
Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет  

 

Применение научно-исследовательских технологий в образовании 
 

Федерация Интернет 

образования 

http://www.fio.ru 

 

Материалы по методике 

преподавания с использованием 

ПК.  

Разработки уроков и 

внеклассных мероприятий с 

использованием компьютера.  

Электронные учебные пособия. 

Справочники 

http://www.rusedu.info/index.php 

Web-школа, Интернет-

технологии 

http://www.webschool.narod.ru 

 

Информационные технологии в 

образовании 

http://ito.edu.ru 

 

Сайт посвящен проблемам 

медиаобразования, 

интегрированного в базовое 

образование.  

Обзор образовательных ресурсов 

и публикаций по данной теме. 

Краткий словарь терминов, 

относящихся к 

медиаобразованию 

http://www.mediaeducation.ru 

 

 

Для директора, заместителя директора, педагогического коллектива 

 

Страница президента РФ http://president.kremlin.ru/mainpage.shtml 

 

Федеральный центр 

образовательного 

законодательства 

http://www.lexed.ru 

 

Министерство образования и 

науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

  

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

 

Информационно-методический 

сайт «Учитель и Ученик» 

http://www.debryansk.ru/~lpsch 

 

Журнал «Директор школы» http://www.direktor.ru/index.htm 
  

 

 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 
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Российский 

общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/ 

 

Дистанционные олимпиады и конкурсы 

 

«Олимпиады и викторины» в 

каталоге «Школьный мир». 

Здесь можно узнать о проектах 

по разным предметам: биология, 

география, информатика, 

математика 

http://school.holm.ru/olimpia 

 

«Олимпиады для школьников»: 

представлена информация об 

олимпиадах, конкурсах и 

сопутствующих мероприятиях, 

проходящих в России и Москве, 

на 6 месяцев вперед 

http://www.mccme.ru/olympiads 

 

 

Эвристические олимпиады 

центра дистанционного 

образования «Эйдос» 

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm 

 

Ежегодный открытый конкурс 

школьных изданий «Больше 

изданий хороших и разных» 

http://portal.lgo.ru 

 

 

Образовательные тесты и игры 

по школьным предметам на 

русском и английском языках. 

Возможность получения 

электронного сертификата 

http://www.kokch.kts.ru 

 

 

 

Для учителей – предметников 

 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

http://www.rustest.ru 

 

Тестирование по всем предметам http://www.debryansk.ru/~lpsch 

 

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru 

 

Ресурсы, касающиеся 

использования ИКТ в учебном 

процессе. Конкурсы для 

учителей и учеников 

http://www.it-n.ru 

 

Открытый колледж (ресурсы по 

всем предметам) 

http://www.college.ru 

 

Школьный мир – каталог 

образовательных ресурсов 

http://school.holm.ru/ 

 

Коллекция материалов для http://www.academicinfo.net/index.html 
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основного, дополнительного и 

дистанционного обучения: 

программы, тесты, методические 

рекомендации. Тематический 

каталог 

 

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

 

Мир образования http://eduworld.ru 

 

Информационно – 

образовательный портал для 

учителей информатики 

http://www.klyaksa.net/ 

 

Бесплатные обучающие 

программы 

http://endlish.km.ru 
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