Электронные образовательные ресурсы
МАУ ДПО «Центр развития образования» предоставлен свободный
доступ к электронным образовательным ресурсам для всех участников
образовательных отношений, в том числе и для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов
(http://www.obrbratsk.ru/cro/oip/page.php). А также действует электронная
образовательная площадка, в том числе и виртуальный ИБЦ, на которых
размещены ресурсы для реализации индивидуального образовательного
маршрута.
http://www.edu.ru/index.php "Российское образование" Федеральный портал
http://eor.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов. Единое окно доступа к электронным образовательным ресурсам
всех уровней системы образования РФ
http://www.edu.ru/modules.php?name=Web Links&fids[1=1242 "Российское
образование. "Федеральный портал. Каталог образовательных Интернет ресурсов
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal
page.htm
Федеральный
портал
"Российское образование". Перечень и ссылки на базовые федеральные
образовательные порталы Российской Федерации
http://www.ege.ru
Сайт
информационной
поддержки
Единого
государственного экзамена
http://standart.edu.ru/ Федеральный государственный образовательный
стандарт - сайт Института стратегических исследований в образовании
Российской академии образования
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов для преподавания и изучения всех учебных дисциплин в
соответствии с ФГОС начального, основного и среднего образования
www.menobr.ru Менеджер образования. Портал информационной поддержки
руководителей образовательных учреждений
http://www.cs-network.ru/ Всероссийский портал общественно-активных школ
www.dnevnik.ru «Дневник.ру» - информационно-образовательный проект для
учителей, учеников и родителей. Электронный журнал, электронный дневник,
библиотека художественной литературы по школьной программе
http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека
http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека образовательных изданий
http://gnpbu.ru/web resyrs/Katalog.htm Образовательные ресурсы Интернет
ГНПБ им.К.Д. Ушинского
http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"

http://www.openclass.ru/ «Открытый класс». Цифровые образовательные
ресурсы. Планы- конспекты уроков. Мастер-классы. Дистанционное обучение
http://www.nachalka.com/ Начальная школа - детям, родителям, учителям.
Разработки уроков, презентации, проекты, статьи, образовательные ресурсы
http://pedsovet.su/ Pedsovet.su - Сообщество взаимопомощи учителей.
Разработки уроков, классных часов, педсоветов, презентации
http://1september.ru/ Издательский дом «Первое сентября»
http://digital.1september.ru/ Школа цифрового века: общероссийский проект
http://naukomania.tv/Образовательный
проект
для
преподавателей.
Видеоуроки
http://audiohrestomatiya.ru/ «Аудиохрестоматия». Мировая литература
голосами мастеров сцены
http://www.it-n/ Сеть творческих учителей. Содержит материалы и ресурсы,
связанные с использованием ИКТ в учебном процессе
http://pedsovet.org/ Интернет-педсовет - пространство для общения учителей
,одна из форм дистанционной деятельности и возможность повышения
профессиональной квалификации
http:// www.intergu.ru/ Интернет - государство учителей - проект Минобрнауки
России, издательства «Просвещение». Сетевое сообщество творческих
учителей.
http://metodisty.ru/ Методисты.ру - профессиональное сообщество педагогов,
часть информационно - образовательного портала RusEdu , цель - образование
и обучение
http://kopilkaurokov.ru Копилка уроков - сайт для учителей
http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=301 День за днем. Ресурсы для
подготовки к олимпиадам
http://www.d-academy.ru/ Дистанционная академия
http://www.teacheriournal.ru/ Учительский журнал он-лайн
http://pedsovet.su/ Сообщество взаимопомощи учителей
http://1september.ru/ Издательский дом «Первое сентября»
http://digital.1september.ru/ Школа цифрового века: общероссийский проект
http://naukomania.tv/ Образовательный проект для преподавателей.
Видеоуроки.
http://audiohrestomatiya.ru/ «Аудиохрестоматия». Мировая литература
голосами мастеров сцены.
http://www.staroeradio.ru/shfh Аудиопедия. Национальный российский
аудиофонд: радиопостановки, радиоспектакли, сказки, песни
http://letopisi.ru/ Letopisi.ru - коллективная образовательная энциклопедия,
предусматривающая публикацию материалов и ведение сетевых проектов

http://klassmama.blogspot.ru/ Записки классной мамы. Блог для родителей
https://rvio.histrf.ru/activities/proiects/item-1141 Материалы проекта «Памятные
даты военной истории России»
Дистанционное образование
https://cro-bratsk.ru Электронная образовательная площадка г. Братска
http://cro-bratsk.ru/education/ Дистанционная площадка г. Братска
http://www.e-education.ru Портал Интернет - обучения
http://dlc.miem.edu.ru Информационно-образовательный портал ЦДО МИЭМ
http://distant.ioso.ru Лаборатория Дистанционного Обучения. Российская
академия образования
http://km-school.ru «КМ-Школа» - комплексный проект информатизации
образовательных учреждений. Вебинары, дистанционное обучение
http://www.teacheriournal.ru/ Учительский журнал он-лайн
Научные электронные библиотеки
http://www.dissercat.com/ disserCat - научная электронная библиотека
диссертаций и авторефератов
http://www.scholar.ru/ Каталог научных публикаций по всем отраслям знаний.
Авторефераты и диссертации. Аспирантура
http://www.dissertant.org/ Диссертант: библиотека диссертаций, авторефераты,
монографии, библиографии, РГБ
http://www.elibrarv.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLibrary
http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ Фундаментальная библиотека
СПбГПУ
http://window.edu.ru/ Санкт-Петербургский университет управления и
экономики.Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://www.lib.ua-ru.net/ Электронная библиотека "Веда". Гуманитарные
науки. Авторефераты, диссертации. Доставка диссертаций
Электронные библиотеки
http://elibrary.unatlib.ru/ Национальная электронная библиотека УР
https://www.book.ru/ Код доступа 0011-0000-0001-E119 для регистрации на
сайте book.ru.
http://www.biblioschool.ru/ Библиошкола - инновационный образовательный
ресурс, содержит основную и дополнительную литературу по разным
предметам,
учебнометодическую
литературу
для
педагогов,
художественную литературу, учебные тренажеры, тесты, наглядные пособия.
http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Каталог электронных библиотек
http://www.electroniclibrary21.ru/ Электронная библиотека 21 века
http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор»

http://www.klassika.ru / Электронная библиотека классической литературы
http://www.classic-book.ru/ Электронная библиотека классической литературы
http://www.bibliotekar.ru/ "Библиотекарь Ру"
http://www.100bestbooks.info/ Электронная библиотека "100 лучших книг всех
жанров"
http://www.bookworld.com.ua/ Электронная библиотека "Мир книг"
http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm Библиотека русских электронных
библиотек
http://www.vitbin.net/ "Библиотека". Художественная литература. Научная и
учебная литература
Электронные библиотеки
http://elibrary.unatlib.ru/ Национальная электронная библиотека УР
http://www.biblioschool.ru/ Библиошкола - инновационный образовательный
ресурс, содержит основную и дополнительную литературу по разным
предметам,
учебнометодическую
литературу
для
педагогов,
художественную литературу, учебные тренажеры, тесты, наглядные пособия.
http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Каталог электронных библиотек
http://www.electroniclibrary21.ru/ Электронная библиотека 21 века
http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор»
http://www.klassika.ru / Электронная библиотека классической литературы
http://www.classic-book.ru/ Электронная библиотека классической литературы
http://www.bibliotekar.ru/ "Библиотекарь Ру"
http://www.100bestbooks.info/ Электронная библиотека "100 лучших книг всех
жанров"
http://www.bookworld.com.ua/ Электронная библиотека "Мир книг"
http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm Библиотека русских электронных
библиотек
http://www.vitbin.net/ "Библиотека". Художественная литература. Научная и
учебная литература
http://www.universalinternetlibrary.ru/ Электронная библиотека по здоровью,
здоровому образу жизни и духовному развитию человека
http://www.biografija.ru/ Электронная библиотека биографий известных людей

