«Современные образовательные Интернет-ресурсы»
1.Ресурсы для самостоятельной работы старшеклассников во внеурочное время
№

Название
ресурса
1.

2.

Справочноинформацион
ный портал
«Русский
язык» –

Культура
письменной
речи

Адрес ресурса

http://www.gramota.ru/

http://www.gramma.ru/

Целевая аудитория

Учащиеся,
Портал создан в 2000 г. и содержит мнопреподаватели русского го полезной информации, касающейся русского языка:
языка
словари(включая аудиословари),учебники,учебное видео,
бесплатная справочная служба русского
языка,где вы после регистрации можете задать любой вопрос
специалистам.
Учащиеся,
Ресурс «Культура письменной речи» в составе портала
преподаватели русского «Русское
языка
слово» содержит разделы Колокол, Русский язык, Стиль
документа,
Литература, Учителю, Библиотека, Экзамены, Справка,
Комната
отдыха.
Учащиеся, педагоги

3.

Анкетер

http://www.anketer.ru/

Аннотация

Анкетер.ру позволяет:
 создавать опросы разной конфигурации с одним или
более вопросами, используя три базовых типа вопросов с
расширенной настройкой: одиночный выбор,
множественный выбор и простой ввод,
 представлять результаты опроса в виде наглядной
таблицы с процентными значениями, абсолютными
величинами, графиком и общим количеством ответов по
каждому вопросу, загружать данные в формате CSV для
самостоятельного анализа

4.

Сетевое
анкетировани
е

http://support.google.com/doc
s/bin/topic.py?hl=ru&topic=1
360904&parent=1360868&ct
x=topic

Педагоги,
преподаватели,
методисты
студенты,
учащиеся,

Гугл позволяет создавать, публиковать и обрабатывать
анкеты для опросов. Анкету в данном сервисе называют
ФОРМОЙ. Создать форму можно из Списка документов или
из любой таблицы.
предусмотрена возможность:
1. импортировать и экспортировать данные в формате
XLS, CSV, TXT и ODS (и экспортировать в формате
PDF и HTML),
2. использовать интуитивно понятную навигацию и
редактирование, как в любом обычном документе или
таблице,
3. использовать форматирование и редактор формул в
таблицах, чтобы подсчитывать результаты и
настраивать вид данных.

Скетч

http://scratch.mit.edu//

Учащиеся,преподаватели Создание анимированных и интерактивных историй

https://drive.google.com/

Учащиеся,преподаватели Совместное создание и редактирование документов,
возможность проведения молчаливой дискуссии. Созданный
документ по желанию автора может быть открыт только
для определенной группы или доступен для общего
пользования.
Учащиеся,преподаватели На этом сайте вы можете составить кроссворд по списку
ваших слов. Классические программы составления
кроссвордов используют готовую сетку и огромную базу
слов. Здесь вы можете ввести свой список слов, какой только
вам нужен.

5.

6.

Сервисы
ГУГЛ
кроссворд

7.

8.

9.

Учи языки

Ментальные
карты:

http://cross.highcat.org/ru_R
U/

http://crazylink.ru/languages/
crossword.php?lan=english

Учащиеся,
преподаватели

Английский, немецкий, иврит. Кроссворда на этих языках и
уроки по уровням и разделам помогут учащимся в освоении
языка.

http://www.stimul.biz/

Учащиеся,
преподаватели

Карта знаний(диаграмма связей) реализуется в виде
древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи,
задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими
от центрального понятия или идеи.

Epals
10.

Учащиеся,
http://www.epals.com/findproject.php#age_range=0&co преподаватели
llaboration=0&commoncore=
&country=&duration=0&lang
uage=0&p=1&project_type=
0&region=&search_text=

http://vsekonkursy.ru/
11. Все конкурсы,
гранты,
стипендии и
конференции
http://gavrilov.enterbook.ru/s
em-servisov-dlya-sozdaniya12. Блог Гаврилова
prezentacijj-onlajjn/
Никиты

Летописи
1
3

http://letopisi.ru/

Диаграммы связей используются для создания,
визуализации, структуризации и классификации идей, а
также как средство для обучения, организации, решения
задач, принятия решений, при написании статей.
На этом международном портале регистрируются учащиеся
и студенты всего мира вместе с руководителем группы как
для реализации собственного международного проекта, так и
для того, чтобы присоединиться к существующим проектам.
Экология и социокультура, история и многое другое
интересует ребят со всего мира. Вы имеете возможность
выбрать язык, страну( страны), тему для общения. Многие
организаторы проектов предлагают живое общение по
скайпу. Общение с носителем языка- прекрасная
возможность для изучения иностранных языков.

Учащиеся,
преподаватели

Бесплатные конкурсы, научные конференции, социальные
акции, в которых ваши учащиеся могут поучаствовать.
Многие конкурсы имеют приличные призовые фонды. Если
вы планируете организовать свой бесплатный конкурс,
можете здесь опубликовать свое объявление. Подписчиков у
портала много. Проверено!

Учащиеся,
преподаватели

Обзор сайтов для создания онлайн-презентаций с уроками

Школьники,
учителя.

студенты, . На страницах Летописи представлены школы, люди ,
события, здания, животные и растения российских и
зарубежных деревень, посёлков, железнодорожных станций,
малых и больших городов. К участию в проекте
приглашаются, прежде всего, школьники, студенты, учителя.
Все, кто хочет поделиться своими знаниями и поиграть в
создание коллективной гипертекстовой энциклопедии, будут
приняты с уважением и благодарностью. Сайт построен на
социальном сервисе Веб 2.0 Вики-Вики, его содержание
полностью (на 99,9 %) контролируется пользователями, он
свободен от авторского права.

http://www.nigma.ru/
15

Интеллектуаль
ная поисковая
система.

16

Всем, кто
учится.

17

Российское
образования
Федеральный
портал.

Школьники и студенты.,
Это
главный
помощник
школьника
и
студента.
Интеллектуальную поисковую систему Nigma.ru придумали
аспиранты МГУ. Ее главное отличие – в ответ на запрос вы
получаете не только ссылки на сайты , но и разного рода
информацию , научную, статистическую, историческую.
Nigma.ru может дешифровать аббревиатуры, решать
уравнения, упрощать выражения, умеет мгновенно находить
химические реакции и исправлять ошибки не только на
русском, но и на английском языке. Еще очень удобно искать
музыку на Nigma.ru. Результаты появляются в виде таблицы,
и композицию можно послушать прямо на сайте, переходить
по ссылке никуда не надо. Однако это еще не предел. Система
постоянно совершенствуется, а ее разработчики открывают
все новые и новые сервисы.

http://www.alleng.ru/
Школьники и студенты.

www.edu.ru/index.php

Проблема всех школьников и студентов – где в одном месте
найти информацию, чтобы подготовится к экзамену,
контрольной, зачету, сделать доклад или написать курсовую.
Идти в библиотеку не модно. А в Интернете уж очень много
разной информации , можно легко запутаться и нужного
быстро не найти. Поэтому , специально для тебя, это
систематизированный каталог. Здесь собраны ссылки на
общеобразовательные сайты, учебные материалы и
экзаменационные билеты по всем предметам , от астрономии
и химии до истории и философии.

Педагоги, , школьники, Это еще один большой каталог интернет- ресурсов для всех,
студенты , для всех кто кто учится. Педагогам он тоже может пригодиться. Помимо
ссылок на полезные сайты здесь есть документы
учится.
Министерства образования, например: школьные программы,
государственные образовательные стандарты. Есть также
форум, где можно получить консультацию у специалиста по
вопросам образования.:

Multiring
18 Обучение

http://multiring.ru/learn
ing

Педагоги, , школьники, multiring. рад приветствовать всех на своем сайте.
студенты , для всех кто Социальная сеть для тех, кто учится и учит — лучшee место
учится
для общения и встреч с людьми, стремящимися к получению
знаний, личному развитию и желающими найти
единомышленников и интересных собеседников. Внутри сети
мы делимся "живым" опытом, собственными идеями и
интересными предложениями.
Пройдя регистрацию в Социальной сети для тех, кто учится и
учит, вы получаете доступ ко всем ресурсам сети, среди
которых:






№

Название ресурса

Адрес ресурса

Бесплатные электронные учебники, электронные
образовательные ресурсы, ссылки на образовательные
ресурсы интернет.
Учебная и методическая литература, школьные и
ВУЗовские учебники, обучающие программы для
компьютеров, товары для школьников и дошкольников.
База более чем 30 000 репетиторов со всей страны, которые
готовы помочь вам подготовиться по многим предметам.

Целевая аудитория

Аннотация

2.Сетевые сообщества учителей
1

Сеть творческих
учителей

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

Педагоги разных
предметных направлений.

Сеть творческих учителей – это
проекты и методики проведения
уроков, созданные и проверенные
учителями на практике; статьи и
советы, которые помогают лучше
оценить
области
возможного
применения ИКТ с точки зрения
педагогики; сообщества педагогов,
которые формируются по интересам
либо вокруг определенных проектов

№

Название ресурса

Адрес ресурса

Целевая аудитория

Аннотация
и открывают широкие возможности
для
обмена опытом
и
сотрудничества.

2

Открытый класс.
Сетевые сообщества
учителей

http://www.openclass.ru/

3

Профобразование

www.profobrazovanie.org

Педагоги, преподаватели,
методисты студенты,
учащиеся

Проект направлен на обеспечение
нового качества образования в
России за счет создания социальнопедагогических сообществ в сети
Интернет, деятельность которых
будет направлена на решение задач
поддержки
процессов
информатизации
школ
и
профессионального
развития
педагогов;
широкого
распространения
электронных
образовательных
ресурсов;
массового внедрения методик их
использования;
модернизации
системы методической поддержки
информатизации образования.
Сообщество Профобразование - это
единственный интернет-ресурс для
общения и обмена опытом между
преподавателями и мастерами
начального и среднего
профессионального образования,
обсуждения вопросов обучения,
воспитания, проблем в образовании
и обществе. На данном ресурсе
представлены конспекты лекций,
методики выполнения лабораторных
и практических работ, рабочие

№

Название ресурса

Адрес ресурса

Целевая аудитория

Аннотация
программы по дисциплинам для
технических специальностей.
Это площадка для обмена опытом,
общения и коммуникации
работников системы образования.
Основная идея проекта –
популяризация и развитие
системного подхода к
использованию Интернета в
работе педагогов.

http://zavuch.info/

4

Завуч.инфо

5

Российский федеральный
общеобразовательный
портал

http://www.edu.ru

Педагоги, преподаватели,
методисты студенты,
учащиеся

Много полезной информации: для
учащихся, выпускников и
абитуриентов, сведения о ЕГЭ, о
высших учебных заведениях, о
средних профессиональных учебных
заведениях, об учебниках, о
всероссийских и международных
олимпиадах, конференциях, о ФГОС
третьего поколения и т. д

6

ИС «Единое окно»

http://window.edu.ru/window

Педагоги, преподаватели,
методисты, студенты,
учащиеся

Информационная
система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов
и
полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке
для
общего
и
профессионального образования и к
ресурсам системы федеральных
образовательных порталов

№

Название ресурса

Адрес ресурса

7

Федеральный
информационнообразовательных
ресурсов

8

ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических
измерений»

Целевая аудитория

Аннотация

Педагоги, преподаватели, Очень
интересный
проект,
методисты,
студенты, позволяющий не только смотреть,
учащиеся
но и слушать темы по различным
предметам, а также проводить
тестирование
на
проверку
полученных
знаний.
Для
воспроизведения
электронных
учебных модулей, размещенных в
каталоге сайта, может потребоваться
установка
свободно
распространяемого
программного
обеспечения
– проигрывателя
ресурсов.

центр http://fcior.edu.ru/catalog.page

Федеральный институт педагогических
измерений (ФИПИ)

На сайте можно познакомиться с
проведением
научных
конференций,
совещаний,
участвовать
в международных
научных и научно-технических
программах
и
проектах,
симпозиумах

3.Профессиональные Интернет-сайты
9

Бланки документов

http://blanki.ucoz.ru

Преподаватели, студенты,
обучающиеся по
специальностям
«Секретарь»,
«Делопроизводитель».

Сайт
помогает
разобраться
в
теоретических вопросах современного
делопроизводства, а также предоставляет
бланки и образцы документов. Чтобы
избежать негативных последствий и
санкций
со
стороны
различных
контролирующих органов, сайт позволяет
ознакомиться с бланками документов и

№

Название ресурса

Адрес ресурса

Целевая аудитория

Аннотация

образцами правильного оформления и
создать свой документ.
12

metod-kopilka

http://metod-kopilka.ru

Преподаватели, студенты,

13

Видеоуроки

http://videouroki.net

Преподаватели, студенты -

14

Мой университет

www.moi-uni.ru

4.Дистанционное обучение
Педагоги, преподаватели,
методисты, студенты,
учащиеся

«Методическая копилка учителя
информатики» - это web-ресурс,
предназначенный в качестве
методического и информационного
средства для учащихся и учителей
(преподавателей) общего полного и
начального профессионального
образования. Основная задача этого
ресурса - оказание посильной помощи
учителям информатики: организационные,
методические и нормативные документы,
лабораторно-практические работы,
учебные пособия, лекции, конспекты,
дидактический материал, занимательная
информатика, экзамен, проектная
деятельность, ЭОР, презентации.
Готовые полезные материалы для уроков и
всевозможные технологии, статьи об
использовании современного
программного и аппаратного обеспечения
(технологии разработки видеоуроков),
актуальная и свежая информация для
учителя информатики, разбор решений
задач, специальные подарки только для
подписчиков сайта - два новых видеоурока
по информатике каждый месяц.
Образовательный портал «Мой
университет» открывает большие
возможности для повышения
педагогической компетентности и
самообразования – все курсы
дистанционные, позволяющие выбрать

№

15

Название ресурса

Педагогическая планета.

16

Библиотека

18

Библиотека Гумер –
Школьная библиотека

Адрес ресурса

http://planeta.tspu.ru/

Целевая аудитория

Педагоги, преподаватели,
методисты, студенты,
учащиеся

интересующий курс и удобное время
обучения, подробные лекции,
практические задания, консультации
преподавателей курса.
Сайт предполагает участие в сетевых
проектах, фестивалях, викторинах,
конкурсах, конференциях, олимпиадах как
учащихся, так и педагогов.

5.Электронные библиотеки
http://window.edu.ru/window/library
Педагоги, преподаватели,
методисты, студенты,
учащиеся

http://lib.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/sc
hool/index.php

. Педагоги,
преподаватели,
методисты, студенты,
учащиеся

Аннотация

«Библиотека» является крупнейшим
хранилищем полнотекстовых версий
учебных, учебно-методических и
научных материалов с открытым
доступом. Библиотека содержит
более 30 000 материалов,
источниками которых являются
более трехсот российских вузов и
других образовательных и научных
учреждений. Основу наполнения
библиотеки составляют
электронные версии учебнометодических материалов,
подготовленные в вузах, прошедшие
рецензирование и рекомендованные
к использованию
Сайт библиотека Максима Мошкова
существует при поддержке
Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям. Самая
известная в Рунете wwwбиблиотека, открыта в 1994. Авторы
и читатели ежедневно пополняют ее.
Художественная литература,
научная, методическая

№

Название ресурса

Адрес ресурса

19

Электронная библиотека

http://book-online.com.ua/

Целевая аудитория
Педагоги, преподаватели,
методисты, студенты,
учащиеся

6.Интернет-ресурсы по математике и информатике
Адрес ресурса
Целевая
аудитория

Аннотация
Это отличный портал для ценителей
книг. Огромный выбор книг:
фантастика, детективы, дом, семья.

Образовательные
возможности
Интернет-ресурсов

Название ресурса

Onlineтестирование
учащихся по
математике

Online Test Pad

http://onlinetestpad.com

Педагоги
разных
предметных
направлений,
учащиеся,
родители

Многофункциональный онлайн конструктор тестов
и опросов. Online- тестирование по математике 1-11
классы и ГИА-2013 можно пройти на этом сайте.

Математика в
помощь
школьнику и
студенту

http://www.mathtest.ru

Преподавател
и математики,
учащиеся,
родители

Учащийся или студент может за 15 минут или
быстрее проверить свой истинный уровень знаний
по математике за любой класс или раздел первого
курса. Онлайн-тестирование по математике 6-11
класс можно пройти на сайте.

http://talant.perm.ru

Учащиеся.

Ежегодно НП «Центр развития одаренности»
приглашает школьников, а также соответствующих
им по возрасту учащихся учреждений начального и
среднего профессионального образования принять
участие в «Молодежных предметных чемпионатах».
Цели проведения чемпионатов: поддержка и
сопровождение одаренных детей.

Учащиеся.

Вот уже третий год Центр поддержки талантливой
молодежи проводит дистанционные предметные
олимпиады для школьников на всей территории

Дистанционные
олимпиады по
математике

Центр развития
одарённости

Центр поддержки http://centrtalant.ru
талантливой

Аннотация

Российской Федерации. Центр поддержки
талантливой молодежи был создан в 2010 году.
Основатель "Центра"- учитель истории СОШ №7 г.
Бийска Фролов Роман Юрьевич.

молодежи

Дистанционное
обучение по
математике

"Виртуальная
Школа"

Игры для
учащихся по
математике и
информатике

Всероссийская
игра-конкурс
«Инфознайка»

http://www.infoznaika.ru

Учащиеся

Дистанционные
конференции для
учащихся

Центр
дистанционного
образования
«Эйдос»

http://www.eidos.ru

Педагоги
разных
предметных
направлений,
учащиеся,
родители

Дистанционные
конкурсы для
учащихся

Педагогическая
планета

http://planeta.tspu.ru

http://www.vs279.ru

Учащиеся,
родители.

Санкт-Петербург
Система Дистанционного обучения "Виртуальная
Школа".Для полноценного доступа к курсам на этом
сайте Вам потребуется потратить пару минут, чтобы
самостоятельно создать учетную запись.

Педагоги
разных
предметных
направлений,
учащиеся,

С целью активизации познавательного интереса
школьников в области информатики и
информационных технологий Чувашское отделение
Академии информатизации образования совместно с
Министерством образования и молодежной
политики Чувашской Республики, Чувашским
государственным педагогическим университетом
им. И.Я.Яковлева проводит игру-конкурс
«ИНФОЗНАЙКА» для учащихся 2-11 классов
общеобразовательных школ России.

Цель деятельности Центра "Эйдос" – разработка и
реализация таких дистанционных образовательных
технологий, которые помогают учащимся и
педагогам выявлять свой творческий потенциал и
преобразовывать его в конкретные личностно и
социально значимые дела.
На сайте предлагаются различные конкурсы,
проекты, конференции. Проводятся командные
мероприятия (педагоги и ученики):
Конкурс «Школьный кроссворд», «Азбука
безопасности» и др

родители
Дистанционные
проекты для
учащихся

Школьная
академия успеха

http://uspeh.tspu.ru

Учащиеся.

Электронные
книги по
математике.

Электронная
книга.

http://elkniga.ucoz.ru

Педагоги
разных
предметных
направлений,
учащиеся,
родители

На сайте предлагаются различные конкурсы,
проекты, конференции. Сайт предназначен для
учащихся. Проводятся различные мероприятия:
конкурс «Слайд-шоу «Вокруг света»», конкурс
«Новогодний фейерверк» и др.
Бесплатная библиотека школьника. В библиотеке
представлен каталог электронных книг:
o

o
o

Интернет библиотеки

Воронежская
областная
универсальная
научная
библиотека им.
И.С.Никитина

http://www.vrnlib.ru

Педагоги
разных
предметных
направлений,
учащиеся,
родители

учебники, тетради, ГДЗ, книги для учителя,
решебники по основным школьным
предметам (русский, математика, английский
язык, история, геометрия, алгебра,
литература, информатика, география,
биология, обществознание, физика, химия и
т. д.);
мультимедийные учебники, пособия,
аудиоприложения, программы;
художественная литература для малышей,
младшего, среднего и старшего школьного
возраста.

Воронежская областная универсальная научная
библиотека им. И.С.Никитина, одна из старейших и
крупнейших в российской культурной провинции,
была открыта 2 (14) февраля 1864 г. по инициативе
группы передовой интеллигенции Воронежа.
Основой фонда явились пожертвования
общественности города и частных лиц.
К моменту открытия библиотека располагала
обширным собранием книг (до 2800 наименований
около 7,5 тыс. томов), а также рукописных,

изобразительных и иных материалов.
Дидактические
материалы,
практикумы,
тренинги по
математике

"Математика
онлайн"

http://www.matematika-na.ru

Преподавател
и математики,
учащиеся,
родители

Интернет - кружки
по математике

Математический
интернет-кружок
для школьников
– «Мета-Школа»

http://www.metaschool.ru

Учащиеся.

№

Название ресурса

Адрес ресурса

Математика 5-6 класс( правила, задачи, практикумы,
тренинги). Проекту "Математика онлайн" скоро
исполнился 3 года, конечно, можно сказать, что он
пока еще малыш, но, несмотря на это, он уже
выполняет свое предназначение. На сегодняшний
день по статистике за один день в поля решений
вводится примерно 7 300 верных решений и 6 800
неверных, а это значит, что сайтом активно
пользуются, и работы над его совершенствованием
и развитием будут продолжены.
Первый в России настоящий математический
интернет-кружок для школьников – «МетаШкола» появился в 2009 году. Каждый понедельник осенью,
зимой и весной в будни и в праздники на вебсайте
публикуются теория и очередная серия
олимпиадных задач и задач повышенной сложности.
На решение задач отводится ровно одна неделя. Для
отправки ответов учащиеся заполняют форму, в
которой либо выбирают один из вариантов ответов,
либо вписывают ответ в отведенное поле. По
понедельникам в полдень все ответы проверяются.
Учащимся становятся доступны подробные решения
задач и правильные ответы. За каждый правильный
ответ начисляется один балл.

Целевая аудитория

7.Ресурсы сети Интернет, применяемые в урочной деятельности

Аннотация

1.

№

Видеоуроки в сети
Интернет

Название ресурса

http://videouroki.
net

Адрес ресурса

Учителя информатики,
математики, физики, химии,
учащиеся

Целевая
аудитория

Сайт Videouroki.net – это видеоуроки по
информатике и программированию с детальным
разбором. Эти видеоуроки могут оказать
колоссальную помощь учителю, а так же ученику
при подготовке к уроку информатики. Здесь
можно смотреть видеоуроки, а так же скачивать
их для просмотра в удобное для учителя и
ученика время (при подготовке к уроку, при
самостоятельном изучении темы, в случае, если
урок информатики был пропущен, например, по
болезни). Кроме этого на сайте реализована
возможность
делиться
личным
опытом
преподавания информатики, использованием
современных программных и технических средств
на уроке информатики

Аннотация

8.Образовательные сайты учителей русского языка и литературы
4

Образовательный
сайт учителя
русского языка и
литературы
Захарьиной Елены
Алексеевны

http://www.saharina.ru/

5

Образовательный

http://galinajachmenio.uc

Учащиеся 5-11
классов, учителя На сайте представлены материалы для подготовки к ЕГЭ по
русского языка и русскому языку и литературе, ГИА по русскому языку.
Приведены рекомендации, позволяющие хорошо подготовиться
литературы
к экзаменам. Представлено большое количество тестов,
позволяющих увидеть сразу свой результат. К урокам русского
языка и литературы создано много презентаций, проверочных
работ, тренажёров.
На сайте для учащихся МАОУ ОСОШ №2, учителей размещён
Учащиеся 5-11 материал по подготовке к ЕГЭ, ГИА.

сайт учителя
русского языка и
литературы
Ячменёвой
Галины
Александровны

6

Сайт Перовой
Инессы
Николаевны учителя русского
языка и
литературы

классов, учителя
русского языка и
литературы

oz.ru













http://perova.jimdo.com/

Тестовые задания по отдельным темам.
Демоверсии КИМов.
Теоретический материал по разным темам в виде
опорных конспектов, схем, таблиц.
Ссылки на тесты в режиме он-лайн.
Книги, рекомендуемые для чтения.
Литературоведческие термины.
Аудиопроизведения.
Требования по литературе для учащихся с 5-11 класс.
Список для внеклассного чтения.
Список для летнего чтения.
Произведения для заучивания.

Данный сайт будет интересен учителям русского языка и
литературы. Здесь вы найдёте разработки уроков, презентации к
ним, программы элективных курсов, занимательные материалы
по предметам, информацию о ЕГЭ и экзамене в новой форме в 9
классе по русскому языку.
Ученикам тоже будет полезно посетить сайт. Здесь вы найдёте
тексты докладов, тренировочные упражнения к экзаменам,
ответы на билеты, материалы к зачётам, а также сможете
полюбоваться на себя и своих друзей. Родители тоже найдут
здесь страничку для себя. Если вам интересно знать, как помочь
детям учиться, если вы не знаете, каковы требования по
предметам - этот сайт для вас!

9.Ресурсы для самостоятельной работы школьников

7

Основные
правила
грамматики
русского языка

Учащиеся 5 - 11
класса, учителя
http://www.everyday.com. русского языка
ua/digilet/rusrules.htm#00
60

На сайте представлен весь теоретический материал по всем
орфографическим , пунктуационным темам. Особенностью
является то, что нет скучной большой писанины. Весь материал
представлен в виде схем, таблиц. Это позволяет быстро и
качественно повторить забытый материал, показать на уроке
свои прочные знания.

8

9

10

11

Дистанционное
обучение
русскому языку

Аудиокниги
онлайн

Русовед.ру

Электронное
учебное пособие
по русскому языку
по теме «Сложное
предложение»

Учащиеся,
учителя
http://school429.narod.ru/ русского языка
dist-obrazovanie/russdeeva/5klass/5kl-remoteless.htm

На сайте представлены материалы для дистанционного
обучения Если Вы вынуждены пропустить занятие по какойлибо уважительной причине, при помощи этой системы Вы
легко и удобно сможете получить необходимую информацию по
данному уроку или циклу уроков.

Учащиеся,
учителя
http://yourstation.ru/onlin русского языка и На сайте собрана коллекция аудиокниг русских и зарубежных
писателей. Ученики найдут для себя множество интересных
e_audio/
литературы
произведений, расширят свои знания по разным жанрам,
авторам. Интересен это Интернет-ресурс тем, что можно
слушать произведение, не напрягая зрение.
Учащиеся,
Этот ресурс заинтересует многих учащихся. На данном сайте
учителя
собрано огромное количество тестов на все орфографические
http://rusoved.ru/testy/tes русского языка
темы, которые изучаются с 5-11 класс. Плюсом является то, что
t-log-lag.html
сразу же после завершения теста можно увидеть оценку своей
работы.

http://borzova5.narod.ru/
ssu.html

Учащиеся,
учителя
русского языка

На этом сайте можно найти материал по следующим темам:
Сложносочинённое предложение, сложноподчинённое
предложение, Бессоюзное сложное предложение. Здесь есть
прекрасный теоретический материал, тренировочные
упражнения, контрольные тесты. И самое главное - ключи, что
позволяет сразу проверить себя.

10.Материалы для подготовки к экзаменам
12

По уши в ГИА!
Образовательный
блог в помощь
ученику и

http://www.uchimcauchit
ca.blogspot.ru/

Учащиеся,
учителя
русского языка

В данном блоге представлен большой материал для подготовки
к ГИА по русскому языку:

учителю при
подготовке к ГИА
по русскому языку
Крюковой
Людмилы
Анатольевны
13

Энциклопедия
аргументов ЕГЭ

Презентации по структуре и проведению экзамена, бланки
экзаменационные, тесты в режиме онлайн

Учащиеся,
учителя
http://irgali.ru/joom/conte русского языка
nt/view/121/31/

Данный ресурс - это энциклопедия аргументов содержит
несколько тематических рубрик, каждая из которых делится на
следующие разделы:
1.
Проблемы
2.
Утверждающие тезисы, которые необходимо обосновать
3. Цитаты (они могут использоваться как для развертывания
вступления, так и для создания финальной части сочинения)
4. Примеры, которые могут быть использованы для
аргументации генерального тезиса.
Очень ценный материал при подготовке к ЕГЭ при написании
части С.

9.Ресурсы для самостоятельной работы школьников

18

19

Олимпиада
Юниор

Международная
олимпиад по
основам наук

http://www.togirro.ru

http://www.urfodu.ru

Учащиеся,
учителя
русского языка

Учащиеся,
учителя разных
предметов, в том
числе учителя
русского языка

На этом сайте представлены материалы областной олимпиады
по общеобразовательным предметам, в том числе и по русскому
языку.

Этот ресурс предназначен для одарённых учеников, которые
углублённо занимаются каким-то предметом, в том числе
русским языком. Здесь они могут проверить свои знания,
участвуя в трёх турах, получая за высокие результаты Дипломы,
медали.

10.Внеклассная деятельность по математике. Конкурсы, олимпиады, проекты.

№

Название ресурса

Адрес ресурса

1.

Международный
математический
конкурс-игра «Кенгуру»

http://mathkang.ru/

3.

Портал «5баллов»
(новости образования,
вузы России, тесты,
рефераты)

http://www.5ballov.ru

4.

Каталог
образовательных
ресурсов сети Интернет

http://katalog.iot.ru

Целевая аудитория

Аннотация

Учащиеся, учителя
математики и других
предметных областей,
родители, студенты.

«Кенгуру» — это массовый международный
математический конкурс-игра под девизом
«Математика для всех». Единый день проведения третий четверг марта. А в январе конкурс проводится
для выпускников 9 и 11 классов «Кенгурувыпускникам». Главная цель конкурса — привлечь как
можно больше ребят к решению математических задач,
показать каждому школьнику, что обдумывание задачи
может быть делом живым, увлекательным, и даже
веселым! Конкурс был основан в Австралии и перерос
во всемирный фестиваль. За последние годы сайт
предлагает новые услуги. Это вводный контроль в 5 – 7
классах (сентябрь) и разворачивает серию интернетпроектов, персональный код участника и др. С 1998
года в конкурсе могут принимать участие и учителя.
Им предлагается предугадать pезультатысоpевнований
учащихся, назвать задачи, которые окажутся наиболее
трудными или наиболее легкими для школьников.

Педагоги,
занимающиеся
подготовкой
абитуриентов,
учащиеся и их
родители, а также
преподаватели.

Собранырефераты, курсовые и дипломные работы по
разным образовательным предметам. Тесты по
школьной программе. В режиме он-лайн возможно
пройти варианты ГИА и ЕГЭ, посмотреть
статистику верных результатов.

Педагоги,
преподаватели,
методисты студенты,
учащиеся.

Проект предназначен для увеличения качества
образования в России за счет создания социальнопедагогических сообществ в сети Интернет,
деятельность которых будет направлена на решение
задач поддержки процессов информатизации школ и
профессионального развития педагогов; широкого

распространения электронных образовательных
ресурсов; массового внедрения методик их
использования; модернизации системы методической
поддержки информатизации образования.
5.

7.

10.

Московский Центр
Непрерывного
Математического
Образования

Учительский портал

"Интеллектуальнотворческий потенциал
России"

http://www.mccme.ru/

Учащиеся, учителя,
родители учеников.

http://www.uchportal.ru/

Учителя, учащиеся,
родители, методисты

olimpiada.future4you.ru/

Педагоги,
преподаватели,
методисты, студенты,
учащиеся

Московский Центр Непрерывного Математического
Образования ставит цель на сохранение и развитие
традиций математического образования, поддержку
различных форм внеклассной работы со школьниками,
методическую помощь руководителям кружков и
преподавателям классов с углубленным изучением
математики.
Сайт содержит множествосовременных авторских
методических разработок для проведения уроков и
внеурочной деятельности: презентации, разработки
уроков и классных часов, занятий предметных
кружков, тесты, разработки занятий дополнительного
образования, педагогические статьи. Все работы
вначале проходят экспертизу и, если они
соответствуют требованиям, то выставляются на
портале. Если работа не соответствует требованиям, то
отправляется автору для доработку.
Сплоченный коллектив педагогов-единомышленников,
стремящихся к улучшению системы образования.
Десятки тысяч одаренных детей, которые делают
первые шаги в науку, раскрывают свой потенциал и
стремятся к интеллектуальному развитию, участвуя во
всероссийских конкурсах, олимпиадах, проектах.
Организация реализует Национальную
образовательную программу«Интеллектуальнотворческий потенциал России» (город Обнинск).

11.

Центр развития
одарённости

http://talant.perm.ru/abo
utus.html

Учащиеся

Всероссийские молодежные предметные чемпионаты
проводят ежегодный конкурс талантов. Его называют
«Пермский чемпионат». Он раскрывает определённые
способности и умения детей,присущие от рождения,
чтобы каждый ребёнок знал, на что он способен.

12.

Математический журнал
«Квант»

http://kvant.info/

Педагоги, учащиеся,
родители, учителя

Идею создания «Кванта» первым высказал
академик П.Л. Капица в 1964 году. А в начале 1970
года читатели получили первый номер журнала.
Главным редактором стал академик И.К. Кикоин,
первым заместителем главного редактора —
академик А.Н. Колмогоров. До начала 1990-х годов
журнал выходил ежемесячно, а тираж колебался около
250–350 тысяч экземпляров. В отличие от авторов,
редакторов и редколлегии, журнал не стареет: многие
статьи двадцатилетней и тридцатилетней давности не
только полезно, а даже необходимо прочитать
каждому, кто изучает математику и физику.

11.Виртуальные экскурсии
Адрес ресурса
http://tours.kremlin.ru

1

Название ресурса
Открытие Кремля –
виртуальный тур по
резиденции Президента

2

Виртуальные экскурсии http://www.panotours.ru
и 3 d путешествия

3

4

Целевая аудитория
Педагоги, учащиеся,
студенты

Преподаватели МХК,
ОРК, учащиеся,
студенты
Виртуальная экскурсия. http://www.hermitagemuseum.o Педагоги, учащиеся,
Эрмитаж
rg/html_Ru/08/hm88_0.html
студенты

Виртуальные экскурсии http://www.streetvi.ru/ru/
по улицам городов
мира.STREET vi

Педагоги, учащиеся,
студенты

Аннотация
То, что можно найти на этом сайте уникально.
Экскурсия открывает недоступные ранее для туристов
объекты, входящие в кремлевский комплекс
резиденции Президента. Сенатский дворец и Большой
Кремлевский дворец предстанут перед Вами во всех
мелочах - вплоть до надписей на корешках книг,
стоящих в шкафах Президентской библиотеки, и едва
заметных деталей древних росписей Грановитой
палаты.За кадром звучит голос Алексея Владимировича
Баталова, рассказывающий об истории Кремля.
Сайт предлагает 10 виртуальных туров по музеям,
церквям и монастырям нашей страны, два тура
посвящены Турции
Курсы Виртуальной Академии, созданные на основе
собрания Эрмитажа, знакомят читателя с историей,
культурой и искусством разных народов
и эпох.Виртуальные выставки представляют
знаменитые коллекции и уникальные экспонаты,
знакомят с сюжетами и образами, воплощенными
в памятниках мировой культуры.Панорамные
изображения залов, сопровождаемые описаниями
представленных в них коллекций, позволяют
совершить виртуальную экскурсию по экспозициям
музейного комплекса Эрмитажа.
Сайт дает возможность прогуляться по улицам городов
мира, посмотреть подробную карту, фотографии
достопримечательностей и панорамные изображения
достопримечательностей

ПанормыGoogleStreet
View.
12.Просмотр учебных видеороликов

5

Название ресурса
YouTube

Адрес ресурса
https://www.youtube.com/user/
manydvd

Целевая аудитория
Педагоги разных
предметных
направлений,
учащиеся, методисты,
родители

6

InternetUrok.ru

http://interneturok.ru/

Педагоги разных
предметных
направлений,
учащиеся, методисты,
родители

7

VideoUroki.Net
Сайт учителя для
учителей
Видеоуроки в сети
интернет

http://videouroki.net/

Педагоги разных
предметных
направлений,
учащиеся, методисты,
родители

8

Study.ru
Английский язык

http://www.study.ru/lessons/vid
eo.html

Учителя английского
языка учащиеся,

Аннотация
Благодаря простоте и удобству использования YouTube
стал популярнейшим видеохостингом и третьим
сайтом в мире по количеству посетителей. На сайте
представленоогромное количество как
профессионально снятых фильмов и клипов, так и
любительских видеозаписей, включая видеоблоги.Во
всем этом многообразии можно найти видеоролики по
различным школьным предметам, родители найдут
советы психологов, врачей педагогов о том, как помочь
своим детям в учебе, советы по воспитанию детей и т.
д.Учащиеся найдут видеоуроки для самостоятельного
изучения предметов, создания презентаций,
кинофильмов и многое другое.Следует в поисковой
строке прописать по какому предмету или на какую
тему вы хотите найти видео, например: видео по химии
или видео по английскому языку, далее выбирайте из
того, что будет предложено.
Видеоуроки по основным предметам школьной
программы. Ученики могут посмотреть видеоурок,
чтобы лучше разобраться в теме или наверстать
упущенное! Учителя могут посетить открытый урок
опытного коллеги или использовать видео как
дополнительный материал. Для родителей и учителей
есть видеофильмы по детской психологии, здоровью
ребенка, советы специалистов, открытые уроки.
Сайт, который помогает учителям в их повседневной
работе. Здесь вы найдете видеоуроки, тесты,
презентации, поурочные планы и прочие полезные
материалы для учителей информатики, математики,
физики, химии и других предметов. Этот проект
развивается с 2008 года. На нем уже сейчас
зарегистрировано более 50000 учителей, и каждый
день их становится больше на 200 человек. Вы можете
получать новые уроки по своему предмету прямо на
свой e-mail.
Этот сайт предлагает видеоуроки для изучения
английского языка. Главной отличительной чертой

студенты

9

Название ресурса
LANGMaster
LearningAnywhere –
бесплатные курсы
английского языка

видеоуроков являетсяпринцип активности. Видеоуроки
позволяют тренировать произношение отдельных фраз
и звуков, интонации. Закрепить полученные знания
можно пройдя урок Action несколько раз. Обыгрывая
разные ситуации, учащиеся учатся использовать
правильную интонацию!
13.Прослушивание аудиофайлов, записанных носителями языка
Адрес ресурса
Целевая аудитория
Аннотация
http://www.langmaster.com/lmc Учителя английского  Подготовленный специалистами курс с современным
om/com/web/ru-ru/pages/kursязыка,студенты,
учебным содержанием
anglijskogo-onlajn.aspx
учащиеся
 5 уровней: начинающие, ложные начинающие,
имеющие начальный средний уровень, средний
уровень, продвинутые
 400 часов занимательного обучения, 1 489
интерактивных упражнений и тестов, 2 650 картинок и
фотографий
 Новейшие методы обучения
 Озвучен носителями языка
Чтобы улучшить восприятие речи на слух и
произношение, раздел сайта Listen&Talk предлагает
сотни часов высококачественных аудиозаписей,
сделанных носителями языка, которые можно
использовать для аудирования на уроках и для
самостоятельной подготовки.

http://www.listen-to10 Подкастынасайте
Listen to English - learn english.com/
English!

Учителя английского
языка, студенты,
учащиеся

11 Подкасты на сайте
CorrectEnglish.ru

Учителя английского
языка, студенты,
учащиеся

http://www.correctenglish.ru/po
dcasts/british/

Подкасты на этом сайте помогут улучшить английский
словарный запас и произношение и умение слушать.
Они довольно короткие (5 или 6 минут) и на четком
разговорном английском языке. Многие из них связаны
с грамматикой, лексикой, упражнений и викторинами.
В данном разделе представлены подкасты, записанные
на британском английском, и на американском
английском, как двух наиболее распространенных в
мире вариантах английского языка. Все подкасты
снабжены текстами, поэтому представленные подкасты
можно прослушивать, сверяясь с произносимым
текстом, либо без него. Все подкасты можно

12 BBCLearningEnglish

http://www.bbc.co.uk/worldserv
ice/learningenglish/

Учителя английского
языка, студенты,
учащиеся

13 Podomatic

http://www.podomatic.com/logi
n

Учителя английского
языка, студенты,
учащиеся

Название ресурса
14 Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.RU

14.Электронные словари, энциклопедии
Адрес ресурса
Целевая аудитория
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Научные работники,
учителя, методисты,
ученики, студенты

15 Slovari.ru

http://www.slovari.ru/

Учителя, ученики,
студенты

16 Словари и
энциклопедии на
Академике

http://dic.academic.ru

Педагоги разных
предметных
направлений,
учащиеся, студенты

прослушать прямо на сайте, либо скачать их с сайта и
загрузить на компьютер, плеер, или любое другое
портативное устройство, слушая их в любом месте и в
любое время, для постоянной практики английского.
Англоязычный вебсайт предлагает короткие до 6
минутные подкасты (аудиофайлы) с заданиями после
прослушивания, подкасты для тренировки
произношения.
Англоязычный вебсайт, на котором можно найти аудио
и видеофайлы для изучения английского языка,
педагоги могут создать свои подкасты и выкладывать
свои видеоролики и аудиофайлы для работы
обучающимися.
Аннотация
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это
крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн
научных статей и публикаций. На платформе
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более
2500 российских научно-технических журналов, в том
числе более 1300 журналов в открытом доступе.
Электронная библиотека словарей русского языка:
толковые, иностранных слов, орфографический,
семантический. Поиск по словарям. Служба русского
языка.
Сайт содержит множество тематических
энциклопедий, словарей, справочников.

17 Википедия –
свободная
энциклопедия

https://www.ru.wikipedia.org/wi Педагоги разных
ki
предметных
направлений,
учащиеся, студенты,
родители

19 Мегаэнциклопедия
Кирилла и Мефодия

http://www.megabook.ru/

20 Онлайн-словарь
24 языков

для http://www.babla.ru/

21 Рубрикон
Сайт Энциклопедий,
Словарей

http://www.rubricon.com/

Название ресурса
22 Translate.ru
Первый онлайн переводчик рунета

Адрес ресурса
http://www.Translate.ru/

23 Google Переводчик

http://www.Translate.google.co
m
http://translate.yandex.ru/

24 Translate.yandex.ru

Ученики, учителя,
студенты

Википедия - это свободная общедоступная
мультиязычнаяуниверсальная интернет-энциклопедия.
Может быть полезной самому широкому кругу
читателей. Пишется и редактируется добровольцами всеми желающими пользователями всемирной
сети интернет на 285 мировых языках, причём без
какой бы то ни было премодерации. Соответственно,
состоит из 285 языковых разделов.

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия содержит
обширные сведения по всем областям науки, техники,
литературе и искусству; всю важнейшую
историческую, социально-экономическую,
географическую информацию по всем странам мира;
все крупнейшие персоналии всех времен и народов; все
значительные события общественной и культурной
жизни России, и мира.
Учителя, ученики,
Ищите перевод в словаре и развлекайтесь, изучая язык
студенты
с упражнениями на словарный запас и множеством
бесплатных игр и тестов.
Учителя, ученики,
Рубрикон — это информационно-справочная система,
студенты
объединяющая энциклопедии, каталог ссылок на
страницы Интернета и статьи из журнальной
периодики, а также ряд дополнительных
информационных сервисов. Главными отличиями
Рубрикона от аналогов являются крупнейший в мире
массив энциклопедических данных и одновременный
поиск по всем имеющимся информационным ресурсам.
15.Электронные переводчики
Целевая аудитория
Аннотация
Учителя, ученики,
Отличный онлайн переводчик со многих языков мира.
студенты
Благодаря тематическим разделам переводчик
обеспечивает более точный перевод целях
предложений и небольших текстов.
Учителя, ученики,
Стандартный переводчик, есть возможность
студенты
прослушать произношение слов и целых фраз.
Учителя, ученики,
В сервисе используется самообучаемый алгоритм
студенты
статистического машинного перевода разработанный
специалистами компании. Система строит свои

25 CorrectEnglish.ru

26 Native English
Английский язык
онлайн

Название ресурса
28 Testirovanie.org

словари соответствий на основе анализа миллионов
переведённых текстов. Текст для перевода компьютер
вначале сравнивает с базой слов, затем с базой моделей
языка, стараясь определить смысл выражения в
контексте.
16.Учебные сайты для самостоятельной работы учащихся
http://www.correctenglish.ru/
Студенты, учащиеся,
Как начинающие изучение английского языка, так и
все желающие изучать продолжающие, и совершенствующиеся в нем найдут
английский язык
для себя все необходимые ресурсы на этом сайте. Он
располагает большой теоретической и практической
базой, направленной на развитие всех языковых
навыков. На сайте представлена только современная
информация, исключающая устаревшие правила
грамматики, устаревшие слова, выражения, и т.п.
Студенты, учащиеся,
Проект "NativeEnglish" полностью посвящен
http://www.native-english.ru/
все желающие изучать английскому языку и вопросам, связанными с его
английский язык
изучением. Основной целью проекта является помощь
людям, изучающим английский язык, повышение
эффективности процесса его изучения. На сайте
представлены наиболее полезные сведения по
теоретическим вопросам, организована работа над
практическими навыками. Любой человек, даже только
начинающий освоение английского языка, найдет здесь
для себя интересную информацию. Если Вы уже
изучали английский язык ранее, этот проект поможет
Вам закрепить и проверить полученные знания.
17.Сетевые ресурсы для централизованного тестирования
Адрес ресурса
Целевая аудитория
Аннотация
http://testirovanie.org/testy/inde Педагоги, учащиеся,
В разделе «Тесты» находятся тестовые задания по
x.php
студенты
основным дисциплинам в рамках школьной
программы, позволяющие Вам реально оценить свой
уровень знаний. Все задания разработаны в
соответствии с требованиями централизованного
тестирования, поэтому при получении у нас высокого
балла Вы можете рассчитывать на достаточно хорошие
результаты на централизованном тестировании. Для
подготовки к тестовым заданиям имеется теория по
основным дисциплинам.

29
30 Яндекс ЕГЭ

Название ресурса
31 Olimpus

32 Кенгуру. Математика
для всех

33 Русский медвежонок
Языкознание для всех

Название ресурса
34 Вся элементарная
математика Средняя
математическая
интернет-школа

http://ege.yandex.ru/

Ученики, студенты

На этом сайте представлены пробные варианты ЕГЭ и
ГИА по всем предметам.

18.Участие в заочных общероссийских и международных
олимпиадах, и конкурсах
Адрес ресурса
Целевая аудитория
Аннотация
http://www.Olimpus.org.ru/
Учителя, учащиеся
Олимпиады Олимпус организованы Институтом
Развития Школьного Образования (ИРШО). Эти
олимпиады составляют ценное дополнение при
освоении образовательных программ, вносят
разнообразие в программу занятий, а также являются
внешним источником оценки уровня знаний учеников.
http://www.Mathkang.ru/
Учителя, учащиеся
«Кенгуру» - это массовый международный
математический конкурс-игра под девизом
«Математика для всех». Главная цель конкурса привлечь как можно больше ребят к решению
математических задач, показать каждому школьнику,
что обдумывание задачи может быть делом живым,
увлекательным, и даже веселым! На сайте можно
посмотреть задачи прошлых лет, чтобы
потренироваться, пройти интернет-тестирование,
получить персональный код, благодаря которому
можно быстро отследить свои результаты, до того,
когда в школу придут официальные результаты теста.
http://www.rm.kirov.ru/
Учителя, учащиеся
Языкознание кажется многим школьникам сводом
сухих и скучных правил. Чтобы преодолеть это
заблуждение, открыть детям красоту науки о языке, с
2000 года ежегодно проводится международная играконкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех"
На сайте можно найти задания прошлых лет с
ответами, узнать победителей, статистику и др.
19.Дистанционное образование учащихся
Адрес ресурса
Целевая аудитория
Аннотация
http://bymath.net/
Учащиеся
Этот сайт – средняя математическая интернет-школа, в
которой вы можете учиться, не выходя из дому. В
отличие от других сайтов здесь содержатся все
необходимые материалы по элементарной математике
в полном объёме.

35 Лучший ВУЗ России

http://www.moeobrazovanie.ru/
distancionnoe_obuchenie_shkol
nikov.html

Учащиеся

Здесь есть все: теория, задачи, помощь, контрольные,
консультации. Сидя у компьютера, вы не просто
повысите свои оценки и освоите курс математики
средней школы. Вы почувствуете, что в математике
для вас нет секретов! Сайт ответит на все ваши
вопросы, станет помощником и консультантом в учёбе,
поможет понять и полюбить математику, овладеть ею в
совершенстве и легко решать любые задачи.
Дистанционное обучение школьников осуществляется
по трем направлениям:
1. совмещение традиционных уроков в школьном
классе с дистанционными;
2. организация постоянной группы учащихся
(киберкласс) из разных школ (городов, регионов) для
прохождения дистанционного курса, за обучением
которых следит (консультирует, помогает) куратор;
3. дистанционное самообразование учащихся из
разных школ (городов, регионов, стран) без поддержки
куратора.
Возможность школьника пройти некоторые темы из
учебной программы дистанционно помогает, когда он,
например, по состоянию здоровья вынужден
пропускать занятия. В этом случае учитель (или
дистанционный репетитор) и ученик связываются друг
с другом посредством программы Skype.
Преподаватель объясняет школьнику материал и
разбирает с ним темы пропущенных уроков.
Пропущенный материал и дополнительные задания
могут быть отправлены ученику и при помощи
электронной почты. Такой подход, а также
организация киберклассов с успехом применяется для
обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Среднее образование дистанционно могут получить
также взрослые, которые по какой-либо причине не
сделали этого раньше.

36 Eidos.ru

http://eidos.ru/

Педагоги,
учащиеся, студенты,

37 Абиту.ру

http://www.abitu.ru/distance/

Учащиеся, студенты

38 OnlineLANGUAGE.RU

http://online-language.ru/

Название ресурса
42 Социальная сеть
работников
образования
«Наша сеть»

Адрес ресурса
http://nsportal.ru/

Учащиеся, студенты,
все, желающие
улучшить знания
языков
18.Сетевые сообщества педагогов
Целевая аудитория
Педагоги, методисты,
воспитатели

Центр дистанционного образования «Эйдос» –
некоммерческое негосударственное образовательное
учреждение занимаемся дистанционным образованием
школьников и повышением квалификации педагогов с
1998 года. В составе Центра 7 кафедр, интернет-школа,
очный ФПК, издательство, интернет-журнал, магазин
электронных книг для учителя, туристическое
агентство. Центр проводит дистанционные олимпиады,
конкурсы, конференции для школьников,
дистанционные курсы, семинары, конкурсы для
педагогов, выездные семинары для школ.ЦДО "Эйдос"
сегодня - один из лидеров отечественного
дистанционного образования.
Дистанционное образование становится всё более и
более модным во всем мире, а в МФТИ уже давно
имеется продуманная методика такого обучения в
масштабах огромной страны. Заочная физикотехническая школа призвана помочь интересующимся
физикой и математикой учащимся углубить и
систематизировать свои знания по этим предметам.
Дистанционная подготовка школьников (ДПШ) по
физике и математике к олимпиаде "Физтех". Каждый
школьник в любое удобное ему время сможет
повторить сложную для него тему в целях подготовки
к олимпиаде. Сделает он это дистанционно, скачав все
необходимые ему материалы по интернету.
Есть возможность подготовиться к ЕГЭ и ГИА по
математике, физике, русскому языку, обществознанию.
Индивидуальные уроки, вебинары или онлайн-лекции.
Все дополнительные учебные материалы высылаются
по электронной почте в текстовой, графической или
любой другой форме.
Аннотация
Сайт дает возможность для школьных учителей,
воспитателей, преподавателей вузов создавать свои
мини-сайты, вести блоги и сообщества, размещать
материалы для подготовки к занятиям, разрабатывать

авторские курсы. «Изюминка" проекта - возможность
создать очень быстро и просто персональный минисайт.
Если Вам хочется большего, то на основе
расширяемой функциональности групп
(сообществ) можно создавать большие
образовательные проекты.
В сети создано 81'934 мини-сайтов пользователей и
собрано 338'758 учебно-методических материалов с
очень удобной системой поиска.

43 Сетевое сообщество
«Электронные
образовательные
ресурсы»

44

45

46

47

48

Сайт объединяет педагогов в 13 предметных
сообществ, 5 сообществ проектных команд, десятков
пользовательских сообществ.Обмен опытом,
дискуссии, научно-практические конференции
педагогов, интернет-проекты, сетевые консультации по
методическим и техническим вопросам, связанным с
ЭОР и многое другое можно найти на сайте.
http://www.proshkolu.ru/
Педагоги, методисты
ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал.
ProШколу.ru
Посетите предметные клубы учителей, посмотрите на
интернет -портал
свою школу из космоса, пообщайтесь с тысячами
школ, учителей и учеников, пополните свои знания в
Источнике знаний, разместите видео, документы и
презентации, опубликуйте краеведческую
информацию, посмотрите на карту школ-участниц,
создайте фото-видео галереи, блоги и чаты школ,
посмотрите список активных участников и школ,
пришлите свои материалы на конкурс или в клуб... Всё
это - бесплатно!
http://pedsovet.su/
Педагоги, методисты
Сайт объединяет 232879 пользователей. В каталоге
Сообщество
19956 материалов. Оставлено 70584 комментариев. На
взаимопомощи
форуме создано 4423 темы и 122249 ответов.
учителей
http://xn---Педагоги, методисты
Сайт является партнером Сообщества взаимопомощи
Вектор -успеха.РФ
8sbemb2a2ajhlhp3a.xn--p1ai/
учителей. Зарегистрировано 8111пользователей. В
каталоге "Самообразование" 1643 материала, всего
оставлено комментариев: 8785. В каталоге
литературных произведений - 7170.
19.Ресурсы для подготовки педагогов к урокам
Название ресурса
Адрес ресурса
Целевая аудитория
Аннотация
http://www.uchmag.ru/
Педагоги, методисты
«УчМаг» – фирменный интернет-магазин издательства
УчМаг – интернет«Учитель», один из крупнейших специализированных
магазин
ресурсов учебно-методической литературы. На сайте
вы найдете продукцию для всех категорий учебных
заведений от ДОУ до ССУЗов и всех категорий
педагогов (включая логопедов, психологов и
дефектологов).
http://www.school.edu.ru/
Педагоги, методисты
Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и
Российский
обучению детей. Региональные справочники.
общеобразовательный
Официальные документы. Коллекции электронных
портал
http://eorhelp.ru/communities

Педагоги, методисты

49 Presented.ru
50 Ресурсный центр
«Информационные
технологии в
обучении языку»
51 Информационнообразовательный
портал
сети образовательных
учреждений
Ярославской Области

52 Slidesharepresent
yourself

Название ресурса
55 Центр
дополнительного
образования детей
"Дистантное
обучение"

материалов по предметам. Проекты. Форумы.
http://prezented.ru/
Педагоги
Готовые презентации для школ и вузов. Все
презентации разделены по предметам для более
удобной навигации и поиска.
http://www.itlt.edu.nstu.ru/f Учителя английского
На сайте рассказывается как можно создать в режиме
ilamentality.php
языка
онлайн 5 типов заданий с использованием ресурсов
интернета на основе оболочки Filamentality" и
размещать их на образовательном портале SBC
KnowledgeNetworkExplorer.
http://edu.yar.ru/russian/abo Педагоги, воспитатели,
Сегодня Центр является главным информационным
ut/about.html
методисты
узлом региональной образовательной сети,
объединяющей школы, центры дополнительного
образования, интернаты, детские сады и другие
образовательные учреждения.
В работе Центра информационные и
телекоммуникационные технологии выступают и как
предмет изучения, и как инновационные
интерактивные средства обучения.
http://www.slideshare.net/
Педагоги всех
SlideShare является крупнейшим сообществом в мире
предметных нправлений
для совместного использования презентаций. Кроме
презентаций, SlideShare также поддерживает
документы, PDF-файлы, видео и веб-семинаров.
SlideShare был недавно признан среди 10 лучших в
мире средств для получения образования и
электронного обучения.
20.Ресурсы для внеурочной работы по предмету
Адрес ресурса
Целевая аудитория
Аннотация
http://www.desc.ru/show.ht Учащиеся, родители
Центр носит статус государственного учреждения,
ml?id=614
поэтому в нем бесплатное.
Широкий спектр предметов и возрастных групп дает
возможность найти занятия по душе, которые в
свободное от основных уроков время не только
«уводят» ребят с улицы, но и помогают им развивать
свой интеллектуальный и творческий потенциал.
Основными направлениями деятельности Центра
«Дистантное обучение» в области дополнительного
образования детей являются:
очное обучение детей,

Название ресурса
57 Образовательный
портал
Ucheba.com

58 LanguageLink

59 OneStop English
Number one for English
language teachers

организация олимпиад,
дистанционные Интернет – соревнования,
социально – значимые конкурсы,
культурно – досуговые мероприятия для детей и
их родителей,
организация выездных школ.
21Ресурсы для самообразования учителя
Адрес ресурса
Целевая аудитория
Аннотация
http://www.ucheba.com/
Педагоги,
На сайте педагоги найдут тематические планы,
методисты
поурочные планы, методическую копилку; материалы
по информационным технологиям в школе, по
психология, дошкольному воспитанию,
дополнительному образованию, внеклассной работе.
http://languagelink.ru/
Учителяанглийскогоязыка
LanguageLink – одна из ведущих мировых компаний,
предлагающих обучение иностранным
языкам. Обучение в LanguageLink основано на
коммуникативной методике, позволяющей
«погрузиться» в язык и быстро преодолеть «языковой
барьер», равномерно развивая все языковые навыки.
Коммуникативная методика становится особенно
эффективной, если обучение проводят преподаватели
– носители языка. LanguageLink проводит курсы
повышения квалификации, тренинги и семинары для
преподавателей и репетиторов. Цель этих программ помочь учителям в профессиональном росте,
познакомить с современными методами обучения

http://www.onestopenglish.
com/

Учителя английского языка

Англоязычный сайт создан одним из ведущих
мировых издателей учебных материалов по
английскому языку MacmillanEnglishCampus. В базе
данных более 8000 высококачественных ресурсов.
Новые материалы добавляются каждую неделю.
Имеется большое количество видео и подкастов с
готовыми планами уроков.Для детей на сайте игры,
песни, видео. Подборки статей и советов помогут
педагогам решать повседневные проблемы обучения.

60 DailyEnglishdictation

Название ресурса
61 Skype.com-Видиочат

62 Электронная почта
Мейл.ру

63 Электронная почта
Яндекс.ру

64 Электронная почта
Gmail.com

Название ресурса
65 Блог для изучения
иностранного языка с
носителями языка
66 Сетьязыковогообмена«
Shared Talk by Rosetta
Stone»

www.youtube.com/user/dail Учителя английского языка, Американский английский с коротенькими
ydictation
студенты,
диктантами и разбором произношения.
все, желающие улучшить
знания иностранного языка
22.Ресурсы для взаимодействия учителя и учащихся
Адрес ресурса
Целевая аудитория
Аннотация
http://www.skype.com/ru/
Учитель, ученик
Skype - бесплатное программное
обеспечение с закрытым кодом,
обеспечивающеешифрованную голосовую связь и
видеосвязь через Интернет между компьютерами.
Удобна для устных консультаций, для коротких
сообщений, заданий.
http://mail.ru/
Учитель, ученик
Крупный коммуникационный портал российского
Интернета, ежемесячная аудитория которого по
данным на октябрь 2012 года превышает 31,9 млн
человек. Ресурс занимает 31-е место по популярности
в мире и 3-е — в России.
http://mail.yandex.ru/
Учитель, ученик
Яндекс.Почта - это бесплатный сервис электронной
почты, одна из крупнейших почтовых служб России.
Почта Яндекса бесплатно предлагает всем желающим
бесконечный электронный почтовый ящик с удобным
интерфейсом, который надёжно защищен от спама
собственными технологиями Яндекса.
http://mail.google.com/
Учитель, ученик
Бесплатная услуга электронной
почты от американской компании Google. В октябре
2012 года сервис Gmail стал самым популярным в
мире.
23.Ресурсы для языковой практики с носителями языка
Адрес ресурса
Целевая аудитория
Аннотация
http://lang-8.com/
Учителя английского языка, Социальная сеть для свободного языкового обмена.
студенты,
Вы пишете текст на иностранном языке, носитель
все, желающие улучшить
языка исправляет ошибки, в свою очередь вы можете
знания иностранного языка помочь другим людям улучшить их познания в
русском языке.
http://sharedtalk.com/
Учителя английского языка, Это сообщество людей из различных стран мира,
студенты,
целью которого является языковый обмен и изучение
все, желающие улучшить
языков. Живое общение наилучший способ
знания иностранного языка совершенствования своей языковой подготовки.

67 Langled Breaking the
language barrier

68 DailyEnglishdictation

I.

№

13.

14.

Учителя английского языка,
студенты,
все, желающие улучшить
знания иностранного языка
www.youtube.com/user/dail Учителя английского языка,
ydictation
студенты,
все, желающие улучшить
знания иностранного языка
http://langled.com/search_a
dvanced.php

Сайт поможет найти партнера по языковому обмену.
Проекта предлагает неограниченные занятия с
носителями языка онлайн
Американский английский с коротенькими
диктантами и разбором произношения.

Онлайн-уроки. (Онлайн - уроки очень увлекательные, интересные и что, самое главное, удобные. Кроме занятий в классе,
ученики могут вести поиск дополнительной информации по предметам самостоятельно)
Название
ресурса

InternetUrok.
ru
Видеоуроки
по истории

Сайт для
подготовки к
ЕГЭ по
15.
математике

Сайт для
подготовки к
ЕГЭ по
16.
русскому
языку

Адрес ресурса

http://interneturok.ru/
http://4ege.ru/istoriya/936video-uroki-po-istorii.html
http://matege.ru/index/videouroki_p
o_podgotovke_k_egeh_ma
tematika/0-13

http://examino.ru/news/rus
_video/2012-10-20-133

Целевая аудитория
Педагоги
предметных
учащиеся

разных Это более 3500 видеоуроков по школьной программе от
направлений, лучших учителей Санкт-Петербурга и Москвы — в
открытом доступе и без рекламы

Учащиеся, педагоги
Учащиеся,
родители

Аннотация

Видеоуроки по истории помогут многое вспомнить по
пройденному школьному курсу

педагоги, На сайте MAT-EGE.RU представлены все прототипы
части B (ЕГЭ-2013) с решениями

Учащиеся, педагоги,
родители

Для помощи в подготовке к ЕГЭ по русскому языку
2013 на этом сайте собраны самые полезные
видеоуроки по каждому заданию. С их помощью можно
понять сам ход решения заданий, а также закрепить
теорию. В данных уроках можно найти:
● решения заданий демонстрационных вариантов ЕГЭ
2013 года;
● решение заданий реальных вариантов ЕГЭ 2012;

17.

18.

Видеоуроки
ЕГЭ

Уроки
русского
языка

Study.ru. Всё
для тех, кому
19.
нужен
английский
язык

Video уроки
20.
для
школьников
II.

http://www.ctege.info/videour
oki-ege

http://urokirus.com/online/

http://www.study.ru/lessons/in
dex.shtml

http://vuroki.ru/

Учащиеся

Учащиеся, педагоги,
родители

Учащиеся, педагоги,
родители

Учащиеся

● онлайн-лекции по теоретическому материалу
Видеоуроки – еще один наглядный и эффективный
способ самоподготовки к единому государственному
экзамену. Доступная и четко структурированная подача
материала, доскональный разбор вариантов решений
задач разной степени сложности, подробные лекции по
теоретическим знаниям, анализ заданий, которые были
предложены на ЕГЭ прошлых лет – все это позволит
быстро и прочно усвоить большие объемы учебного
материала по самым разным предметам
Патриотический проект "Уроки Русского языка" создан
в целях повышения уровня знаний и культуры русского
языка. На сайте размещаются статьи о русском языке, о
истории изменений понятий слов, о важности и
необходимости изучения истории языка, а также
словари русского языка. В дальнейшем планируется
силами участников сайта перевести словари в
текстовую форму и ввести на сайте возможность поиска
по словарю. Участникам сайта предоставляется
возможность обсуждения вопросов на форуме, а также
возможность ведения блогов для публикации
собственных статей
Уникальные видеоуроки английского языка на Study.ru
На этом сайте предлагаются уроки, главной
отличительной чертой которых является принцип
активности
Задача этого сайта научить вас решать практические
задачи по математике, алгебре и геометрии. Здесь вы
найдете видеоуроки онлайн по математике, алгебре и
геометрии. Темы и задачи онлайн уроков математики
максимально приближены к школьной программе.
Видеоуроки делятся на два вида – теория и практика

Электронные учебники. Аудиокниги. Электронные библиотеки. (Электронные учебники очень удобны в использовании.
Вместо тяжёлых книг – диск или флеш-накопитель. Аудиокниги незаменимы в дороге и в моменты отдыха глаз)

1.

2.

Название ресурса

Адрес ресурса

Электронная
библиотека

http://www.gumfak.ru/

Цифровые
знания.
Электронные
книги - учебники

http://www.libedu.ru/

Учащиеся,
студенты

Бесплатные
аудиокниги
Bibe.ru

http://bibe.ru

Учащиеся,
педагоги,
студенты,
родители

Библиотекарь.
Ру

http://www.bibliotekar.ru/index.h
tm

Учащиеся,
студенты

Википедия

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%97%D0%B0%D0%B3%D0%B
B%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

Учащиеся,
студенты

3.

4.

Целевая
аудитория
Учащиеся,
педагоги,
студенты

5.

III.

Аннотация
Электронная библиотека gumfak.ru
материалы по различным предметам

предлагает

учебные

Материалы размещены исключительно с целью ознакомления
учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ. Всего в
библиотеке: 6368 книг, 2892 авторов
На Bibe.ru все аудиокниги можно скачать бесплатно
На сайте размещены аудиокниги разных жанров: классика,
фантастика, детские книги, юмор и др. Новые аудиокниги
появляются несколько раз в месяц. Все аудиокниги на Bibe.ru
размещены в mp3 формате и доступны для скачивания без
регистрации бесплатно и по прямым ссылкам (никаких торрент
программ для скачивания файлов Вам не потребуется).
Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) - электронная
библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой
истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги,
периодика, графика, справочная и техническая литература для
учащихся средних и высших учебных заведений

Википе́дия— свободная общедоступная мультиязычная
универсальная интернет-энциклопедия

Электронная почта. Социальные сети. (Электронная почта, социальные сети позволяют ученикам и учителям обмениваться
информацией, разработками, идеями. Общение с помощью электронной почты в настоящее время осуществляется и между
некоторыми родителями с учителями. Так удобно сообщать родителям о предстоящем родительском собрании, или предоставлять
ведомость текущих оценок за определенный период обучения)

№

Название ресурса

Адрес ресурса

Целевая аудитория

ВКонтакте

http://vk.com/

Учащиеся, педагоги,
студенты, родители

Одноклассники

http://www.odnokl
assniki.ru/

Учащиеся, педагоги,
студенты, родители

Твиттер

https://twitter.com/

Учащиеся, педагоги,
студенты, родители

1.

2.

3.

Facebook
4.

5.

Электронная
почта Mail.Ru

https://www.facebo
ok.com/

Учащиеся, педагоги,
студенты, родители

http://e.mail.ru/

Учащиеся, педагоги,
студенты, родители

Аннотация
ВКонтакте – универсальное средство для общения и поиска друзей и
одноклассников, которым ежедневно пользуются десятки миллионов
человек. ВКонтакте позволяет создать профиль с фотографией и
информацией о себе, приглашать друзей, обмениваться с ними
сообщениями, изменять свой статус, оставлять сообщения на своей и
чужой «стенах», загружать документы, фотографии и видеозаписи,
создавать группы (сообщества по интересам)
Одноклассники — социальная сеть, в которой вы можете общаться
со всеми вашими друзьями, родными и близкими, где бы вы и они не
находились
Твиттер— система, позволяющая пользователям отправлять
короткие текстовые заметки (до 140 символов), используя вебинтерфейс, SMS, средства мгновенного обмена сообщениями или
сторонние программы-клиенты. Характерной особенностью
Твиттера является публичная доступность размещённых сообщений
- микроблоггинг.
Facebook— в настоящее время самая крупная социальная сеть в
мире. Фейсбук позволяет создать профиль с фотографией и
информацией о себе, приглашать друзей, обмениваться с ними
сообщениями, изменять свой статус, оставлять сообщения на своей и
чужой «стенах», загружать фотографии и видеозаписи, создавать
группы (сообщества по интересам)
В почте Mail.Ru ваши письма приходят и открываются моментально,
а отправка писем занимает лишь доли секунды и зависит только от
размера письма

IV.

№

Онлайн- программы. (Онлайн- программы, наглядные пособия позволяют выполнить лабораторные работы, которые
нельзя провести в классе или дома)

Название ресурса

Адрес ресурса

Целевая аудитория

Компьютер
школьного
учителя
математики
(электронный
периодический
журнал)

http://www.valeryz
ykin.ru/

Учителя математики

Программа
автоматического
создания
кроссворда

http://crosswordwiz
ard.chat.ru/

1.

2.

V.

№
1.

Учащиеся, педагоги

Аннотация
У любого учителя в школе очень часто возникают проблемы при
использовании компьютера в своей работе. Нам не всегда хватает
времени прочитатать специализированную литературу, где без
определнного опыта не так просто разобраться. В выпусках журнала,
в основном, делается упор на техническую сторону вопросов,
связанных с использованием компьютера для подготовки к урокам
математики, их проведения, создания и применения компьютерных
цифровых продуктов.
Постоянные рубрики журнала:
 Полезные программы.
 Живая математика.
 Математические сервисы в интернете.
 Оптимизация работы на компьютере.
 Средства обучения.
 Диагностическая работа на уроках математики
С помощью этой программы вы сможете создать собственный
кроссворд любой сложности

Обучение языкам. (Специализированные словари, переводчики, видео уроки позволяют ученикам изучать иностранные
языки самостоятельно)

Название ресурса
Translate.Ru
первый онлайнпереводчик

Адрес ресурса

Целевая аудитория

Аннотация

http://www.translate.r
u/

Учащиеся, студенты,
педагоги

Удобный переводчик, переводит слова с транскрипцией, что
необходимо для правильного произношения иностранных слов

Рунета
2.

3.

Переводчик
Google

Сайт предлагает бесплатный видеокурс, включающий в себя
видео уроки английского и немецкого языков, а также –
онлайн-уроки французского, итальянского, испанского,
польского и других языков мира

Все желающие изучить
иностранный язык
самостоятельно

StudyGerman.ru

http://www.studygerm
an.ru/lessons/

Все желающие изучить
немецкий язык
самостоятельно

Словари Яндекс

http://slovari.yandex.r
u/?clid=135293

Учащиеся, студенты,
педагоги

На сайте можно найти не только словари иностранных слов, но
БСЭ, музыкальный словарь, энциклопедии

Мир словарей

http://mirslovarei.com
/

Учащиеся, студенты,
педагоги

На сайте можно найти не только словари иностранных слов, но
и словари по географии, философии, медицине и т.д.

6.

VI.

4.

Бесплатная интерактивная служба переводов Google, которая
мгновенно переводит текст и веб-страницы

http://videokurs.radug
aslov.ru/

5.

3.

Учащиеся, студенты,
педагоги

Бесплатные
видеоуроки
английского и
немецкого
языков

4.

№

http://translate.google.
ru/

Уроки онлайн по немецкому языку позволят расширить ваши
знания или повторить пройденное

Дистанционные олимпиады, конкурсы, фестивали. (Множество олимпиад, различных конкурсов проводится через
Интернет. Это позволяет как ученикам, так и учителям участвовать в интересующих их конференциях, конкурсах,
проектах)

Название ресурса

Адрес ресурса

Целевая аудитория

Институт
Развития
Школьного
Образования

http://irsho.ru/mainpage.html

Учащиеся

Олимпус

http://www.olimpus.or
g.ru/main-page

Учащиеся, педагоги

Аннотация
Институт Развития Школьного Образования (г. Калининград)
занимается организацией предметных конкурсов на различном
уровне знаний, которые составляют ценное дополнение при
освоении образовательных программ, вносят разнообразие в
программу занятий, а также являются внешним источником оценки
уровня знаний учеников
Олимпиады Олимпус организованы Институтом Развития
Школьного Образования (ИРШО). Олимпиады составляют ценное
дополнение при освоении образовательных программ, вносят
разнообразие в программу занятий, а также являются внешним
источником оценки уровня знаний учеников

VII. Онлайн-путешествия. (Сейчас можно путешествовать, сидя перед монитором компьютера в своей комнате. Для
виртуального путешествия существуют специальные сайты, которые расширяют наши знания о различных странах,
городах, музеях)

№

Название ресурса

Адрес ресурса

1.

LiveInternet.Ru

http://www.liveinternet.ru/users/
pmos_nmos/post138672913/

Туристическая
компания
"Cангейт Тур"

http://sungate.com.ua/londontrav
els

Сайт Infokart.ru

http://www.infokart.ru/trexmern
ye-karty-gorodov-v-realnomvremeni-ili-virtualnye-progulki/

http://online-puteshestvia.ru/

4.

Онлайнпутешествия

http://geosfera.info/

5.

Сайт
Geosfera.Info

6.

Сеть ТБГ.
Туристические
бренды

http://www.tourblogger.ru/onlin
etravel

2.

3.

Целевая
аудитория
Любители
путешествий,
учащиеся,
педагоги
Любители
путешествий,
учащиеся,
педагоги
Любители
путешествий,
учащиеся,
педагоги
Любители
путешествий,
учащиеся,
педагоги
Любители
путешествий,
учащиеся,
педагоги
Любители
путешествий,
учащиеся,
педагоги

Аннотация

Виртуальные путешествия по городам мира
В данном разделе сайта предоставляется уникальная
возможность самостоятельно совершить, в режиме on-line,
виртуальное путешествие по Лондону. Здесь можно окунуться в
атмосферу города, самим погулять по городским улицам,
скверам и площадям, познакомиться с городскими
достопримечательностями
Все, что связано с картами и картографией вы можете найти на
этом сайте. Карты ума, спутниковые карты, карты тела,
небесные карты, города со спутника, карты мира, карты из
космоса и карты сокровищ, карты Земли и карты Планет
Туристический блог о самых интересных и удивительных местах
планеты
Континенты - Материки - Страны мира
Путешествия - Туризм
Путешествие во все страны мира на сайте Geosfera.Info
На сайте собрано лучшее в туризме. Можно путешествовать
онлайн.

VIII. Дистанционное обучение. (Дистанционное обучение в его современном понимании уже широко распространилось по
многим регионам нашей страны. Существует множество таких курсов (платных и бесплатных), которые помогут
расширить знания по определённому предмету, повысить квалификацию работника)

№

Название ресурса

3.

ГАУ ДПОС
"СОИРО".
Дистанционное
обучение

4.

5.

Профобразование
.org

Центр
дистанционного
образования
«Эйдос»

IX.

№

Адрес ресурса

http://do.dpo-smolensk.ru/

Целевая
аудитория
Педагоги всех
предметных
направлений,
администрация
ОУ

http://www.profobrazovanie.
org/

Педагоги всех
предметных
направлений,
администрация
ОУ

http://www.eidos.ru/

Педагоги всех
предметных
направлений,
администрация
ОУ, учащиеся

Аннотация
Здесь вы сможете повысить свою квалификацию в удобном для
себя режиме.
По окончании обучения вы получите документ установленного
образца о повышении квалификации
Профобразование - это специализированный портал для
преподавателей. Преподаватели и мастера профессионального
обучения здесь найдут много интересного. Например, проводятся
конференции, опросы, участники могут обмениваться опытом. Есть
разделы с видеороликами, музыкальная страничка и страничка
юмора. Преподавателям всех уровней там будет интересно
Центр дистанционного образования «Эйдос» – сайт, где любой
школьник и педагог, решивший повысить свою квалификацию, а
так же любой желающий, заинтересованный в образовании, может
проявить себя и проверить свои способности в различных
мероприятиях

Тестирование в режиме онлайн. ( Особенно актуально при подготовке к экзаменам ЕГЭ и ГИА)

Название ресурса

Адрес ресурса

Целевая
аудитория

1.

ЕГЭ 2013 по
физике

http://ege.yandex.ru/physics/

Учащиеся

2.

ЭКЗАМЕН. ру

http://www.examen.ru/add/test
s

Учащиеся

Аннотация
В этом разделе размещены пробные варианты ЕГЭ по физике с
ответами и пояснениями. Эти онлайн-тесты дают представление о
том, как будут выглядеть реальные задания в 2013 году, но в
точности таких же вопросов на настоящем ЕГЭ вы не встретите.
Кроме того, на экзамене время ответа ограничено, а заданий больше
Проверьте уровень вашей готовности к Единому государственному
экзамену – ЕГЭ по математике, ЕГЭ по русскому, ЕГЭ по истории,
ЕГЭ по физике. Вы сможете пройти онлайн-тесты ЕГЭ бесплатно и
без регистрации, по 100-балльной системе, включая часть C на
оригинальных бланках ЕГЭ

3.

Официальный
информационный http://www1.ege.edu.ru/onlinetesting
портал единого
государственного
экзамена

РЕШУ ЕГЭ. РФ

http://reshuege.ru/register

Открытый банк
заданий ЕГЭ 2013

http://mathege.ru/or/ege/Main.
html;jsessionid=B9D78A3BA
AFE3BE86840B0E8F2796F09
?view=TrainArchive

4.

5.

X.

Для проверки Ваших знаний на нашем портале опубликованы onlineтесты по многим предметам.
Кроме того, на портале есть возможность потренироваться не только
в решении заданий, но и оформлении ответов на бланках ЕГЭ
Учащиеся
образца 2011 года, которые представлены в соответствующем
разделе. Ведь правильно решенное задание нужно еще и правильно
оформить, поскольку для корректной компьютерной обработки
бланков нужен читаемый текст
Дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену
«РЕШУ ЕГЭ» (http://решуегэ.рф, http://reshuege.ru) создана
Учащиеся, творческим объединением «Центр интеллектуальных инициатив».
педагоги
Руководитель — учитель математики гимназии № 261 Санктразных
Петербурга, Почетный работник общего образования РФ, Учитель
предметных года России — 2007, член Федеральной комиссии по разработке
направлений контрольно-измерительных материалов по математике для
проведения единого государственного экзамена по математике
Гущин Д. Д.
Онлайн диагностические работы 2012-2013 учебного года.
Учащиеся, Тренировочные и диагностические работы опубликованы в формате
педагоги
PDF. Для просмотра и печати таких файлов используется программа
Adobe Acrobat Reader.

Видео-конференции и семинары, вебинары. (Позволяют неограниченному количеству участников из разных уголков
планеты обмениваться информацией, мнениями по актуальным проблемам)

№

Название ресурса

Адрес ресурса

1.

Издательство
«Просвещение»

http://www.prosv.ru/info.aspx?o
b_no=29260 - вебинары

2.

Издательский
дом «Мнемозина»

3.

Издательский
центр «ВентанаГраф»

Целевая
аудитория

http://www.mnemozina.ru/work/ Педагоги всех
предметных
3701 - вебинары
направлений
http://www.vgf.ru/tabid/191/Def
ault.aspx - вебинары

Аннотация

В целях оказания методической поддержки педагогам регионов
РФ в условиях введения и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального и
основного общего образования многие издательства проводят
интернет-семинары (вебинары) по системам учебников и
учебно-методическим комплексам издательств

XI.

Изучение и приобретение новинок учебной и методической литературы (книги, журналы) через интернет-магазины
и электронную подписку

№

Название ресурса

Адрес ресурса

1.

Магазин «Первое
сентября»

https://shop.1september.ru/

2.

3.

4.

5.

Издательский
дом «Первое
сентября»
Интернетмагазин
«OZON.RU»
Интернетмагазин «Умник
и К»
Российская
страница
международного
математического
конкурса
«Кенгуру». Заказ
книг

http://1september.ru/

http://www.ozon.ru

http://www.umnikk.ru

http://mathkang.ru/page/zakazknig-leto

Целевая аудитория
Педагоги всех предметных
направлений,
администрация ОУ
Педагоги всех предметных
направлений,
администрация ОУ
Педагоги всех предметных
направлений,
администрация ОУ
Педагоги всех предметных
направлений,
администрация ОУ

Аннотация
В интернет - магазине «Первое сентября» можно
приобрести брошюры, CD-Диски, DVD-Диски,
книги по разным предметным направлениям
Можно оформить подписку на бумажные и
электронные версии изданий «Первого сентября»
Доставка учебно-методической литературы почтой
по России
Литература издательства «Просвещение» в наличии
и под заказ
Доставка почтой по России

Можно заказать книги с задачами «Кенгуру»
Преподаватели математики,
прошлых лет.
учащиеся
Интересны журналы и буклеты «Кенгуру»

Источники:
 Приказ Министерства образования и науки Российской от 24 марта 2010 г. № 209 "О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждени»
 Статья "Современный учитель: образование через всю жизнь", Кускова И.Н. http://festival.1september.ru/articles/572244/
 Использование социальных сервисов в современном образовательном процессе http://tutorsupport.narod.ru/index/0-18
 Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю: Практическое руководство. Патаракин Е.Д., 2007 .
http://window.edu.ru/resource/005/55005

