
СПИСОК  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  

УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

     СПИСОК ИНТЕРНЕТ – САЙТОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
 http://www.it-n.ru/  – Сеть творческих учителей 

 http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика  

 http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 

 http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным предметам в 

формате Djvu  

 http://iearn.spb.ru  - русская страница международной образовательной сети 

1*ЕАКМ (десятки стран участвуют в международных проектах) 

ВЕБ-САЙТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ: 

 http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете»  

 http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» 

http://www.rozmisel.irk.ru/children  - «Творите!» 

 http://www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, 

головоломки и кроссворды. 

ВЕБ-САЙТЫ - КАТАЛОГИ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 
 http://www.kinder.ru/  - каталог детских ресурсов: все, что может быть интересно 

детям. 

 http://www.school-holm.ru  - «Школьный мир»: каталог ресурсов для школьников и 

их родителей. 

 http://www.chat.ru/rusrepetitor    - Репетитор: учебные материалы, тесты, рассказы, 

всякая всячина для школьников, абитуриентов и студентов 

Интересные странички Интернет: 
 http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/2003/skru_2003_015.htm  - Фестиваль 

педагогических идей "Открытый урок"   

. 

Поисковые системы 
 http://yandex.ru/ (http://ya.ru/) 

 http://www.yahoo.com/ 

 http://www.rambler.ru/  

 http://www.punto.ru/  

 http://www.google.ru/ (http://www.google.com/) 

 http://search.tut.by/ 

 http://www.akavita.by/  

 http://www.altavista.com/  

 http://www.alltheweb.com/  

 http://www.newseducation.ru/- Дистанционные олимпиады, курсы, мастер-классы, 

проекты, конкурсы Центра дистанционного образования "Эйдос" для учителей, 

методистов. 

 http://www.eidos.ru/project/school/index.htm- Школьный образовательный проект - 

новости, статьи, форумы и многое другое. 

 

 http://www.ug.ru/ -  «Учительская газета» 

 

 http://www.school.edu.ru/- Российский образовательный портал 

 

  

http://pedsovet.alledu.ru/ - Всероссийский августовский педсовет 
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 http://all.edu.ru/-  Все образование Интернета 

 http://schoollessons.narod.ru/ - Внеклассные мероприятия к любому празднику 

 http://www.moral-educ.narod.ru/ - Духовно-нравственное воспитание и образование 

http://www.int-edu.ru -  Институт новых технологий  

 http://eor.edu.ru - Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Федеральные образовательные ресурсы  

Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образованием, 

учреждений образования федерального уровня, информационных сайтов федеральных 

программ и проектов, а также перечень федеральных информационно-образовательных 

порталов.  

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru/ 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru 

Учительская газета 

http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

Журнал «Вестник образования России» 

http://www.vestniknews.ru 

Журнал «Вопросы интернет-образования» 

http://vio.fio.ru 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 

Интернет-журнал «Эйдос» 

http://www.eidos.ru/journal/ 

Интернет-издание «Компас абитуриента» 

http://news.abiturcenter.ru 

 

2. Издательства учебной литературы 

Рраздел содержит информацию о наиболее крупных издательствах учебной литературы, а 

также о направлениях и темах, которые представлены и анализируются на страницах 

публикуемых ими изданий. Использование перечисленных ресурсов позволяет ознакомиться 

с каталогом продукции издательств, получить информацию о вышедших новинках, об 

изданиях, готовящихся к печати, приобрести заинтересовавшее издание.    

Портал учебного книгоиздания 

http://www.ndce.ru 

Издательство «Академкнига/Учебник» 

http://www.akademkniga.ru 

Издательство «Баласс» 

http://balass.webzone.ru 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://www.lbz.ru 

Издательство «БХВ—Петербург» 

http://www.bhv.ru 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru 

Издательство «Вербум-М» 

http://www.verbum-m.ru 
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Издательство «Вита-Пресс» 

http://www.vita-press.ru 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 

http://www.vlados.ru 

Издательство «Дрофа» 

http://www.drofa.ru 

Издательство «Мнемозина» 

http://www.mnemozina.ru 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

http://www.msbook.ru 

Издательство «Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

Издательство «Питер» 

http://www.piter.com 

Издательская фирма «Сентябрь» 

http://www.direktor.ru 

 

3. Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 
В разделе собраны ресурсы, информирующие о проведенных и предстоящих конференциях, 

выставках, конкурсах и олимпиадах.  

Всероссийский интернет-педсовет 

http://pedsovet.org 

Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика» 

http://tm.ifmo.ru 

Всероссийский форум «Образовательная среда» 

http://www.edu-expo.ru 

Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» 

http://ito.edu.ru 

Конференция «Интеграция информационных систем в образовании» 

http://conf.pskovedu.ru 

Конференция «Информационные технологии в образовании» 

http://www.ito.su 

Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru 

Международная научная конференция «Информационные технологии в образовании и 

науке» 

http://conference.informika.ru 

Международный конгресс-выставка «Образование без границ» 

http://www.globaledu.ru 

Российский образовательный форум 

http://www.schoolexpo.ru   

Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/ 

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru 

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся 

http://unk.future4you.ru 

  

 



4. Инструментальные программные средства 
Раздел содержит перечень основных компьютерных программных средств, использование 

которых позволяет автоматизировать большинство видов образовательной деятельности в 

целях повышения их эффективности. Ресурсы раздела содержат информацию об 

особенностях внедрения в обучение информационных и телекоммуникационных технологий. 

Описываются сценарии учебных занятий, осуществляемых с применением компьютерной 

техники, обсуждаются образовательные электронные издания и ресурсы, специфика их 

создания и использования. Перечисленные ресурсы содержат ссылки на программные 

средства, которые могут быть использованы для повышения эффективности работы учителя.  

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» 

http://www.km-school.ru 

Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» 

http://edu.1c.ru 

Система для построения информационного пространства школы Net Школа 

http://netschool.roos.ru 

Хронобус: системы для информатизации административной деятельности образовательных 

учреждений 

http://www.chronobus.ru 

Конструктор образовательных сайтов 

http://edu.of.ru 

Школьный сайт: конструктор школьных сайтов 

http://www.edusite.ru 

Система дистанционного обучения WebTutor 

http://www.websoft.ru 

 

5. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную 

информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых в содержании 

обучения в школе. Использование ресурсов раздела помогает упростить деятельность 

учителя по подготовке к занятиям и проведению занятий, способствует повышению качества 

работы педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга учащихся.  

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, а также родителей и абитуриентов. 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://www.edu-all.ru/ 

Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru/ 

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru 

 

6. Ресурсы для  методической  помощи учителю  

Cетевое объединение методистов (СОМ) 

http://som.fsio.ru/ 

http://www.websoft.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://museum.edu.ru/
http://som.fsio.ru/


Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) 

http://www.5ballov.ru 

Профильное обучение в старшей школе 

http://www.profile-edu.ru/ 

Сетевое взаимодействие школ 

http://www.school-net.ru/ 

Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru/ 

 

7. Ресурсы по предмету “Технология»  

Раздел представляет перечень ресурсов по  технологии. Ресурсы, включенные в раздел, 

содержат учебный и справочный материал, использовать который могут как педагоги, так и 

учащиеся. Электронные тесты, интерактивные модели, красочные иллюстрации, готовые 

разработки, тренажеры и другие учебно-методические материалы, содержащиеся в ресурсах 

раздела, помогут учителям подготовить и провести интересные, познавательные, яркие 

занятия, а ученикам — выполнить домашние задания, исследовательские проекты или 

другие виды самостоятельных работ.   

http://masterica.narod.ru/index.htm   - "Мастерица". Учебно-информационный ресурс по 

рукоделию. Все от начала до мастерства. Гильоширование (выжигание по ткани), ручная и 

машинная вышивка, машинное вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, 

форум, полезные ссылки. 

 Дом и семья от RIN.RU - Проект для тех, кто хочет добиться гармонии в отношениях с 

близкими, сделать свой дом и сад уютными и красивыми, интересно и весело провести время 

в кругу семьи. 

http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит такие 

разделы как каталог рецептов, праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, 

национальные рецепты, диеты, детское питание и многое другое. 

http://www.nevestushka.ru/rukodelie.htm - Женский журнал "Невестушка" - Сайт посвящен 

женщинам: гороскопы, любовь и брак, прически и стрижки, фигура вашей мечты, звездный 

макияж, женщины легенды, праздники вот далеко не полный перечень разделов выложенных 

на сайте. В разделе "Рукоделие" представлены уроки по бисероплетению, пэчворку, 

филейному вязанию и другое. Присутствует также архив статей по темам и неплохой форум. 

http://alsenik.chat.ru/Alla/frames.htm - сайт посвящен вышивке крестом. На сайте выложена 

ссылка для скачивания электронной программы для создания схем вышивки, схемы для 

вышивки крестом. Собрана большая коллекция чудесных схем. Здесь не только картины с 

изображением цветов и милых зверюшек, но и подушки, скатерти, салфетки. Есть и очень 

сложные работы, и для начинающих.http://stitchaholik.narod.ru/index.html - Все о вышивке - 

история, стили, техники, дизайн, уроки и многое другое. 

http://www.melissa.ru/  - сайт по рукоделию, интерьеру, кулинарии. 

http://www.vjazanie.ru/ - мода, трикотаж, схемы, пряжа, эксклюзивные вещи своими руками. 

http://www.neva-mozaika.ru/ - петербургский сайт по рукоделию, вышивке. 

 http://dom.sibmama.ru/ -   Статьи по дизайну интерьеров, ведению домашнего хозяйства, 

рукоделию, рецепты, сценарии праздников и пр.  

http://www.modnaya.ru/library/library.htm - Сайт «Модная Россия».Все о моде и модельерах. 

www.floranimal.ru — "Floranimal" - о животных и растениях. Иллюстрированные статьи о 

различных видах животных и растений (алфавитная систематизация). Развлекательные 

новости из мира животных. Тесты и игры.  
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