
Электронные образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - http://mon.gov.ru 

 Федеральный портал "Российское образование" -http://www.edu.ru 

Официальный информационный портал ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru/ 

Демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ГИА -  http://fipi.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"  -http://window.edu.ru 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования  -  

www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 

Русский язык 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»  http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала  http://language.edu.ru 

Культура письменной речи  http://www.gramma.ru 

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений  http://www.philolog.ru/dahl/ 

Имена.org— популярно об именах и фамилиях  http://www.imena.org 

Крылатые слова и выражения  http://slova.ndo.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка  http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник  http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты  http://character.webzone.ru 

Свиток — История письменности на Руси  http://www.ivki.ru/svitok/ 

Тесты по русскому языку  http://likbez.spb.ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников  http://learning-russian.gramota.ru 

 

Литература 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного 

портала  http://litera.edu.ru 

Kidsbook: библиотека детской литературы  http://kidsbook.narod.ru 

Виртуальный музей литературных героев  http://www.likt590.ru/project/museum/ 

Древнерусская литература  http://pisatel.org/old/ 

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия  http://www.foxdesign.ru/legend/ 

Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века  http://slova.org.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия  http://litera.ru/stixiya/ 
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Писатели и литературные произведения 

Академик Дмитрий Сереевич Лихачев  http://likhachev.lfond.spb.ru 

Белинский Виссарион Григорьевич  http://www.belinskiy.net.ru 

Булгаковская энциклопедия  http://www.bulgakov.ru 

 Герцен Александр Иванович  http://www.gercen.net.ru 

Гоголь Николай Васильевич  http://www.nikolaygogol.org.ru 

Гончаров Иван Александрович  http://www.goncharov.spb.ru 

Грибоедов Александр Сергеевич http://www.griboedow.net.ru 

Добролюбов Николай Александрович http://www.dobrolyubov.net.ru 

Достоевский Федор Михайлович http://www.dostoevskiy.net.ru 

Жуковский Василий Андреевич http://www.zhukovskiy.net.ru 

Лев Толстой и «Ясная Поляна» http://www.tolstoy.ru 

Карамзин Николай Михайлович http://www.karamzin.net.ru 

Крылов Иван Андреевич http://www.krylov.net.ru 

Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru 

Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru 

Островский Александр Николаевич http://www.ostrovskiy.org.ru 

Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru 

Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович http://www.saltykov.net.ru 

Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru 

Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru 

Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru 

Фонвизин Денис Иванович http://www.fonvisin.net.ru 

Чернышевский Николай Гаврилович http://www.chernishevskiy.net.ru 

Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

Иностранные языки 

GrammaDe.ru — немецкая грамматика и упражнения  http://www.grammade.ru 

Изучение языков в Интернете  http://www.languages-study.com 

Немецкий язык он-лайн  http://www.deutsch-uni.com.ru 

Oнлайн-переводчик компании ПРОМТ  http://www.translate.ru 

Портал изучения немецкого языка StudyGerman.ru  http://www.studygerman.ru 

Языки народов мира  http://languages.report.ru 

ABC-online. Английский язык для всех http://www.abc-english-grammar.com 

Lang.Ru: интернет-справочник «Английский язык»  http://www.lang.ru 

School English: газета для изучающих английский язык  http://www.schoolenglish.ru 

Английский для детей  http://www.englishforkids.ru 

Английский язык детям  http://www.bilingual.ru 

Английский язык: как его выучить?  http://denistutor.narod.ru 
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Информатика и ИКТ 

Виртуальный компьютерный музей  http://www.computer-museum.ru 

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников  http://www.phis.org.ru/informatika/ 

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой  http://book.kbsu.ru 

Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям  http://school87.kubannet.ru/info/ 

История Интернета в России  http://www.nethistory.ru 

Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия+»  http://www.botik.ru/~robot/ 

Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих  http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm 

Теоретический минимум по информатике  http://teormin.ifmo.ru 

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера»  http://emc.km.ru 

Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение  http://www.itdrom.com 

Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР  http://niac.natm.ru/graphinfo 

Энциклопедия персонального компьютера  http://mega.km.ru/pc/ 

Математика 

Allmath.ru — вся математика в одном месте  http://www.allmath.ru 

EqWorld: Мир математических уравнений  http://eqworld.ipmnet.ru 

Exponenta.ru: образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru 

Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа  http://www.bymath.net 

Геометрический портал  http://www.neive.by.ru 

Графики функций  http://graphfunk.narod.ru 

Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor)  http://rain.ifmo.ru/cat/ 

Задачи по геометрии: информационно-поисковая система  http://zadachi.mccme.ru 

Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике)  http://www.math-on-

line.com 

Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 

Математические этюды  http://www.etudes.ru 

Математика on-line: справочная информация в помощь студенту  http://www.mathem.h1.ru 

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online)  http://www.mathtest.ru 

Математика для поступающих в вузы  http://www.matematika.agava.ru 

Решебник.Ru: Высшая математика и эконометрика — задачи, решения  http://www.reshebnik.ru 

История 

Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала  http://historydoc.edu.ru 

65 лет битве под Москвой  http://pobeda.mosreg.ru 

Аллея славы  http://glory.rin.ru 

Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев  http://www.1941-1945.ru 

Виртуальный музей декабристов  http://decemb.hobby.ru 

Герои страны: патриотический интернет-проект  http://www.warheroes.ru 

Династия Романовых  http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

Интернет-проект «1812 год»  http://www.museum.ru/museum/1812/ 
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История России с древнейших времен до наших дней  http://rushistory.stsland.ru 

Ленинград. Блокада. Подвиг  http://blokada.otrok.ru 

Наша Победа. День за днем  http://www.9may.ru 

Образование Киевской Руси  http://oldru.narod.ru 

Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России  http://lants.tellur.ru/history/ 

Правители России и Советского Союза  http://www.praviteli.org 

Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»  http://www.pobediteli.ru 

РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия  http://www.rkka.ru 

Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал  http://www.istrodina.com 

Русский биографический словарь  http://www.rulex.ru 

Советский Союз: сборник статей, рассказов, воспоминаний и документов  http://soyuzssr.narod.ru 

Этнография народов России  http://www.ethnos.nw.ru 

Биография.Ру: биографии исторических личностей  http://www.biografia.ru 

Всемирная история в лицах  http://rulers.narod.ru 

Древняя Греция: история, искусство, мифология  http://www.ellada.spb.ru 

История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса  http://www.ancienthistory.spb.ru 

История Древнего Рима  http://www.ancientrome.ru 

Холодная война: история и персоналии  http://www.coldwar.ru 

ХРОНОС — Всемирная история в Интернете  http://www.hrono.ru 

Обществознание. Экономика. Право 

Президент России — гражданам школьного возраста  http://www.uznay-prezidenta.ru 

Виртуальная экономическая библиотека  http://econom.nsc.ru/jep/ 

Вопросы школьного экономического образования: международный учебно-методический 

журнал  http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/ 

Инфотека «Основы экономики»  http://infoteka.economicus.ru 

Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу http://www.aup.ru/books/ 

Организация Объединенных Наций   http://www.un.org/russian/ 

Права человека в России  http://www.hro.org 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России  http://www.ifap.ru 

География 

GeoSite — все о географии  http://www.geosite.com.ru 

Библиотека по географии. Географическая энциклопедия  http://www.geoman.ru 

География. Планета Земля  http://www.rgo.ru 

Мир карт: интерактивные карты стран и городов  http://www.mirkart.ru 

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»  http://www.mojgorod.ru 

Проект WGEO — всемирная география http://www.wgeo.ru 

Сайт «Все флаги мира»  http://www.flags.ru 

Сайт редких карт Александра Акопяна  http://www.karty.narod.ru 

Страны мира: географический справочник  http://geo.historic.ru 
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Физика 

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика  http://experiment.edu.ru 

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии  http://www.gomulina.orc.ru 

Задачи по физике с решениями  http://fizzzika.narod.ru 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина  http://elkin52.narod.ru 

Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru 

Краткий справочник по физике  http://www.physics.vir.ru 

Мир физики: физический эксперимент  http://demo.home.nov.ru 

Онлайн-преобразователь единиц измерения  http://www.decoder.ru 

Теория относительности: интернет-учебник по физике  http://www.relativity.ru 

Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го классов  http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

Физика в анимациях  http://physics.nad.ru 

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики  http://www.fizika.ru 

Физикомп: в помощь начинающему физику  http://physicomp.lipetsk.ru 

Электродинамика: учение с увлечением  http://physics.5ballov.ru 

Эрудит: биографии ученых и изобретателей  http://erudite.nm.ru 

Ядерная физика в Интернете  http://nuclphys.sinp.msu.ru 

Химия 

Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов  http://www.hemi.nsu.ru 

Белок и все о нем в биологии и химии  http://belok-s.narod.ru 

Виртуальная химическая школа  http://maratakm.narod.ru 

Занимательная химия: все о металлах  http://all-met.narod.ru 

Мир химии  http://chem.km.ru 

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия  http://experiment.edu.ru 

Органическая химия: электронный учебник для средней школы  http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической 

химии  http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова  http://chemistry.r2.ru 

Школьная химия  http://schoolchemistry.by.ru 

Электронная библиотека по химии и технике  http://rushim.ru/books/books.htm 

Астрономия 

Astrolab.ru: сайт для любителей астрономии   http://www.astrolab.ru 

Азбука звездного неба    http://www.astro-azbuka.info 

Астрономия для школьников    http://astro.physfac.bspu.secna.ru 

Сайт «Астрогалактика»   http://www.astrogalaxy.ru 

Сайт «Галактика»   http://moscowaleks.narod.ru 

Сайт «Космический мир»   http://www.cosmoworld.ru 

Сайт «Планетные системы»   http://www.allplanets.ru 

Сайт «Солнечная система»   http://www.galspace.spb.ru 
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http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://erudite.nm.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://belok-s.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://chemistry.r2.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.astrolab.ru/
http://www.astro-azbuka.info/
http://astro.physfac.bspu.secna.ru/
http://www.astrogalaxy.ru/
http://moscowaleks.narod.ru/
http://www.cosmoworld.ru/
http://www.allplanets.ru/
http://www.galspace.spb.ru/


Школьная астрономия Петербурга   http://school.astro.spbu.ru 

МХК 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://music.edu.ru 

Портал «Архитектура России» 

http://www.archi.ru 

Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru 

Antiqua — энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru 

Archi-tec.ru — история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

Belcanto.Ru— в мире оперы 

http://www.belcanto.ru 

Classic-Music.ru— классическая музыка 

http://www.classic-music.ru 

WorldArt— мировое искусство 

http://www.world-art.ru 

Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению 

http://e-project.redu.ru/mos/ 

Виртуальная картинная галерея Александра Петрова 

http://petrov-gallery.narod.ru 

Виртуальный каталог икон 

http://www.wco.ru/icons/ 

Виртуальный музей живописи 

http://www.museum-online.ru 

Виртуальный музей Лувр 

http://louvre.historic.ru 

Государственная Третьяковская галерея 

http://www.tretyakov.ru 

Государственный Русский музей 

http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Эрмитаж 

http://www.hermitagemuseum.org 

Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику по МХК 

http://www.mhk.spb.ru 

Замки Европы 

http://www.castles.narod.ru 
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Импрессионизм 

http://www.impressionism.ru 

История изобразительного искусства 

http://www.arthistory.ru/ 

Московский Кремль: виртуальная экскурсия 

http://www.moscowkremlin.ru 

Музеи Московского Кремля 

http://www.kremlin.museum.ru 

Народы и религии мира 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

Репин Илья Ефимович 

http://www.ilyarepin.org.ru 

Российская история в зеркале изобразительного искусства 

http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

Современная мировая живопись 

http://www.wm-painting.ru 

Энциклопедия Санкт-Петербурга 

http://www.encspb.ru 
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Виртуальный каталог икон 

http://www.wco.ru/icons/ 

Виртуальный музей живописи 

http://www.museum-online.ru 

Виртуальный музей Лувр 

http://louvre.historic.ru 

Государственная Третьяковская галерея 

http://www.tretyakov.ru 

Государственный Русский музей 

http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Эрмитаж 

http://www.hermitagemuseum.org 

Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику по МХК 

http://www.mhk.spb.ru 

Замки Европы 

http://www.castles.narod.ru 
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http://www.wm-painting.ru 

Энциклопедия Санкт-Петербурга 

http://www.encspb.ru 

Сайты, посвященные безопасности детей в сети Интернет: 

 - Центр безопасного Интернета в России - www.saferunet.ru 

 - Сайт "Хулиганам.нет" - www.saferunet.ru/huliganam_net 

Сетевые сообщества 
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Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации самообразования учителей. Участие в 

профессиональных сетевых объединениях позволяет педагогам, живущим в разных уголках одной страны и за 

рубежом, общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, реализовывать себя и повышать свой 

профессиональный уровень.  

Педсовет.org 

Адрес сайта: http://pedsovet.org/ 

Цели работы: популяризация в сети деятельности работников образования, активизация и формирование 

профессиональной педагогической аудитории. Педагоги могут размещать на сайте свои материалы, 

участвовать в форумах и конкурсах, вести блог. 

  

Открытый класс 

Адрес сайта: http://www.openclass.ru/ 

Проект реализуется Национальным фондом подготовки кадров. Направлен на поддержку процессов 

информатизации школ и профессионального развития педагогов, широкого распространения электронных 

образовательных ресурсов, массового внедрения методик, их использования, модернизации системы 

методической поддержки информатизации образования. Это открытая площадка для общения, обучения и 

обмена знаниями педагогов. 

  

«Интернет-государство учителей», Интер ГУ.ru 

Адрес сайта: http://intergu.ru/ 

Данный проект имеет банк образовательных ресурсов «Инфотека», позволяет на виртуальном педсовете 

обсудить разнообразные проблемы в области образования, можно получить консультацию от коллег или 

специалистов, поделиться опытом. Педагоги имеют возможность размещения материалов, оценки уже 

опубликованных ресурсов, участия в форуме. 

  

Сайт «Сетевого образовательного сообщества Rus Edu» 

Адрес сайта: http://rusedu.net/ 

Входит в группу образовательных сайтов. Можно найти разработки педагогов, новости образования, дебат-

клуб, архив учебных программ, есть методическая копилка.  

  

Сеть творческих учителей 

Адрес сайта: http://www.it-n.ru/ 

Крупнейший учительский Интернет-проект России. Широкая площадка созидательного взаимодействия 

профессионалов-учителей, победителей ПНПО, методистов. Это активно работающие сообщества, мастер-

классы, ИКТ-фестивали учителей предметников, профессиональные конкурсы, Методический марафон, 

творческие группы по самым разным направлениям педагогической деятельности, тематические форумы. Вы 

найдете разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся использования ИКТ и программного обеспечения в 

учебном процессе, подборку ссылок на аналитические и тематические статьи для педагогов. Есть 

возможность получить юридическую консультацию. После регистрации для Вас станет доступной подписка 

на электронную рассылку новостей портала и его сообществ. 

  

Завуч. Инфо 

Адрес сайта: http://www.zavuch.info/ 

Профессиональное сообщество учителей и педагогов России. Организует практические акции и конкурсы, 

инициирует обращения к Президенту, учителям и школам, публикует разработки уроков и внеклассных 

занятий. Есть методическая библиотека (презентации, разработки уроков, учебно-исследовательские проекты, 

тесты, внеклассные мероприятия). Организована работа форумов на актуальные для педагогов темы. Есть 

большое количество материала для скачивания. Для этого необходима регистрация. Трудностей при 

регистрации не возникает. Каталог включает разделы: для администрации, точные науки, гуманитарные 

науки, общественные науки, иностранные языки, воспитание, специалисты и другие. Имеется ссылка на сайт 

Минобр.орг (http://www.minobr.org/) - Всероссийские олимпиады и конкурсы. Возможна публикация 

собственных материалов. Есть раздел «Ваши работы». Можно подписаться на рассылку новостей сайта. Есть 

свой Интернет-телеканал для работников образования. Преимущество данного педагогического сообщества: 

основательность, серьезный подход к материалам, размещаемым на сайте, обсуждение актуальных вопросов, 

активность в защите прав педагогов с помощью обращений к вышестоящим руководителям образования. 

http://pedsovet.org/
http://www.openclass.ru/
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Сетевое сообщество Соцобраз 

Адрес сайта: http://wiki.iot.ru/index.php/ 

Сетевое социально-педагогическое сообщество, созданное в рамках проекта «Создание и развитие социально-

педагогических сообществ в сети Интернет (учителей, методистов, социальных педагогов, психологов, 

специалистов дополнительного образования и родителей). Блоги, сетевые консультации, разработки, статьи. 

  

Профессиональное сообщество педагогов «Методисты.ру» 

Адрес сайта: http://metodisty.ru/ 

Предназначено для удовлетворения потребностей педагогов в обмене информацией, общении и 

самореализации. Есть форум, группы (тематические площадки), блог, диспуты, чат. Сообщество содержит в 

себе более 30 групп (различная тематика и направления - администрация, классные руководители, 

предметники и т.д.). Презентации, программы, разработки уроков внутри каждой группы. Все можно 

скачивать! Каждая разработка содержит комментарий автора с описанием. Есть возможность обсудить работу 

внутри группы, оценить ее или пообщаться с автором. 

Много аудио- и видеофайлов в свободном доступе. Можно опубликовывать собственные материалы, и даже 

создавать группу. Преимущество данного педагогического сообщества: не надо регистрироваться для 

скачивания материала, есть конкурсы. 

  

ПроШколу.ру 

Адрес сайта: http://www.proshkolu.ru/ 

Это бесплатный школьный портал. Каждый учитель и каждый ученик, каждая школа и каждый класс имеет 

возможность представить себя в сети Интернет. Вы можете посетить предметные клубы учителей, посмотреть 

на свою школу из космоса, пообщаться с тысячами школ, учителей и учеников, разместить видео, документы 

и презентации, опубликовать краеведческую информацию, создать фото-видео галереи, блоги и чаты школ. 

Есть раздел «Источник знаний», где можно пройти тесты по разным предметам. Имеется возможность 

публикации собственных материалов. Посетители Вашей странички могут написать комментарии, о чем Вы 

сразу узнаете по выделенной строке «Вас комментируют». Преимущество данного педагогического 

сообщества: удобный интерфейс, общительная и отзывчивая аудитория. Можно найти не только материалы по 

работе, но и для души. 

  

Общероссийское педагогическое экспертное Интернет-сообщество 

Адрес сайта: http://www.schoolexpert.ru/main 

Целью сообщества является использование потенциала учителей-новаторов и лучших педагогических 

коллективов для организации общественной экспертизы основных компонентов стандарта общего 

образования второго поколения. Для участия в работе Интернет-сообщества необходимо зарегистрироваться. 

  

Сайт Интернет-сообщества учителей 

Адрес сайта: http://pedsovet.su/ 

В основе сайта лежит идея взаимопомощи: "учитель, помоги учителю!" 

Наличие на ресурсе педагогического сообщества ЦОР: презентации, программы, разработки уроков. Есть 

форум и переписка. Есть разделы по предметам, для общей осведомленности, новости, завучам и т.д. 

Обсуждается и рассказывается все и обо всем, что связано со школой и педагогической деятельностью. В 

обсуждении могут участвовать не только учителя, но и ученики, родители. Каждый зарегистрированный 

пользователь может разместить на этом сайте любой, полезный, на его взгляд, материал: от комментария и 

ссылки до собственного учебника. Свидетельство о публикации собственных материалов платное. 

  

Факультет «Реформа образования» образовательного портала «Мой университет». Клуб педагогов 

Адрес сайта: http://edu-reforma.ru/index/0-23 

Предоставляет площадку для общения и обмена опытом, а также обширные возможности всем, кто 

занимается и интересуется обучением детей и реформой образования. Есть выделенная предметная 

(тематическая направленность) - для экспертов конкурса «Активные методы обучения». 
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Сообщество учителей Intel Education Galaxy - Образовательная галактика Intel. 

Адрес сайта: http://edugalaxy.intel.ru/index.php? 

Общение педагогов-единомышленников между собой и с внешними экспертами организовано посредством 

блогов и форумов. В числе экспертов - методисты и тьюторы программ, сотрудники Intel, внешние 

консультанты, технические гуру и журналисты. Спектр вопросов, которые обсуждаются в Образовательной 

галактике, меняется и дополняется. Материалы портала полезны теоретикам и практикам, молодым учителям 

и педагогам с большим стажем, чтобы каждый из вас принимал активное участие в работе портала, делясь 

своим опытом, мыслями, советами. Есть презентации, видеоуроки, программы для обучения и работы 

учителей. Зарегистрированные пользователи имеют возможность скачивания материалов. 

  

А также 

  

Педагогическое сообщество учителей Иркутской области 

  

Сеть творческих учителей 

  

Учительский портал 

  

Мой университет 
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