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Путешествие по образовательным сайтам 
Как большинство из нас привыкли искать и получать информацию? «Из газет, журналов, 
книг» — первое, что приходит на ум. Но сегодня есть великолепная возможность найти 
нужную, интересную информацию быстро, а главное, в гораздо большем объеме, не 
ограниченном количеством печатных страниц журнала или книги. Предоставляют эту 
возможность  образовательные сайты Интернет. Еще один плюс такого получения 
информации в том, что вы можете узнать совершенно удивительные факты, проекты, 
связанные с вашей темой или предметом поиска, о которых вы даже не подозреваете! И, 
может быть, у вас родится новая идея.  

Мы решили рассказать о некоторых сайтах, которые, надеемся, помогут вам в работе и не 
оставят равнодушными. www.websib.ru — представляет Новосибирская Открытая 
Образовательная Сеть (НООС). Море информации для всех!  

 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники найдут много материалов для подготовки уроков: методические 
разработки, программы. Узнают о новых проектах, новинках литературы, аудио-, видео-, 
CD-материалах и о многом другом.  

Полезную информацию найдут директора школ и их заместители в разделе «Директору»: 
нормативно-правовая база, материалы по аттестации, аккредитации, лицензированию; 
финансово-хозяйственная деятельность, новости  модернизации образования. Рубрика 
«Календарь директора школы» поможет в составлении документов, распределении своего 
времени так, чтобы внимание было акцентировано на том важном, что позволит 
директору видеть перспективу развития школы.  

Заместители директоров школ по научно-методической работе, учебно-воспитательной  
работе, внеклассной работе смогут узнать больше о структуре работы, функциональных 
обязанностях, об опыте других регионов, интересных проектах, программах, новых 
разработках. Рубрика «Экзамены как нормативная база» представит в двух разделах 
порядок проведения экзаменов в школе, в том числе и единого государственного экзамена 
(специальный путеводитель экзаменационных работ, приказы, положения и т.д.). Рубрика 
«Юридические советы» поможет в решении спорных вопросов . Рубрика «Полезные 
ссылки» откроет простор для поиска любой информации. Новинки книгоиздания (с 
аннотациями) для управленцев вы найдете в рубрике «Книжная полка».  

В разделе «Органы управления образованием» можно узнать о районных отделах 
образования города и области, найти информацию об экспериментальных площадках, 
инновационной деятельности образовательных учреждений и о прочих событиях районов.  

http://www.websib.ru
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Информацию об образовательных учреждениях города и региона смотрите в разделе 
«Образовательные учреждения».  

Раздел «СМИ об образовании» представит обзоры новинок прессы и архивные 
публикации.  

На сайте работает рубрика «Образование и православие» — www.websib.ru/pravoslavie .  

 

 

 

 

 

 

Сколько интересной информации вы узнаете в разделе «Культура»! Литература, 
искусство, выставки, театры, детское творчество, фестивали, конкурсы и проекты — нет 
границ творчеству!  

Авторы проекта НООС позаботились и о ребятах. Море интересной, полезной, веселой 
информации обо всем ребята найдут в «Росте» — газете для тех, кто растет, — 
www.rost.websib.ru .  

Дети и взрослые! Если вы еще не посетили «Школьный сектор», обязательно зайдите 
туда! Вас встретят три проводника — Петька (защитник прав детей), Танька (хозяйка 
страницы для тинейджеров) и Ефимыч (сторож сектора учителей). Они легко и с юмором 
помогут вам в поиске информации. www.school-sector.relarn.ru  

Рубрика «Каталог полезных ссылок» поможет вам в поиске информации, благодаря 
соединению с другими образовательными порталами, например с Российским 
общеобразовательным порталом — www.school.edu.ru.  

В разделе портала «Образование в регионах» содержится информация об учреждениях 
начального, общего, высшего профессионального образования, органах управления 
образованием, учреждениях социальной и психолого-педагогической поддержки детей, 
учреждениях системы повышения квалификации работников образования регионов. 
Также здесь можно найти сведения об образовательных ресурсах регионов.  

http://www.websib.ru/pravoslavie
http://www.rost.websib.ru
http://www.school-sector.relarn.ru
http://www.school.edu.ru
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Раздел «Документы» посвящен российскому образовательному законодательству.  

Рубрика «Документы Министерства образования» содержит нормативные положения. 
Рубрика «Консультации специалистов» отвечает на некоторые актуальные вопросы, 
связанные с российским законодательством. Рубрика «Законы» представляет собой блок 
правовой информации, связанной с образованием. Разработана удобная система поиска по 
реквизитам или по реальным ситуациям при помощи ключевых слов.  

Другие разделы портала: 

• «Дошкольное образование» (психофизическое развитие, физическое развитие и 
здоровье, интеллектуальное развитие и обучение...);  

• «Начальная школа» (психофизическое развитие, физическое развитие и здоровье, 
воспитание ...);  

• «Основная и полная средняя школа» (математика, естествознание, филология, 
ОБЖ, технология...);  

• «Дополнительное  образование и воспитание»;  
• «Образовательный досуг» (любительские занятия науками, ремеслами, 

искусствами, рукоделие и домоводство, цветоводство...);  
• «Дистанционное  обучение» (международное сотрудничество, справочно-

информационные источники...);  
• «Коррекционная педагогика и специальная психология» (дети с особыми 

образовательными потребностями, консультации, диагностика, помощь, 
актуальные проблемы, основоположники , классики коррекционной педагогики...);  

• «Педагогика и педагогическое образование»;  
• «Повышение квалификации»;  
• «Технические средства обучения и учебное оборудование»;  
• «Справочно-информационные источники»;  
• «Национальные образовательные порталы»;  
• «Интернет: в помощь пользователю» (переводчики, поисковые системы, каталоги, 

полезные ссылки...).  

Сайт «Учитель.Ru» — www.teacher.fio.ru — образовательный проект Федерации Интернет 
Образования. Проект, созданный специально для учителей, призван помочь им в обмене 
педагогическим опытом и методическими наработками. Этому способствуют разделы 
проекта.  

«Педагогическая мастерская» — это копилка методических идей и находок лучших 
учителей и методистов страны, интереснейшие разработки уроков и сценарии 
внеклассных мероприятий. У каждого есть шанс обогатить методическую копилку, 
прислав свои разработки по электронной почте: teacher@teacher.msx.ru .  

Что происходит в мире образования, как это обсуждается в обществе — все это можно 
прочитать в разделе «Новости».  

Слить воедино возможности  классического образования и Интернет призвана рубрика 
«Интернет-образование».  

В разделе «Справочная служба» хранятся аннотации к последним нормативным 
документам, касающимся всех сфер образования. Разделы «Виртуальный педсовет», 
«Дежурный юрист», «Книги — учителю» также призваны помочь учителям.  

http://www.teacher.fio.ru
mailto:teacher@teacher.msx.ru
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Поднять настроение поможет «Юмористическая страничка» — курьезы в жизни и науке, 
природе и обществе, отношение к юмору великих людей и т.д.  

На сайте публикуются материалы по истории педагогики, проводятся конкурсы для 
учителей, планируется размещение дидактических материалов к урокам.  

www.ed.gov.ru — сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
представлен следующими рубриками: «Министерство», «Модернизация российского 
образования», «Дошкольное образование», «Общее образование (в том числе и 
коррекционное)», «Профессиональное  образование», «Молодежная политика», 
«Обеспечение учебного процесса», «Научно-техническая и инновационная деятельность», 
«Международное сотрудничество», «Управление образованием», «Федеральные целевые 
программы», «Образовательные ресурсы».  

Сайт содержит нормативно-правовые акты, постановления , распорядительные документы 
министерства, сведения о текущих, планируемых и проведенных мероприятиях, 
материалы для слушателей курсов, примерные программы начального, общего и среднего 
(полного) общего образования, сведения об итоговой аттестации и проч. В поиске нужной 
информации поможет кнопка «Карта сайта», расположенная внизу главной страницы.  

 

www.alledu.ru — совместный проект Федерации Интернет Образования и Фонда 
поддержки российского учительства. Сайт представлен следующими рубриками: 

• «Образование и СМИ» — последние публикации о новостях в образовании;  
• «Детская общественная приемная» — www.kids.alledu.ru — о правах ребенка, 

справки, советы, проекты, горячая линия (только для детей, только для родителей, 
партнерский проект), ссылки и т.д.;  

• «@вгустовский Интернет-педсовет» — www.pedsovet.alledu.ru ;  
• «Конкурс «Учитель года»» — официальный сайт конкурса www.teacher.org.ru ;  

http://www.ed.gov.ru
http://www.alledu.ru
http://www.kids.alledu.ru
http://www.pedsovet.alledu.ru
http://www.teacher.org.ru
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• «Конкурс “Лидер в образовании”» — все о конкурсе, документы, участники, клуб 
«Лидеров образования»;  

• «Конкурс «Лучшие школы России»» — все о конкурсе;  
• «Журнал «Лидер образования»» — интернет-версия журнала;  
• Филиппов.РУ — официальные публикации, полезные ссылки, рубрики «Вопрос — 

ответ» и «Модернизация»;  
• «Фонд поддержки российского учительства» — все о фонде, проекты фонда;  
• «Каталог ссылок» — учебные заведения, дистанционное образование, организации, 

образование за рубежом, пресса, образовательные сайты;  
• «Новости, интересная информация». 

В этом обзоре мы рассказали лишь о пяти образовательных интернет-проектах. 
Перечислим адреса некоторых сайтов, которые также будут хорошими помощниками вам:  

www.ucheba.com (www.uroki.ru , www.posobie.ru, www.metodiki.ru) 
www.informika.ru 
www.school.holm.ru 
www.edu.nsk.ru 
www.mschools.ru 
www.schoolhealth.ru 
www.parent.fio.ru (www.teen.fio.ru, 
www.librarion.fio.ru, www.dictionary.fio.ru) 
www.infojournal.ru 

Материал подготовила 
библиограф-методист библиотеки НИПКиПРО  
Н.А. Шиленко  
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