
                                                                          Полезная информация для педагогов 

Ссылки на Интернет ресурсы для педагогов 
 

1. Сайт «Общественно-государственная экспертиза учебников»: официальные документы Правительства РФ, 

министерства образования; отзывы на все учебные комплекты; Федеральные перечни учебников; конкурсы и акции 

для педагогов; мастер-классы по использованию учебных комплектов в учебном процессе; адреса Издательств 

учебников. 

2. Сайт «Российское образование»: нормативные документы: федеральные перечни учебников по годам; вся 

информация по ЕГЭ и ГИА; ФГОС все ступени образования; интернет ресурсы для общего образования; единая 

коллекция ЦОР; наглядные пособия. 

3. Сайт «Российский оббщеоразовательный портал»: документы Минобнауки РФ; нормативные и распорядительные 

документы база данных; ссылки на Интернет ресурсы; программы и учебные планы по предметам; коллекция МХМ и 

музыкальная коллекция; коллекция исторических документов; коллекция по зоологии и др. http://www.school.edu.ru/ 

4. Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» для педагогов и школьников: все предметы общего 

образования; материалы музеев 

5. Сайт «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов» в том числе мультимедийные комплексы с 

бесплатным программным обеспечением. 

7. Сайт «Открытый класс»: планирование, сценарии уроков и внеурочных мероприятий, тесты и многое другое, ЦОР по 

всем учебный предметам с 1 по 11 класс. 

8. Сайт «Справочник классного руководителя»: внеклассные мероприятия, классные часы, сценарии праздников, 

родительские собрания, анкеты, памятки и пр. Этот журнал есть в фонде библиотеки школы. 

10. Официальный сайт центра «Педагогический поиск». Информация о новинках издательства. 

11. «Центр развития молодежи»: конкурсы для педагогов, учащихся (Зубренок, Колосок, ЭМУ), использование 

современных технологий, новые программы, новости образования и многое другое. 

12. Открытый педагогический форум «Новая школа»  

13. Сайт «Основы религиозных культур и светской этики». 

14. Сайт «Открытый Молодежный университет». 

15. Каталог образовательных ресурсов «Школьный мир»: каталог образовательных ресурсов «Школьный мир» поможет 

вам найти необходимые сайты для решения различных вопросов, связанных со школой и обучением. 

16. Образовательный портал »Учеба»: учебное оборудование, поурочные, тематические планы, ИКТ-технологии, 

внеклассная работа. 

http://netedu.ru/
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http://www.prosv.ru/umk/ork/
http://omu.ru/
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17. Бесплатная виртуальная библиотека: в ЭБ Вы найдете шедевры мировой литературы (русской, украинской и 

зарубежной), ознакомитесь с произведениями и биографиями великих писателей, поэтов и историков, а также с 

произведениями устного народного творчества, работами по религии и истории, все произведения доступны для 

чтения в режиме on-line, также можно скачать понравившиеся книги в формате fb2. 

18. Сайт газеты «Добрая Дорога Детства»: внеклассные мероприятия по правилам дорожного движения, игры, 

методические материалы, конкурсы 

Официальные сайты и сайты, посвященные профильному обучению 

19. Профильное обучение в старшей школе http://www.profile-edu.ru/ 

20. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 
21. Дистанционная поддержка профильного обучения http://pandia.ru/text/77/275/19553.php 

22. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в образовании” http://www.ict.edu.ru/ 

23. Большая перемена www.newseducation.ru 

Учебно-методические материалы для учителя 

24. Федерация интернет-образования www.fio.ru 

25. Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/ 

26. Журнал “Вопросы Интернет образования” http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm 

27. Учитель.ru  http://teacher.fio.ru 

28. Рейтинг электронных образовательных ресурсов http://rating.fio.ru/ 

29. Информационные технологии в образовании http://ito.edu.ru/ 

30. Цикл тематических семинаров Интернет центра Института общего среднего образования РАО «Использование новых 

информационных технологий в образовании» http://www.ioso.ru/ts/ 

Использование новых информационных технологий в преподавании географии http://www.ioso.ru/ts/geo/index.htm 

Использование новых информационных технологий в преподавании физики http://www.ioso.ru/ts/physics/index.htm 

Использование новых информационных технологий в преподавании общественных 

дисциплинhttp://www.ioso.ru/ts/s010419/index.htm 

32. Intel Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

33. CURATOR.RU — Интернет технологии в образовании http://www.curator.ru/e-books/ 

34. Учёба www.ucheba.ru 

Сайты периодических изданий 

35. Компьютер в школе http://www.osp.ru/school/ 

36. Первое сентября http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 
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37. Учительская газета www.ug.ru 

Сайты – каталоги 

38. Всё образование Интернета http://alledu.ru 

39. Школьный мир http://school.holm.ru/ 

Виртуальные сообщества 

40. Форум московского центра Федерации Интернет образования http://center.fio.ru/forum_main.asp 

41. Форумы Сетевого объединения методистов http://som.fio.ru/forum.asp 

42. ИнтерГУ.ru Интернет-государство учителей http://www.intergu.ru/ 

43. Августовский педсовет http://pedsovet.alledu.ru/ 

Дистанционное обучение 

44. Дистанционное обучение Московский центр Интернет-образования Федерация Интернет-

образованияhttp://www.dlmsk.fio.ru/student/. 

45. Открытый Колледж www.college.ru 

47. Дистанционное образование в интернете www.lessons.ru 

48. Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru/ 

49. Телешкола www.teleschool.ru 

50. Институт общего среднего образования РАО, Лаборатория дистанционного обучения http://www.ioso.ru/distant/ 

51. Курс дистанционного обучения для учителей, аспирантов, студентов гуманитарных факультетов педагогических 

вузовhttp://www.ioso.ru/distant/intbook/ 

52. Информационные ресурсы ДО http://de.unicor.ru/service/res.html 

53. Система «Прометей» — http://www.prometeus.ru 
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