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Сайты, посвященные образованию 

Русская виртуальная библиотека 
Электронные версии книг: классические и современные произведения 
русской литературы, ссылки на сетевые филологические ресурсы. 
Электронная библиотека Максима Мошкова 
Электронные версии книг: русская и зарубежная проза и поэзия, детективы, 
фантастика, история.  
Электронные учебники 
Содержит описание дисков, отзывы к ним, иногда встречается применение на 
уроке. 
Библиотека дизайнера 
Материалы дл web-дизайна:клипарты, фото, анимированный GIF.  
"Пушкинские библиотеки" Некоммерческий фонд поддержки 
книгоиздания, образования и новых информационных технологий 
Электронные книжные каталоги  
"Пушкинская библиотека", "Университетская книга", "Современный 
детектив", "Сельское хозяйство", "Лучшие книги для детей и подростков", 
социологические исследования читательской аудитории. 
Полнотекстовые электронные ресурсы 
 
Научно-практическая конференция 
Ярмарка идей и готовых урочных разработок по теме "Как я использую 
Интернет-технологии/ресурсы на уроке». Таблица со ссылками на ресурсы  
"Публичная библиотека" 
Библиотека специализируется на предоставлении услуг в области 
отечественной периодики и, исходя из этого, решает следующие основные 
задачи: создание архива публикаций центральных и региональных 
периодических изданий, предоставление массового доступа к нему, 
организация справочно-библиографического обслуживания пользователей, 
исследование рынка СМИ.Для решения упомянутых задач была создана 
частная библиотека, зарегистрированная как закрытое акционерное общество 
"Публичная библиотека". 
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Профориентация 
"Библиотека MD" v.4 
Программа  оптимальна подходит для средних и мелких библиотек. 
Стоимость программы минимум в 5-6 раз ниже по сравнению с аналогами и  
в тоже время она предоставляет практически те же возможности.  
"Библиотека MD" v.4 проста в использовании, очень наглядна. Дает 
возможность работы сразу даже неподготовленному пользователю, хотя и 
имеет полную справку по всем аспектам работы с программой. 



Все модули программы расположены в одном исполняемом файле, что 
удобно если в библиотеке всего один компьютер. 
 
Электронная библиотека по всем предметам 
Рецензии и аннотации на учебно-методическую литературу, Сценарии 
уроков и мероприятий, Методика преподавания и инновации в сфере 
образования, Правовое обеспечение образовательной деятельности. 
Министерство образования Российской Федерации  
Среди аккредитованных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования на размещение государственного задания 
Минобразования России в образовательных учреждениях высшего, среднего 
и дополнительного профессионального образования. Письмо руководителя 
Федеральной службы по надзору. 
Ссылки на образовательные веб-сайты  
"Школьный сектор" 
Для учителя предлагается информация об учебных материалах: книгах, 
видео, аудиопродукции, компьютерных программах, компакт-дисках. 
Департамент образования г. Москвы  
Департамент образования г. Москвы.  
Журнал КМ "Медиацентр" 
Электронное приложение к "Педсовету по средам" (выходит раз в две 
недели, готовится сотрудниками компании "Кирилл и Мефодий")  
Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения 
Ястребцева Е.Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до 
воплощения: Методические рекомендации для библиотекарей, учителей и 
администрации школ. - М.: МО РФ, 2002. - 128 с. 
Текст книги. 
Федерация Интернет Образования  
... конкурсу всестороннюю поддержку, являясь его соучредителем наряду с 
Министерством образования и науки РФ и редакцией "Учительской газеты", 
Федеральным ...  
... Министерство образования и науки России, Федеральное агентство по 
образованию, "Учительская газета", Профсоюз работников образования и 
науки России и ...  
 Все образование Интернета  
Образование и СМИ.  Фонд поддержки российского учительства  
"Федерация Интернет Образования" 
Информация об организации и ее деятельности (создание системы обучения 
интернет-технологиям). Историческая справка. Новости. Пресс-релизы. 
Обзор мероприятий. Фотогалерея. Адреса региональных центров.  
"Центр дистанционного обучения школьников" 
Общая информация о центре. Описание учебных курсов и проектов 
("Предметные олимпиады и викторины" и т.д.). Информация о школах 
области. Описание услуг образовательной сети.  
"Экзамены Online" 



После бесплатной регистрации на сервере можно пройти тесты, сдать 
экзамены: ПДД, иностранные языки, тест IQ, сертификационные экзамены 
Cisco и Microsoft, квалификационные экзамены ФКЦБ и др. Конкурсы.  
Центр непрерывного математического образования 
Общее изложение целей организации (методическая помощь 
преподавателям, обучение школьников и студентов). Описание программ: 
математические кружки, олимпиады, лекции и др.  
"Abroad.ru" - как уехать учиться за рубеж 
Статьи и публикации на тему обучения за рубежом. Предложения от 
зарубежных учебных заведений, турагентств. Информация о российских и 
зарубежных курсах подготовки к языковым экзаменам, MBA. Форумы.  
"BKC-International House" - образовательный центр 
Учебные программы по английскому, немецкому, французскому языкам и др. 
О системе и методике обучения. Сведения о сдаче международных 
экзаменов. Адреса отделений в Москве, Подмосковье, Петербурге.  
"Stanford University" 
Информация о Стэнфордском университете (США) на английском языке.  
Информация для изучающих язык 
Обзор языковых школ, учебных программ и курсов. Рекомендуемая 
литература и учебники. О международных дипломах по английскому языку. 
Имитация экзамена TOEFL он-лайн и тесты на знание языка.  
"Anri" - бесплатное образование в Интернете 
Каталог дистанционных курсов: иностранные языки, исторические, 
географические, бизнес-курсы и др. Чат. Ссылки.  
"English" - информационный портал 
Советы и рекомендации для тех, кто хочет выучить английский язык. 
Интерактивные уроки. Ссылки на образовательные ресурсы интернет: 
методики и программы обучения, словари, репетиторские услуги и т.д.  
"Studyabroad.ru" - обучение за рубежом 
Справочник по обучению за рубежом (каталог университетов и школ, курсов 
иностранных языков, программы МВА). Информация о стипендиях и 
грантах. Обзор систем образования разных стран.  
Академия государственной службы РФ 
Обучение, подготовка, переподготовка государственных служащих. Порядок 
приема. Структура. Информация о внебюджетной деятельности. Координаты 
региональных филиалов.  
"TOEFL" - информация об экзамене 
Информация об экзамене TOEFL и правилах его сдачи. Примеры тестов, 
часто задаваемые вопросы, рекомендации, мини-тест, уроки в режиме on-line. 
Ссылки на сайты, посвященные изучению английского языка.  
"Московский Комитет Образования" 
Структура комитета, телефоны, персоналии. Информация о школах, ВУЗах, 
учебных округах Москвы, информационно-аналитическом центре. 
Нормативные и методические материалы. Проекты. Факты и публикации.  
"Бизнес, образование и карьера" 



Справочная информация по вопросам получения экономического и бизнес 
образования в России и за рубежом. Архив статей о бизнес-образовании. 
Сведения о вакансиях. Форумы. Тематические ссылки.  
"Первое сентября" - издательский дом 
Информация об изданиях (педагогическая периодика и пр.), ссылки на их 
электронные версии. Информация о подписке. Электронная подписка. 
Реквизиты издательского дома. Информация оптовым клиентам.  
"Школы в Интернет" 
Подборка ссылок на страницы школ, интернет-технологии в образовании, 
конференции, обучающие программы и проекты. Веб-кольца, 
образовательные серверы, сетевые викторины и другое.  
"Российский общеобразовательный портал" 
Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-
школьного возраста. Региональные справочники. Официальные документы. 
Коллекции и проекты. Форумы.  
"Центр дистанционного обучения школьников" 
Общая информация о центре. Описание учебных курсов и проектов 
("Предметные олимпиады и викторины" и т.д.). Информация о школах 
области. Описание услуг образовательной сети.  
"Учительская газета" - электронная версия 
Материалы текущего номера по рубрикам: школа, высшая школа, воспитание 
детей, социальная защита и др. Архив номеров с 1995г. Подборка материалов 
по образованию. Подписка на новости сервера.  
"Русский язык" - справочно-информационный портал 
Словари, справочники, онлайновая проверка правописания, консультации 
специалистов, законодательство, материалы по языкознанию, мониторинг 
культуры речи и многое другое.  
Образование через всю жизнь 
На сайте содержатся диски по начальной школе и дошкольной подготовке, 
средней школе, иностранному языку. Есть возможность посмотреть описание 
диска, а так же оформить заказ на его приобретение. 
"Открытый колледж" - виртуальное учебное заведение 
Материалы для самостоятельного изучения основных предметов школьной 
программы, решение задач, общение с виртуальным преподавателем и 
получение электронных консультаций.  
"Школьный сектор" - проекты среднего образования 
Информация по темам: права и дети в интернете, о школах и школьниках, 
материалы для учителей.  
Российские олимпиады для школьников 
Справочная информация : календарь олимпиад и конкурсов, условия участия, 
правила проведения, задания и т.п.  
Образование 
Викторина "счастливый случай" с БЭКМ. 
Образование 



Правила поведения в театре конспект в doc-формате (77кб) презентация к 
игре .ppt (120кб). 
"Школьная реформа" 
Новости, докумены, статьи и обсуждения. Ссылки.  
"Обучение.ру" - образовательный портал 
Справочная информация об обучении в России и за рубежом (высшее, 
среднее, дошкольное, бизнес-образование и пр.). Справочник 
образовательных учреждений. Полезная информация. Форум.  
"Vschool.ru" - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
Интерактивные курсы и справочники по общеобразовательным предметам 
средней школы. Тексты рефератов, сочинений и курсовых работ на 
различные темы. Подборка ссылок на общеобразовательные ресурсы.  
"Школьный мир" - каталог образовательных ресурсов 
Подборка ссылок по темам: абитуриенту, библиотеки, департаменты 
образования, дистанционное образование, энциклопедии, учеба за рубежом, 
тестирование знаний и др. Top-рейтинг.  
"Учитель.ru" - интернет-проект для учителей 
Ежедневные подборки новостей из мира образования (хроника, анонсы 
мероприятий и др.) Банк данных методических разработок. Материалы о 
дистанционном обучении. Ссылки, ответы на вопросы по теме.  
"Портал информационной поддержки Единого экзамена" 
Информация от Министерства образования РФ о ходе и перспективах 
эксперимента по Единому госэкзамену (ЕГЭ): демоверсии тестов, 
обсуждения и пр.  
"Московский Комитет Образования" 
Структура комитета, телефоны, персоналии. Информация о школах, ВУЗах, 
учебных округах Москвы, информационно-аналитическом центре. 
Нормативные и методические материалы. Проекты. Факты и публикации.  
"Деточка" - для разумных родителей 
Подборка материалов: закаливание младенцев, грудничковое плавание, тихие 
игры с детьми, детский лепет, питание и воспитание ребенка (личный опыт).  
"Родитель.ru" - образовательный интернет-проект 
Материалы для родителей (ежедневные новости в сфере образования и 
воспитания детей, советы и др.). Полные версии семейных журналов. 
Каталог образовательных электронных изданий. Ссылки по тематике.  

 

 
 


