
Для учителя. 
Министерство образования и науки РФ 

URL: www.ed.gov.ru 

Российский общеобразовательный портал 

Основная и полная средняя школа. ЕГЭ, экзамены и др.  

URL: http://www.school.edu.ru 

Российское образование. 

Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты. Абитуриенту.  

URL: http://www.edu.ru/ 

Сеть творческих учителей 

Этот веб-сайт создан при поддержке корпорации Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям 

внутри своей страны (и за ее пределами) общаться и обмениваться информацией и материалами по 

использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, создавая таким 

образом Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network). Эта Сеть объединяет по всему миру 

работников образования, интересующихся возможностями применения ИКТ для обогащения учебного 

процесса силами всех его участников.  

URL: http://www.it-n.ru/ 

Образование в Интернете 

Информация и управление. Организации и учреждения научно-методического и информационного 

обеспечения системы образования  

URL: http://fti.udm.ru/tim/cat/edu.htm 

Информика 

Официальный сервер Минобразования России. Обучающие ресурсы. Информационные технологии. 

Фонды, гранты, конкурсы. Конференции, выставки, семинары. Путеводитель по Internet. Газеты и журналы. 

Книгоиздание. Чего тут только нет! Зайдите - сами увидите.  

URL: http://www.informika.ru/text/index.html 

Школы в Интернет. 

Среднее образование в сети. Учителям, школьникам и их родителям. Программы-репетиторы. Информация 

об образовательных ресурсах сети: адреса сайтов Московских школ, школ России. Ссылки на учебные 

материалы, книги, учебники, библиотеки. Каталог образовательных порталов. Ресурсы для родителей.  

URL: http://schools.techno.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

URL: http://festival.1september.ru/ 
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Педсовет 

Живое пространство образования. Образовательный информационный портал. Каталог ссылок. Детская 

общественная приѐмная. Информация о лидерах образования. Новости и анонсы по образовательной 

тематике.  

URL: http://pedsovet.org/ 

Центр дистанц. образ. “Эйдос” 

Мастер-классы, эвристические олимпиады, интернет на уроке.  

URL: http://www.eidos.ru/ 

Центр тестирования Министерства образования России 

Официальные документы, гранты, форумы. 

URL: www.rustest.ru 

“Открытый колледж” 

Поддержка обучения через Интернет; дистанц. курсы по разным предметам; разработка уроков  

URL: www.college.ru 

"Поколение XXI" 

Портал посвящен одному из первых в стране экспериментов по модернизации системы дополнительного 

образования региона - Красноярского края. Современное образование для старшеклассников, развитие 

человеческого потенциала территории - вот основные цели этого, безусловно удачного, эксперемента.  

URL: http://www.pokolenie21.ru/ 

Образование. 

Педагогический банк данных. Образование на сервере рос. телеком. сети Redline  

URL: www.redline.ru/education 

 

 

Человек и информационное общество. 

Обзор образовательных серверов  

URL: http://phis.org.ru/education/saity_obr.shtml 

Медиаобразование в России 

Медиаобразовать - Это значит воспитать Умных, любопытных, Въедливых, настырных, Мыслящих 

критично, Пишущих частично. Чтоб любили: - возражать, - "за" и "против" предлагать, - аргументы 

приводить, - с оппонентами дружить, - все, что нужно и не нужно Где угодно находить.  

URL: http://www.mediaeducation.ru/ 
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Детский психолог 

Сайт Детский психолог для специалистов является тематическим, научно-методическим авторским 

проектом по возрастной психологии и отраслям детской психологии, содержащим публикации научных 

результатов психологических и педагогических исследований, предназначенные для широкого круга 

читателей: психологам, педагогам, студентам. Проект выполнен в рамках факультета «Психология 

образования» Московского Городского Психолого-Педагогического Университета  

URL: http://www.childpsy.ru/ 

«Мемориал» 

Сайт представлена БД Министерства обороны России.  

URL: www.obd-memorial.ru 
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