Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР)
в образовательном процессе
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http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской
Федерации
http://www.obrnadzor.gov.ru Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор)
http://www.ed.gov.ru Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
http://www.fasi.gov.ru Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)
http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru/ Национальный
портал
"Российский
общеобразовательный портал"
http://en.edu.ru/ - Естественно-научный образовательный портал
http://ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки единого государственного
экзамена
http://www.ict.edu.ru/ специализированный
портал
"Информационнокоммуникационные технологии в образовании"
http://www.valeo.edu.ru/ Специализированный
портал
"Здоровье
и
образование"
http://www.vidod.edu.ru/ - Портал "Дополнительное образование детей"
www.gramota.ru - Cправочно-информационый портал "Грамота.ru”
http://www.ucheba.com/ - Образовательный портал "УЧЕБА”
http://www.alledu.ru - "Всё образование в интернет". Образовательный
информационный портал. (Каталог ссылок, новости, детская общественная
приёмная, информация о лидерах образования, анонсы, объявления о работе)
http://www.distance-learning.ru/ - Информационный портал "Дистанционное
образование"
http://college.ru/ - первый в России образовательный Internet-портал,
включающий обучение школьников (математика, физика, астрономия, химия,
биология и другие предметы) и курсы для профессионального образования
www.teacher.org.ru - Сайт Всероссийского конкурса «Учитель года России».

18. https://рдш.рф/ -Сайт РДШ
19. https://vk.com/uidrussia- Сайт ЮИД РФ
20. https://безопасностьдетей.рф/- Безопасность детей
21. http://единыйурок.рф/- Единый урок
22. http://www.prodlenka.org/ Продленка. Дистанционный образовательный портал
23. https://ikt.ipk74.ru/services/49/252/
Сетевые сообщества учителей:
24. http://pedsovet.org/ - Всероссийский Интернет-педсовет
25. http://www.intergu.ru - Интернет-государство учителей. Основная цель создания
такого государства заключается в оказание поддержки профессиональной
деятельности учителя, в предоставление возможности самореализации и
самоутверждения через совместную сетевую практическую деятельность, в
создании и поддержке новых образовательных инициатив

26. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые
интересуются
возможностями
улучшения
качества
обучения
через
использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
27. http://www.7ya.ru/ - Семейный портал: все о детях и семье.
28. http://www.eidos.ru/ - Центр дистанционного образования «Эйдос»: курсы,
олимпиады, конкурсы, проекты, Интернет-журнал.
29. ttp://www.altruism.ru/ - Технология Альтруизма. Hеформальныe сообщества
альтруистического толка: коммунары, скауты, хиппи, коммунитарные
общины... Размышления на тему "Как жить дальше" или "Что делать?".
Дискуссионные материалы. Форумы. Поиск единомышленников. Материалы
педагогического журнала "НА ПУТЯХ К НОВОЙ ШКОЛЕ - НА СТОРОНЕ
ПОДРОСТКА"
30. http://www.inter-pedagogika.ru/ - Inter-ПЕДАГОГИКА для учителей и родителей.
Содержит раздел Внеклассная работа.
31. http://www.teencity.ru/ - Молодежный информационно-развлекательный портал.
В том числе, раздел для взрослых содержит материалы по подростковой
психологии
32. http://www.i-deti.ru/ - Игра и дета: журнал для родителей и педагогов.
33. http://teen.fio.ru/ - сайт «Тинейджер.ru» Федерации Интернет-образования.
34. http://biblio.narod.ru/gyrnal/obl/gyr_obl_0.htm - Открытый
педагогический
журнал "Education+" с подзаголовком "Человек. Культура. Общество".
35. http://schoollibrary.ioso.ru/index.php?section_id=77 – раздел «Сценарии» на
официальном сайте Всероссийской школьной библиотечной ассоциации.
36. http://www.thinkquest.ru/ - Конкурс ThinkQuest в России. Образовательные
проекты школьников по различным темам.
37. http://school-sector.relarn.ru/ - Школьный сектор ассоциации РЕЛАРН. Сайт для
школьников и учителей. Содержит раздел для учеников по проблемам прав
детей.
38. http://www.image.websib.ru/ - информационно-методический и дидактический
журнал.
39. http://scenarist.boom.ru/vecher/1s.html - интернет-библиотека сценариев.
40. http://detplo.narod.ru/ - Детская площадка: любительский сайт для детей,
родителей и классных руководителей.
41. http://www.kolobok.ru/ - Все, что нужно подростку в жизни. Вопросы психологу,
Coolgirl, Coolboy,…
42. http://chgk.zaba.ru/ - База Вопросов Интернет клуба «Что? Где? Когда?».
43. http://www.midi.ru/ - портал для создателей музыки и музыкантов: «минусовки»
российских и зарубежных песен; http://www.karaoke.ru/ - караоке музыка, тексты
песен, MIDI и ноты.
44. www.pedsovet.su Педагогическое сообщество
45. http://www.solnet.ee/ Детский портал
46. http://www.rusedu.ru/ Архив учебных прграмм и презентаций
47. http://zavuch.info/ Сайт для учителей
48. http://metodisty.ru/ Профессинальное сообщество педагогов
49. http://fonogramm.net/ База минусовок
50. http://klass.resobr.ru/workshop/27/ : Журнал «Классный руководитель»

51. www.buryatia.org/
52. www.bur-culture.ru
53. www.buryadxelen.org
54. http://www.nomoihan.org/
55. http://mungen-tobsho.com/
56. www.buryat.org (КНР)
57. www.toonto.mn (Монголия).
58. http://www.1september.ru – газета «1 сентября» (сценарный отдел)
59. http://mmc74202.rkc-74.ru – ММЦ (медиатека, методическая работа)
Данный список ЭОР постоянно пополняется и расширяется.

