классы.
(правообладатель – «Институт новых
технологий»)
Набор ЦОР к учебникам: «Математика», 1-4
классы, Александрова Э.И., издательство
«Дрофа», 2007 год; "Моя математика", 1-4
классы, Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких
А.П. и др., изд. «БАЛАСС»

Набор ЦОР к учебникам: «Математика» 5,6
классы общеобразовательных учреждений,
авторы Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Изд.

«Русский язык», 1 – 4
классы
Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения с ЗАО «1C» от 20.12.2007
образовательного процесса в соответствии с лицензионным г. об использовании ЦОР к
учебникам
«Русский
соглашением
язык», 5-9 классы, изд.
«Дрофа».

Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения 2008г. с ФГОУ ВПО
образовательного процесса в соответствии с лицензионным "Санкт-Петербургский
соглашением
государственный
университет"
Лицензионное соглашение
2008г. с учреждением
«Институт
новых
технологий»
Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения с ООО «Дрофа» от
образовательного процесса в соответствии с лицензионным 11.03.2008 г.
Лицензионное соглашение
соглашением
с ЗАО «1C» от 28.07.2008
г. об использовании ЦОР к
учебникам «Математика»,
1 – 4 классы,
изд-ва
«Баласс»
Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения от 18.06.2008г. с ООО
«ИОЦ Мнемозина»

«Мнемозина»

Литературное чтение (1-4)

Окружающий мир (1-4)

Алгебра (7-11)

Геометрия (7-11)

Набор ЦОР к учебникам: Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В.: «Моя любимая азбука» (1
класс), «Маленькое окно в большой мир» (2
класс), «В одном счастливом детстве» (3
класс), «В океане света» (4 класс), изд.
«БАЛАСС», 2005 г.

образовательного процесса в соответствии с лицензионным
соглашением

Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения с ЗАО «1C» от 20.12.2007
образовательного процесса в соответствии с лицензионным г. об использовании ЦОР к
соглашением
учебникам «Литературное
чтение», 1 – 4 классы, издва “Баласс»;
Учебно-методический комплекс «Новая
Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
начальная школа 1-4»
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения с ЗАО «1C» от 28.07.2008
образовательного процесса в соответствии с лицензионным г.
Набор ЦОР к учебнику «Природоведение», 5
Лицензионное соглашение
соглашением
класс, Плешаков А.А., Сонин Н.И.,
с ООО «Дрофа» от
издательство «Дрофа», 2006 год.
11.03.2008 г.
Набор ЦОР к учебникам: «Алгебра», 7-9
Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
Фондом
«Институт
классы, Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др., материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения с
интеллектуальных
издательство «Просвещение», 2002 год;
образовательного процесса в соответствии с лицензионным
технологий» от 18.09.2008
«Алгебра и начала анализа», 10 и 11 классы,
соглашением
г. об использовании ЦОР
Колмогоров А.Н. и др., издательство
к учебникам «Алгебра», 7
«Просвещение», 2002 год.
–
9
классы
изд-ва
«Просвещение»
Набор ЦОР к учебникам: «Геометрия», 7-9
Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
классы, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения с ЗАО «1C» от 20.12.2007
Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И., 15-е образовательного процесса в соответствии с лицензионным г. об использовании ЦОР к
изд., М.: "Просвещение", 2005;
учебникам «Геометрия», 7
соглашением
–
9
классы
изд-ва
«Геометрия», 7-9 классы, Шарыгин И.Ф.,
«Просвещение»;
издательство "Дрофа", 8 изд., 2007 год;
Лицензионное соглашение
с ООО «Дрофа» от
ИИСС «Конструктивные геометрические
11.03.2008 г.
задания», 5-11 классы
Лицензионное соглашение
с ЗАО «1C» от 28.07.2008
г.

Биология (6-9)

Биология (10-11)

Физика (7-11)

Наборы ЦОР к учебникам: «Биология.
Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.», 6
класс, Пономарева И.Н. и др., 2-е изд.,
перераб. - М.: Вентана-Граф, 2005;
«Биология. Растения, бактерии, грибы,
лишайники», 6 класс, Трайтак Д.И., Трайтак
Н.Д., 3 издание, М.: Мнемозина, 2004;
«Биология.
Животные.»,
7
класс,
Константинов В.М. и др., 2-е изд., перераб. М.: Вентана-Граф, 2005,
«Биология.
Животные», 7 класс, Трайтак Д.И.,
Суматохин С.В., М.: Мнемозина, 2004;
«Биология. Человек», 8 класс, Драгомилов
А.Г., Маш Р.Д., 2-е изд., переработ. - М.:
Вентана-Граф, 2004; «Биология. Человек», 8
класс, Сонин Н.И., Сапин М.Р., - М.:
«Дрофа», 2004 ; «Основы общей биологии», 9
класс, Пономарева И.Н. и др. - М.: ВентанаГраф, 2005; «Основы общей биологии», 9
класс,
Ефимова Т.М., Шубин А.О.,
Сухорукова Л.Н.: Под ред. Д.И. Трайтака и
Н.Д. Андреевой. - М.: Мнемозина, 2007.
Набор ЦОР к учебникам: «Биология», 10, 11
классы, Пономарева И.Н. и др., - 2-е изд.,
перераб. - М.: Вентана-Граф, 2007.

Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения с ЗАО «1C» от 20.12.2007 г.
образовательного процесса в соответствии с лицензионным об использовании ЦОР к
учебникам «Биология», 6, 7
соглашением
классы
изд.
центра
«Вентана-Граф»;
Лицензионное
соглашение
с
ООО
«Дрофа» от 11.03.2008 г.
Лицензионное
соглашение б/д. с ООО
«ИОЦ Мнемозина» об
использовании ЦОР к
учебникам «Биология», с
6 по 9 классы
Лицензионное
соглашение с ЗАО «1C»
от 28.07.2008 г. об
использовании ЦОР к
учебникам «Биология», с
8 по 11
классы изд.
центра «Вентана-Граф»;

Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения с ЗАО «1C» от 28.07.2008
образовательного процесса в соответствии с лицензионным г. об использовании ЦОР к
учебникам «Биология», с
соглашением
8 по 11 классы изд.
центра «Вентана-Граф»
Набор ЦОР к учебникам: «Физика и
Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
астрономия», 7 и 8 классы, Пинский А.А.,
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения 23.06.2008 г. с ЗАО
Разумовский В.Г. и др. - 5-е изд. - М.:
образовательного процесса в соответствии с лицензионным «Просвещение-МЕДИА»
Просвещение, 2001; «Физика», 9 класс,
соглашением
Лицензионное соглашение
Пинский А.А., Разумовский В.Г., Бугаев А.И.
б/д с ООО «Нью Медиа
- 4-е изд. - М.: Просвещение, 2003; «Физика»,
Дженерейшн» на
10 и 11 классы, Громов С.В. под редакцией
использование ЦОР к
Шароновой Н.В.- М.: Просвещение, 2005.
учебникам «Физика», 10 и
11 классы.

Химия (8-9)

Набор ЦОР к учебникам: «Химия», 8 и 9
класс, Габриелян О.С., - М:"Дрофа", 2005;
«Химия», 8-9 классы, Иванова Р.Г., - М:
«Просвещение», 2007.

Права использования образовательными учреждениями
материалов ЦОР для организации и обеспечения
образовательного процесса в соответствии с лицензионным
соглашением

Лицензионное соглашение
с ООО «Дрофа» от
11.03.2008 г.
Лицензионное соглашение
19.06.2008 г. с ЗАО
«Просвещение-МЕДИА»
Лицензионное соглашение
с ООО «Дрофа» от
11.03.2008 г.

Химия (10-11)

Набор ЦОР к учебникам: «Химия», 10 класс,
Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев
С.Ю., Теренин В.И. - М:"Дрофа", 2005;
«Химия», 11 класс, Габриелян О.С., Лысова
Г.Г. - М:"Дрофа", 2005.

Права использования образовательными учреждениями
материалов ЦОР для организации и обеспечения
образовательного процесса в соответствии с лицензионным
соглашением

Литература (5-9)

Набор ЦОР к учебникам: «Литература» , 5 и 6 Права использования образовательными учреждениями
классы, Снежневская М.А., Хренова О.М.; материалов ЦОР для организации и обеспечения
«Литература», 7, 8 и 9 классы, Беленький Г.И. образовательного процесса в соответствии с лицензионным
и другие; М: «Мнемозина».
соглашением

Литература (10-11)

Библиотека электронных наглядных пособий Права
использования
образовательными
учреждениями Не опубликовано
по литературе «Литература» (5-11).
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения
образовательного процесса

История России (6-9)

Набор ЦОР к учебникам: «История
государства и народов России», 6, 7, 8
классы, Данилов А.А., Косулина Л.Г.;
«История государства и народов России.
Части 1 и 2», 9 класс, Данилов А.А.,
Косулина Л.Г., - М: Издательскообразовательный центр «Веди-принт»,
«Дрофа», 2004 год.
Электронное приложение к курсу Истории
России, 6-7 кл.

История России (10-11)

Наборы ЦОР к учебникам: «История России.
С древнейших времѐн до начала XX века», 10
класс, Данилевский И.Н., Андреев И.Л.,
Кириллов В.В. /Под ред. И.Н. Данилевского,
О.В. Волобуева; «История России. XX начало XXI века», 11 класс, Волобуев О.В.,
Кулешов С.В. - М.: Мнемозина, 2007;
«История России с древнейших времѐн до

Лицензионное
соглашение
от
18.06.2008 г. с ООО
«ИОЦ Мнемозина».

Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения соглашение 20.12.2007 г.
образовательного процесса в соответствии с лицензионным с ЗАО «1 С»
соглашением
Лицензионное соглашение 2008 г. с АНО
«Издательство
“Российская
политическая
энциклопедия”»
(РОССПЭН)
Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашематериалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения ние 2008 г. с ООО «ИОЦ
образовательного процесса в соответствии с лицензионным Мнемозина».
соглашением
Лицензионное
соглашение 2008 г. с
"ТИД "Русское слово РС"

Всеобщая история (5-9)

Всеобщая история (10-11)

Обществознание (10-11)

География (9-10)

конца XIX века», 10 класс, Сахаров А.Н., «История Отечества ХХ - начало XXI века»,
11 класс, Загладин Н.В., Козленко С.И.,
Минаков С.Т., Петров Ю.А. - 3-е изд.
М.:"ТИД "Русское слово - РС", 2005.
Набор ЦОР к учебникам: «История Древнего
мира», 5 класс, В.И. Уколова, Л.П.
Маринович; «История средних веков»; 6
класс, В.А. Ведюшкин: под редакцией
авторов А.О. Чубарьяна (Москва,
Издательство «Просвещение», 5 изд., 2006 г.).
Набор ЦОР к учебникам: «Всеобщая история
с древнейших времѐн до конца XIX в», 10
класс, Загладин Н.В., Симония Н.А.;
«Всеобщая история XХ век», 11 класс,
Загладин Н.В.: 9-е изд., М.: ООО "ТИД
"Русское слово-РС", 2007.
Набор ЦОР к учебникам: «Обществознание»,
10 и 11 классы, Салыгин Е.Н., Салыгина
Ю.Г., издательство «Вентана-Граф», 2006
год.

ИИСС "Геоэкономика, геополитика,
геокультура"
Электронная библиотека «География, 6–10»

Права использования образовательными учреждениями
материалов ЦОР для организации и обеспечения
образовательного процесса в соответствии с лицензионным
соглашением

Лицензионное
соглашение б/д с ЗАО
«Просвещение-МЕДИА»

Права использования образовательными учреждениями Лицензионное
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения соглашение 2008 г. с
образовательного процесса в соответствии с лицензионным "ТИД "Русское слово РС"
соглашением
Права использования образовательными учреждениями Лицензионное
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения соглашение с ЗАО «1C»
образовательного процесса в соответствии с лицензионным от 21.07.2008 г. об
использовании ЦОР к
соглашением
учебникам
«Обществознание», 10 и
11 классы
Права использования образовательными учреждениями Лицензионное
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения соглашение от 15.06.2008
образовательного процесса в соответствии с лицензионным г. с ГОУВПО «Томский
государственный
соглашением
университет»
Лицензионное
соглашение
не
опубликовано.

Программы подготовки по математике и русскому языку
Программа подготовки по Набор ЦОР к учебникам: «Русский язык. Права использования образовательными учреждениями Лицензионное
Теория. 5-9 класс», издательство «Дрофа», материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения соглашение с ЗАО «1C»
русскому языку для
авторов Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д., образовательного процесса в соответствии с лицензионным от 20.12.2007 г. об
девятиклассников
«Русский
язык.
Практика.
5
кл.»,
издательство «Дрофа», под ред. Купаловой

соглашением

использовании

ЦОР

к

Программа подготовки по
математике для
девятиклассников

Программа подготовки по
русскому языку для 11классников

А.Ю., «Русский язык. Практика. 6 кл.»,
издательство «Дрофа», под ред. ЛидманОрловой Г.К., «Русский язык. Практика. 7
кл.», издательство «Дрофа», под ред.
Пименовой С.Н., «Русский язык. Практика. 8
кл.» и «Русский язык. Практика. 9 кл.»,
издательство «Дрофа», под ред. Пичугова
Ю.С.
Набор ЦОР к учебникам: «Алгебра», 7-9
классы, Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др.,
издательство «Просвещение», 2002 год;
Набор ЦОР к учебникам: «Геометрия», 7-9
классы, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И., 15е изд., М.: "Просвещение", 2005;
«Геометрия», 7-9 классы, Шарыгин И.Ф.,
издательство "Дрофа", 8 изд., 2007 год;

учебникам
«Русский
язык», 5-9 классы, изд.
«Дрофа».

Лицензионное соглашение
с
Фондом
«Институт
интеллектуальных
технологий» от 18.09.2008
г. об использовании ЦОР
к учебникам «Алгебра», 7
–
9
классы
изд-ва
«Просвещение»
Лицензионное соглашение
с ЗАО «1C» от 20.12.2007
г. об использовании ЦОР к
учебникам «Геометрия», 7
–
9
классы
изд-ва
«Просвещение»;
Лицензионное соглашение
с ООО «Дрофа» от
11.03.2008 г.
Лицензионное соглашение
с ЗАО «1C» от 28.07.2008
г.
Информационно-методическая система
Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
«Виртуальный медиа-холдинг Ad Verbum» по материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения 2008г. с ФГОУ ВПО
русскому языку для 10-11 классов
образовательного процесса в соответствии с лицензионным "Санкт-Петербургский
(правообладатель – ФГОУ ВПО "Санктсоглашением
государственный
Петербургский государственный
университет"
университет".
Лицензионное соглашение
2008 г. с учреждением
Электронный тренажер по русскому языку:
«Институт
новых
орфография, пунктуация и развитие речи
технологий»
(построение текстов) 5-11 классы.
(правообладатель – «Институт новых
технологий»)

Программа подготовки по
математике для 11классников

Дистанционный курс по
математике

«Алгебра и начала анализа», 10 и 11 классы,
Колмогоров А.Н. и др., издательство
«Просвещение», 2002 год.
ИИСС «Конструктивные геометрические
задания», 5-11 классы

Права
использования
образовательными
учреждениями Лицензионное соглашение
материалов
ЦОР
для
организации
и
обеспечения с ЗАО «1C» от 20.12.2007
образовательного процесса в соответствии с лицензионным г. об использовании ЦОР к
соглашением
учебникам «Геометрия», 7
–
9
классы
изд-ва
«Просвещение»;
Лицензионное соглашение
с ООО «Дрофа» от
11.03.2008 г.
Лицензионное
соглашение с ЗАО «1C»
от 28.07.2008 г.
ЦОР
авторского
курса:
видео-уроки, Копирайт по договору
Авторский
договор
с
конспекты, задания с комментариями и
Д.Д..Гущиным
решениями из банка ЕГЭ

