Коллекции цифровых и электронных образовательных ресурсов
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов. Коллекция разнообразных ЦОР в различных http://www.school-collection.edu.ru
форматах
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов. Крупнейший каталог ЦОР в различных
http://fcior.edu.ru
форматах
Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Каталог ЭОР для учителей-предметиков

http://window.edu.ru

Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий
http://eorhelp.ru
планов-конспектов уроков, коллекция ЭОР
Всероссийский конкурс педагогического мастерства
по применению ЭОР в образовательном процессе.
http://www.konkurs-eor.ru/materials
Материалы участников конкурса могут быть полезны
учителю
Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР http://www.school.edu.ru
ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и
методические разработки

http://pedsovet.org/m

Начальная школа - детям, родителям, учителям.
Библиотека ресурсов для учителя начальной школы

http://www.nachalka.com

Сеть творческих учителей. Библиотека методик
проведения уроков и готовых учебных проектов

http://www.it-n.ru

Открытый класс. Сетевые образовательные
сообщества.. Коллекция ЦОР

http://www.openclass.ru

Ресурсы, осуществляющие дистанционное образование
Московский институт открытого образования. После
прохождения курсов есть возможность получения
документа гос. образца.

http://mioo.seminfo.ru

Проект охватывает практически все ступени обучения
– дошкольное развитие, внедрение новых технологий
в начальной и старшей школе, кроме того, обучение
лиц с ограниченными возможностями и инвалидов,
http://eor.it.ru/eor
предоставление равных возможностей студентам
различных вузов, повышение качества и
эффективности использования электронных
образовательных ресурсов (ЭОР). После прохождения

курсов есть возможность получения документа гос.
образца.
Портал «Единой образовательной информационной
среды» является проектом Департамента образования
города Москвы. Данный портал - это среда общения
профессионального сообщества, предлагающая новые
возможности, сервисы и коллекции материалов. Он
предназначен для обеспечения доступа к
http://eois.mskobr.ru/
информационным ресурсам для всех
заинтересованных пользователей, для методической и
информационной поддержки педагогов
образовательных учреждений, для формирования и
развития единой образовательной информационной
среды общения.
Образовательная программа Intel «Обучение для
будущего». Вы сможете пройти дистанционное
обучение и получить сертификат, подтверждающий
прохождение курсов (не является документом гос.
образца).

http://www.iteach.ru

Интернет университет информационных технологий

http://www.intuit.ru

Изучение приложений Office при помощи учебных
курсов для самостоятельного обучения и
видеозаписей

http://office.microsoft.com/ruru/training/FX100565001049.aspx

Skillopedia.Ru – видео энциклопедия знаний
помогающая людям учиться новому. С помощью
Скиллопедии Вы сможете найти уроки, пройти
дистанционное обучение и получить инструкции
практически по всем жизненным областям.
Просмотреть различные видеокурсы и тренинги,
изучить рассказывающие и показывающие
интерактивные руководства и инструкции.

http://www.skillopedia.ru

Образовательная инициатива Microsoft «Твой курс».
Вы сможете пройти дистанционное обучение и
получить сертификат, подтверждающий Ваш уровень http://ycdl.ph-int.org/
знаний в специализированных центрах, одним из
которых является ОМЦ ЦАО г. Москвы.
Большой выбор блочно-модульных курсов по
различным тематикам. Удобный график обучения.
Платно.

http://www.specialist.ru/

Вы можете прослушать более 300 авторизованных ITкурсов по различным продуктам и направлениям.
Обучение IT-специалистов проходит под
http://www.softline.ru/
руководством сертифицированных тренеров с
богатым практическим опытом работы. Платно.

Дистанционное образование в МГУ

http://www.msu.ru/study/dist-learn.html

ИнтерОбуч. Портал дистанционного обучения.

http://www.interobuch.ru/

Открытый Колледж. Вы сможете получать
индивидуальные задания через интернет (тесты для
самопроверки), которые генерируются с учетом
класса обучения, темы желаемого уровня сложности,
а также электронные консультации ведущих
педагогов России, которые будут отвечать на Ваши
вопросы по математике, физике, химии, английскому
языку, биологии, географии. Также вам представится http://college.ru/
возможность дистанционно получить начальные,
базовые знания в области бизнеса и экономики.
"Открытый Колледж" – образовательный Internetпортал, включающий обучение школьников
(математика, физика, астрономия, химия, биология и
другие предметы) и курсы для профессионального
образования
Центр дистанционного образования "Эйдос". Платно

http://eidos.ru

Всероссийский инновационный образовательный
портал ВСЕ-ЗНАНИЯ.РФ

http://все-знания.рф

Ресурсы в помощь учителю
Федеральный институт педагогических измерений

http://www.fipi.ru/view

Федеральный портал Российского образования

http://www.edu.ru/

Информационно-коммуникационные технологии в
образовании

http://www.ict.edu.ru/

Сеть творческих учителей

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

Интернет – государство учителей

http://intergu.ru/

Уроки.Net

http://www.uroki.net/docinf.htm

Клякса.Net

http://www.klyaksa.net/

Газета «Информатика» издательского дома «Первое
сентября»

http://inf.1september.ru/

Журнал «Информатика и образование»

http://infojournal.ru/journal/info/

МЦНМO

http://www.problems.ru/

Методическая копилка учителя информатики

http://www.metod-kopilka.ru/

Учебный курс flash-анимация

http://flash.lutskiy.ru/

Виртуальный компьютерный музей

http://www.computermuseum.ru/index.php

Издательство «Бином»

http://www.lbz.ru/

Олимпиады по информатике

http://www.olympiads.ru/

САПР КОМПАС -3D в образовании файл

http://edu.ascon.ru/news/

Право в сфере образования

http://zakon.edu.ru/

Стандарты общего образования нового поколения

http://standart.edu.ru/

Примерные программы основного общего
образования

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/

Официальный сайт ЕГЭ

http://www.ege.edu.ru/

Портал информационной и технической поддержки
СПО

http://www.spohelp.ru/

Gimp – графический редактор

http://www.gimp.org/

OpenOffice

http://ru.openoffice.org/

Pinta - растровый графический редактор, отлично
подходящий для уроков информатики.

http://pinta-project.com/

Inkscape - свободный векторный графический
редактор

http://inkscape.org/

Тесты по информатике

http://www.junior.ru/wwwexam/

Информатика и ИКТ в образовании

http://www.rusedu.info/

Ресурсы в помощь для осуществления проектной и исследовательской деятельности
Портал, посвященный исследовательской
деятельности

http://www.researcher.ru/

Сайт конкурса мультимедийных, проектных
исследовательских работ «Грант Префекта ЦАО для
школьников»

http://www.grant-prefekta.ru

Сайт городской конференции «ПОИСК-НИТ»

http://poisk-nit.ru/

Сайт всероссийского открытого конкурса
исследовательских работ им. В.И.Вернадского

http://vernadsky.info/

Электронный образовательный журнал для
старшеклассников и учителей «Потенциал»

http://potential.org.ru/

Интернет-портал журнала «Техника молодежи»

http://www.technicamolodezhi.ru/

Научно-образовательный журнал «Компьютерра»

http://www.computerra.ru/

Интернет-портал о научно-техническом творчестве,
включая следующие разделы: учреждения НТТМ
Москвы, экспертиза проектов, как обустроить свое
сообщество и т.д.

http://4nttm.ru/

