Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №113
с углубленным изучением информационно-технологического профиля
Приморского района Санкт-Петербурга

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫИ УЧРЕЖДЕНИЕМ

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/
Общероссийский проект "Школа цифрового века" http://digital.1september.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/
Федеральный
портал
"Информационно-коммуникативные
технологии
образовании" http://www.ict.edu.ru/
Федеральный портал "Нанотехнологии и наноматериалы" http://www.portalnano.ru/
Федеральный портал "Непрерывное образование преподавателей" http://www.neoedu.ru/
Федеральный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/
Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" http://www.law.edu.ru/

в

2.УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ
Федеральный совет по учебникам Министрерства образования и науки Российской
Федерации http://fsu.edu.ru/p1.html
Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru/
Издательский дом "Первое сентября" http://1september.ru/
• "Педагогический университет"- курсы повышения квалификации http://edu.1september.ru/
•
"Открытый
урок"
учительский
фестиваль
педагогических
идей http://festival.1september.ru/
•
"Портфолио"
фестиваль
исследовательских
и
творческих
работ
учащихся http://portfolio.1september.ru/
• "Педагогический марафон" http://marathon.1september.ru/
• "Учительская книга" http://bookfair.1september.ru/
• Соловейчиковские чтения http://1september.ru/
Издательство "Айрис-пресс" http://www.airis.ru/mpage.php
Издательство "Академия" http://www.academia-moscow.ru/
Издательство "Академкнига/учебник" http://www.akademkniga.ru/
Издательство "АРКТИ" (дошкольное и школьное образование) http://www.arkty.ru/
Издательство "Аспект-пресс" (журналистика, языкознание, гуманитарные науки,
экономика) http://www.aspectpress.ru/
Издательство "АСТ" http://www.ast.ru/
Издательство "АСТ-пресс" http://www.astpress.ru/
Издательство
"БИНОМ"
(математика,
информатика,
физика,
химия,
биология) http://www.lbz.ru/
Издательство "БХВ-Петербург" (информатика, программирование) http://www.bhv.ru/

Издательство
"Вако"
(поурочные
разработки,
контрольно-измерительные
материалы) http://www.vaco.ru/
Издательство "Вентана-Граф" http://www.vgf.ru/
Издательство "Весь Мир" (общественные и гуманитарные науки) http://www.vesmirbooks.ru/
Издательство "Вита-пресс" (экономика, право, система развивающего обучения ЭльконинаДавыдова) http://www.vita-press.ru/
Издательство "Владос" (гуманитарный издательский центр) http://www.vlados.ru/
Издательство "Высшая школа" http://www.vshkola.ru/
Издательство "Генезис" (психология) http://www.knigi-psychologia.com/
Издательство "Гранд - ФАИР" (страноведение) http://www.grand-fair.ru/
Издательство "Дашков и К" (профессиональное образование) http://www.dashkov.ru/
Издательство "Детская литература" http://www.detlit.ru/
Издательство
"ДиК"
(картографическая
продукция
по
истории
и
географии) http://www.dik.ru/
Издательство "Дрофа" http://www.drofa.ru/
Издательство "Илекса" http://www.ilexa.ru/
Издательство "Инфра-М" (экономика, право) http://www.infra-m.ru/live/
Издательство "Карапуз" (дошкольное образование) http://www.karapuz.com/
Издательства "КАРО" http://www.karo.spb.ru/
Издательство КДУ "Книжный дом университет" https://kdu.bibliotech.ru/
Издательство "Легион" http://www.legionr.ru/
Издательство "Линка-пресс" (дошкольное образование, начальная школа) http://linkapress.ru/
Издательство "МарТ" http://www.martdon.ru/
Издательство "Мнемозина" http://www.mnemozina.ru/
Издательство "Мозаика-синтез" (дошкольное образование) http://www.msbook.ru/
Издательство "Ниола-пресс" http://www.niola-press.ru/
Издательство "Новая волна " http://www.newwave.msk.ru/
Издательство "ОЛМА Медиа Групп" http://www.olmamedia.ru/
Издательство "Оникс" http://onyx.ru/
Издательство "Ось-89" (экономика и право) http://www.axis.ru/
Издательство "Питер" (Санкт-Петербург) http://www.piter.com/
Издательство "Просвещение" http://www.prosv.ru/
Издательство "РОМЭН" http://www.rosman.ru/
Издательство "Русское слово" http://www.russkoe-slovo.ru/
Издательство
"Сибирское
университетское
издательство"
(Новосибирск) http://www.sup99.ru/
Издательство "СпецЛит" (Санкт-Петербург, здоровье и медицина) http://www.speclit.spb.ru/
Издательство
УНЦ
ДО
"Учебно-научный
центр
довузовского
образования" http://www.abiturcenter.ru/izdat/
Издательство "Учебный центр Перспектива" http://www.ucpva.ru/
Издательство "Учитель" http://www.uchitel-izd.ru/
Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.ru/
Издательство "Флинта" http://www.flinta.ru/
Издательство "Школьная пресса" (электронные журналы) http://www.schoolpress.ru/
Издательство "Экзамен" http://www.examen.biz/
Издательство "Эгмонт Россия" http://www.egmont.ru/
Издательство "Энас" http://www.enas.ru/
Издательство "Ювента" http://www.books.si.ru/
Издательство "Янтарный сказ" (Калининград) http://www.yantskaz.ru/

Издательство
"Lingua
Media"
(немецкая
литература
и
языкознание) http://www.linguamedia.ru/
Издательство
"Macmillan
English"
(английская
литература
и
языкознание) http://www.macmillan.ru/
Издательство
"Pearson
Longman"
(иностранная
литература
и
языкознание) http://www.longman.ru/
Издательство "Relod" (иностранная литература и языкознание) http://www.relod.ru/
Издательство "Titul" (учебная и дополнительная литература на английском
языке) http://www.titul.ru/central/
Издательство
"Verbum-M"
(переводы,
справочная
и
иностранная
литература) http://www.verbum-m.ru/
Библиотека ЖЗЛ - "Жизнь замечательных людей" http://zzl.lib.ru/
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕССА
Альманах
"Вопросы
информатизации
образования"
(научнопрактический) http://www.npstoik.ru/vio/
Газета "School English" http://www.schoolenglish.ru/
Газета "Первое сентября" http://ps.1september.ru/
Газета "Поиск" (еженедельная газета научного сообщества) http://www.poisknews.ru/
Газета "Учительская газета" http://www.ug.ru/
Российская газета. Документы. http://www.rg.ru/
Журнал "e-Learning World" - "Мир электронного обучения" http://www.elw.ru/
Журнал "Библиотека в школе " http://lib.1september.ru/
Журнал "Биология" http://bio.1september.ru/index.php
Журнал "Вестник образования" http://www.vestniknews.ru/
Журнал "География" http://geo.1september.ru/index.php
Журнал "Дошкольное образование" http://dob.1september.ru/
Журнал "Здоровье детей" http://zdd.1september.ru/
Журнал "Информатика" http://inf.1september.ru/
Журнал "Информатика и образование" (научно-методический) http://infojournal.ru/
Журнал "Искусство" http://art.1september.ru/index.php
Журнал "История" http://his.1september.ru/index.php
Журнал
"Квант"
(научно-популярный
физико-математический
журнал) http://kvant.mccme.ru/
Журнал "Компьютерные инструменты в образовании/ в школе" http://www.ipo.spb.ru/journal/
Журнал "Литература" http://lit.1september.ru/index.php
Журнал "Математика" http://mat.1september.ru/
Журнал "Начальная школа" http://nsc.1september.ru/index.php
Журнал "Наука и жизнь" http://www.nkj.ru/
Журнал "Открытое образование" http://www.e-joe.ru/
Журнал "Педсовет. Лидеры образования" http://pedsovet.org/
Журнал
"Потенциал"
(образовательный
журнал
для
старшеклассников
и
учителей) http://potential.org.ru/
Журнал "Право и образование" http://www.lexed.ru/pravo/journ/
Журнал "Психологическая наука и образование" http://www.psyedu.ru/
Журнал "Русский язык" http://rus.1september.ru/index.php
Журнал "Спорт в школе" http://spo.1september.ru/index.php
Журнал "Справочник классного руководителя" http://www.menobr.ru/products/202/
Журнал "Физика" http://fiz.1september.ru/
Журнал "Химия" http://him.1september.ru/index.php

Журнал "Химия и жизнь" http://www.hij.ru/
Журнал "Школьный психолог" http://psy.1september.ru/
Журнал "Эйдос" (дистанционное образование) http://www.eidos.ru/journal/
Журнал "Экология и жизнь" (научно-популярный и образовательный) http://www.ecolife.ru/
Журнал "Экономика и образование сегодня" http://www.eed.ru/
Образовательный портал "Школьная пресса" http://portal.lgo.ru/
4.РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
сайт Promethean Planet - сообщество учителей-пользователей интерактивной
доски http://www.prometheanplanet.ru/
саты
интерактивной
приставки
mimio http://www.mimio.com/ruEM.aspx http://mimioclass.ru/mimiostudio.htm
Начальная школа:
1 сентября: электронная версия журнала "Начальная школа"/ сайт для учителей "Я иду на
урок" http://nsc.1september.ru/
Занимательные и методические материалы из книг Игоря Сухина: от литературных затей до
шахмат http://suhin.narod.ru/
Детские электронные презентации и клипы http://viki.rdf.ru/
Лого-проекты, подготовленные с редах ЛогоМиры и Перволого http://schools.keldysh.ru/tclub/index.htm
Логопедический сайт "Болтунишка" http://www.boltun-spb.ru/
"Лель" - стихи и песни для детей http://lel.khv.ru/
Мат-Решка - математический он-лайн тренажер для 1-4 классов http://www.mat-reshka.com/
Менеджер образования "Управление начальной школой" http://www.menobr.ru/products/193/
Начальная школа http://www.nachalka.com/
Образовательная система "Школа 2100" http://www.school2100.ru/
Развивающая система Л.В. Занкова http://www.zankov.ru/
Роботландия НОУ: информатика в начальной школе http://www.botik.ru/~robot/
Русская азбука для детей (флеш-ролики) http://azbuka.webzone.ru/abc/book/
5. РЕСУРСЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 классов и АБИТУРИЕНТОВ
Официальный
информационный
портал
Единого
государственного
экзамена http://www.ege.edu.ru/
Официальный
информационный
портал
Государственной
итоговой
аттестации http://gia.edu.ru/
ЕГЭ по математике http://uztest.ru/exam?idexam=2
ЕГЭ-тренер
(видеоуроки
Ольги
Себадаш) http://www.egetrener.ru/view_dopolnitelno.php?dopolnitelno=09.04.11
Егэша (онлайн тесты) http://www.egesha.ru/index.php
Онлайн сайт подготовки к ЕГЭ http://college.ru/
Открытый банк заданий ЕГЭ по математике http://mathege.ru/or/ege/Main
Открытый банк заданий ГИА по математике http://mathgia.ru/or/gia12/Main
Решу ЕГЭ РФ. Задачи. Открытый банк заданий. http://reshuege.ru/about
Региональный центр обработки информации города Москвы (РЦОИ) http://rcoi77.ru/
Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме http://www.ege.ru/
Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru/index.htm
СССР in Maple (математика) http://webmath.exponenta.ru/
СтатГрад http://statgrad.mioo.ru/

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) http://www.fipi.ru/
ФГБУ "Федеральный центр тестирования" http://www.rustest.ru/
Физматика http://physmatica.ru/
AlexLarin (математика и физика) http://alexlarin.net/ege.html
Интернет-издание "Компас абитуриента" http://news.abiturcenter.ru/
Интернет-портал Абиту.ру "Абитуриент" http://www.abitu.ru/
Информационно-справочная
система
педагогического
"Радуга" http://www.detiplus.ru/
Поисковый образовательный портал Знания.ру http://www.znania.ru/
Портал "IT образование в России" http://www.edu-it.ru/conf/
Портал "Всеобуч" http://www.edu-all.ru/
Портал "Образование без границ" http://www.globaledu.ru/

объединения

6. РЕСУРСЫ УЧИТЕЛЯМ, АДМИНИСТРАЦИИ, РОДИТЕЛЯМ
int - Институт новых технологий http://www.int-edu.ru/
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования (АПКППРО) http://www.apkpro.ru/
Ассоциация учителей истории и обществознания http://school.historians.ru/
Викиучебник (открытые книги) http://ru.wikibooks.org/wiki/
Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/
Всероссийский конкурс "Лучшие школы России" http://bestschool.org.ru/
Всероссийский конкурс "Учитель года" http://teacher.org.ru/
Всероссийский конкурс "Дистанционный учитель года" http://eidos.ru/dist_teacher/
Всероссийская научно-методическая конференция "Телематика" http://tm.ifmo.ru/
Всероссийскийская открытая конференция "Преподавание информационных технологий в
РФ " http://2012.ит-образование.рф/
Всероссийский портал "Общественно-активных школ"" http://www.cs-network.ru/
Всероссийский форум "Образовательная среда" http://edu-expo.ru/
Группа АВЕРС (автоматизация административной и финансово-хозяйственной деятельности
учреждений) http://www.iicavers.ru/
Государственный
научно-исследовательский
институт
технологии
и
телекоммуникаций http://www.informika.ru/
Журнал "Вестник образования" http://www.vestnik.edu.ru/
Журнал "Вестник образования России" http://www.vestniknews.ru/http://www.vestniknews.ru/
Журнал "Директор школы " http://www.direktor.ru/
Журнал "Управление школой" http://upr.1september.ru/
ИКТ - информационно-коммуникативные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/
Инновационная образовательная сеть "Эврика" http://www.eurekanet.ru/ewww/welcome
ИнтерГУ.ru - интернет-государство учителей http://intergu.ru/
Конструктор школьных сайтов http://www.edusite.ru/
Конфереции.ru
/
Открытый
каталог
научных
конференций,
выставок,
семинаров http://www.konferencii.ru/
Комплексный проект модернизации образования "Наша новая школа" http://www.kpmo.ru/
Конгресс конференций "Информационные технологии в образовании" http://ito.edu.ru/
Международная
ассоциация
преподавателей
русского
языка
и
литературы http://www.mapryal.org/
Международная выставка и конференция eLearnExpo "Современные технологии обучения в
компаниях и учебных учреждениях" http://www.elearnexpo.ru/
Международная
конференция
"Информационные
технологии
в
образовании"
(ИТО) http://www.ito.su/

Международная конференция "Новые информационные технологии и менеджмент
качества" http://conference.informika.ru/
Международная
конференция
"Математика.
Компьютер.
Образование" http://www.mce.biophys.msu.ru/
Образованиельная программа Intel "Обучение для будущего" http://www.iteach.ru/
Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/
Общественное участие в управлении образованием http://www.boards-edu.ru/
Педагогика (история, технологии, профильное обучение и др.) http://www.profile-edu.ru/
Педагогическая периодика "Поиск": каталог статей российской образовательной
прессы http://periodika.websib.ru/
Приоритетный национальные проект "Образование" http://www.rost.ru/projects/education/
Программа "Развитие образования города Москвы на 2012-2016 гг. "Столичное
образование" http://www.educom.ru/ru/documents/target_grant/razrab/
Программный центр "Помощь образованию" (г. Орел) http://psbatishev.narod.ru/
Психология и педагогика http://www.phis.org.ru/
Российская академия образования. Институт стратегических исследований в образовании.
(ИСИО РАО) http://www.isiorao.ru/
Российский образовательный форум http://schoolexpo.ru/
Сайт поддержки и продвижения программ Хронобус: управление образовательной
деятельностью http://www.chronobus.ru/
Сайт для учителей Завуч.инфо http://www.zavuch.info/
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
Сетевое взаимодействие школ http://www.school-net.ru/
Сетевое сотрудничество молодых ученых http://portal.ntf.ru/
Сетевые исследовательские лаборатории "Школа для всех" http://www.setilab.ru/
Сетевые образовательные сообщества "Открытый класс" НФПК http://www.openclass.ru/
Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/
Статистика российского образования http://stat.edu.ru/
Федеральная
целевая
программа
развития
образования
на
2011-2015
годы http://www.fcpro.ru/
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) http://standart.edu.ru/
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/
Школьный сектор ассоциации Relarn http://school-sector.relarn.ru/
"Я - родитель" - национальная кампания по противодействию жестокому обращению с
детьми http://www.ya-roditel.ru/

