Информация
об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам
Единое окно доступа к
образовательным
ресурсам:
http://window.edu.ru/catalog/
Федеральный центр
информационнообразовательных
ресурсов:
http://fcior.edu.ru
Портал поддержки
подготовки и повышения
квалификации
преподавателей среднего
профессионального
образования
http://spspo.ru
Портал "Цифровое образование":
http://www.digital-edu.ru/lib/188/
Электронная библиотека
https://www.biblioonline.ru
Информационный ресурс
издательского центра «Академия»:
https://www.academia-moscow.ru
Библиотека Максима Мошкова
http://www.lib.ru
Библиотека Комарова https://ilibrary.ru -

Российский портал «Открытое
образование»: https://openedu.ru
Справочно-информационный
портал
ГРАМОТА.РУ – русский язык для
всех:
http://gramota.ru/slovari/
Научно-популярная
энциклопедия
«Кругосвет»:
https://www.krugosvet.ru
Мегаэнциклопедия Кирилла и
Мефодия: https://megabook.ru

Сайты издательств
http://www.1september.ru/
http://www.infojournal.ru
http://www.ou.tsu.ru/magazin.php
http://vio.fio.ru/
http://vestnik.edu.ru/
http://www.ychitel.com
http://no.ysn.ru/index.php?lang=ru -

Издательский дом «Первое
сентября»
Журнал «Информатика и
образование»
Журнал «Открытое и
дистанционное образование»
- Журнал «Вопросы Интернетобразования»
- Журнал «Вестник образования»
- Учитель: педагогический журнал
Наука и образование:
образовательный журнал

Педагогические сетевые сообщества
http://pedsovet.org /
http://www.intergu.ru
http://www.it-n.ru

Всероссийский Интернет-педсовет
Интернет-государство учителей
Сеть творческих учителей

http://www.e-learning.by
http://school-sector.relarn.ru
http://www.gdenet.ru/
http://www.klyaksa.net
http://elearningrus.ning.com

Портал электронного обучения
Педсовет по средам
Глобальная сеть дистанционного
образования
Портал учителя информатики
Ассоциация e-Learning
специалистов «e-Learning PRO»

Сайты с онлайн-курсами

https://openedu.ru/

https://interneturok.ru/

https://welcome.stepik.org/ru

https://pruffme.com

http://univertv.ru

http://teachpro.ru/

https://www.lektorium.tv/

современная образовательная
платформа, предлагающая онлайнкурсы
по базовым дисциплинам,
изучаемым в российских
университетах
коллекция уроков по основным
предметам школьной программы
Российская образовательная
платформа и конструктор
бесплатных открытых онлайнкурсов и уроков
платформа предоставляет также
возможность создать собственный
вебинар или онлайн-курс
дистанционный университет по
всем возможным направлениям
онлайн
курсов — от астрономии до
филологии
интерактивные онлайн видеокурсы,
из бонусов — лекции по
подготовке
к ЕГЭ
платформа для публикации
массовых открытых онлайн-курсов

(МООК)

https://universarium.org/

открытая образовательная
площадка, которая собрала онлайн
лекции ведущих университетов и
преподавателей Москвы и ряда
других городов

Открытые каталоги электронных ресурсов

http://school-collection.edu.ru/

https://welcome.stepik.org/ru

www.lib.walla.ru

http://window.edu.ru

http://fcior.edu.ru/

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

http://eor-np.ru/

http://window.edu.ru/window

Единая Национальная Коллекция
цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР).
Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР
Российская образовательная
платформа и конструктор
бесплатных открытых онлайнкурсов и уроков
Публичная электронная библиотека
- Единое окно доступа к
образовательным
ресурсамhttp://schoolcollection.edu.ru/ - Единая
коллекция цифровых
образовательных ресурсов
- Федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов
- Федеральный портал
«Информационнокоммуникационные
технологии в образовании»
Электронные образовательные
ресурсы
Е диное окно доступа к
образовательным ресурсам.
Каталог
учебных продуктов

http://www.fcior.edu.ru/

https://welcome.stepik.org/ru

http://store.softline.ru/articulate-globalinc/
http://www.anketer.ru /

http://www.htc-cs.ru/portfolio/elearning/detail.htm?id=382717
http://www.academiaxxi.ru/Meth_Paper
s/AO_recom_t.htm
http://acy-books.ru/?p=88

ФЦИОР — Федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов. Каталог учебных
модулей по дисциплинам
Конструкторы
Российская образовательная
платформа и конструктор
бесплатных открытых онлайнкурсов и уроков
Articulate — система создания
интерактивных
курсов для электронного обучения
создание on-line опросов и анкет
Оболочка для создания
электронных учебников
BookBuilder
рекомендации по созданию
электронного учебника
сайт, посвященный разработке
электронного учебника

Официальные сайты по образованию
http://www.government.ru/content

https://minobrnauki.gov.ru /

https://edu.gov.ru/

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru

интернет-портал Правительства
Российской Федерации
сайт Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации
Министерство просвещения
Российской Федерации
сайт Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки
Федеральное агентство по
образованию

http://www.edu.ru
http://www.school.edu.ru
https://firo.ranepa.ru
https://minobr.khabkrai.ru

Федеральный портал «Российское
образование»
Российский общеобразовательный
портал
Федеральный институт развития
образования
Министерство образования и науки
Хабаровского края

