Полезные ссылки

LiBRARY.RU - информационно-справочный портал. Материалы для библиотекарей и
читателей, каталог библиотечных сайтов, виртуальная справка, читальный зал, новости
библиотечной жизни, форум. http://www.library.ru/
Викторины сказочные. Любите ли вы сказки? Знаете ли вы сказки? А играть вам
нравится? Сказочные викторины и конкурсы помогут вам весело и с пользой провести
время. Они могут быть использованы вами при проведении домашних праздников, а
также в детских садах и школах. http://skazvikt.ucoz.ru/
Википедия. Свободная общедоступная многоязычная универсальная
энциклопедия,поддерживаемая некоммерческой организацией «Фонд
Викимедиа».http://ru.wikipedia.org
ГлобалЛаб - это виртуальная научная лаборатория школьников, объединяющая
единомышленников по всему миру. ГлобалЛаб — это рабочая площадка для тех, кто
хочет узнать, как делается наука, исследовать окружающий мир, ставить эксперименты,
задавать Природе свои собственные вопросы и получать на них ответы. http://globallab.ru/
ГОГУЛЬ. ТВой детский браузер. Чем Гогуль полезен вам, а главное – вашим детям?
Гогуль – проводник в мир Интернета, специально разработанный для детей, их родителей
и воспитателей. В недрах Интернета содержится огромный массив информации,
способной оказать влияние – как позитивное, так и негативное – на становление личности
ребенка. Интернет – своеобразное отражение окружающего нас мира, который богат
сокровищами, но, увы, не избавлен от безобразий и уродств… http://gogul.tv/about#1
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции
является сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору
современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения
различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования. http://school-collection.edu.ru/
Интернешк@. Проект «Онлайн-конкурс «Интернешка» по безопасному использованию
Интернета» призван привлечь внимание юных интернет-пользователей и научить их
безопасному использованию Интернета, повысить интернет-грамотность и развить
творческие способности детей. На сайте проекта размещена информация о постоянно
проводимых в рамках проекта конкурсах для детей, в которых может принять участие
любой желающий. www.interneshka.net/index.phtml
Конференции.ru. Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров.
www.konferencii.ru
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная база данных по всем отраслям
знаний. http://www.km.ru
Мир энциклопедий. Каталог энциклопедий, доступных в онлайн режиме по
рубрикам. http://www.encyclopedia.ru

Музей фактов — это коллекция тщательно отобранных сведений из серии «А знаете ли
вы, что...», проверенных на достоверность и снабжённых источниками. Сейчас в
коллекции 1485 фактов. http://muzey-factov.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На
платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1900 российских научнотехнических журналов, в том числе более 900 журналов в открытом
доступе. http://elibrary.ru/defaultx.asp

Общественно-государственная экспертиза учебников на на сайте fsu-expert.ru. Вы
можете оценить качество учебника по предложенным критериям, дать комментарии к
поставленным оценкам, задать вопросы или высказать пожелания относительно качества
какого-то отдельного учебника из Федерального перечня прямо на странице, которая
представляет всю информацию об интересующем Вас учебнике, используя для этого
форму «Комментарии» внизу страницы учебника.http://www.fsu-expert.ru/

Президент России - гражданам школьного возраста. На этом сайте кратко и доходчиво
рассказывается об институте президентства, символах и атрибутах нашего государства,
действующем Президенте России, истории власти в России, месте работы главы
государства - Московском Кремле. http://www.uznai-prezidenta.ru/index.php?p=1-4&v=fm0
Рубрикон. Крупнейший коммерческий энциклопедический портал не только России, но и
мира. Представлены наиболее известные отечественные энциклопедии, словари и
справочники, иллюстрации и карты. http://www.rubricon.com
Сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. Материалы
на сайте публикуются согласно решению Комиссии по единому экзамену при
Министерстве образования РФ и включают в себя следующие разделы: официальные
документы; демонстрационные базовые тесты по предметам; требования и условия
проведения конкурса “Контрольные измерительные материалы и банки заданий для
единого экзамена”; опрос общественного мнения и виртуальное голосование; интересные
публикации в СМИ; список вузов, принимающих свидетельства по результатам единого
экзамена; информация о событиях и планах. http://www.ege.ru
Система федеральных образовательных порталов - страница Федерального портала
"Российское образование", на которой содержится перечень и ссылки на Базовые
федеральные образовательные порталы Российской Федерации.
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
Справочник заместителя директора школы. Гарантия качества учебной и
методической работы! Инновации в организации учебной деятельности. Современные
образовательные технологии. Контроль качества образования. Психологическое
сопровождение обучающихся и педагогов. Дополнительное образование детей в ОУ.
Анализ школьных конфликтов. Нормативное сопровождение учебного процесса. На сайте
доступен архив журнала и анонсы свежих номеров. www.zam.resobr.ru

Справочник руководителя образовательного учреждения. Специализированный
журнал для директора школы. Готовые решения административно-хозяйственных и
организационных задач. Все материалы подбираются с учетом годовой циклограммы
деятельности ОУ. Квалифицированная юридическая помощь, новые нормативные
документы с комментариями разработчиков. На сайте доступен архив журнала и анонсы
свежих номеров. www.edu.resobr.ru
Федеральный государственный образовательный стандарт - сайт Института
стратегических исследований в образовании Российской академии образования. На сайте
представлены: документы, проекты, обсуждения. http://standart.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Данный
портал является окном доступа к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов (ЭОР),
обеспечивая доступность и эффективность их использования для всех уровней и объектов системы
образования РФ. http://eor.edu.ru

Электронные библиотеки
Aleria.net : свободная библиотека. http://aleria.net/
All-library. http://www.all-library.com/
Booksite.Ru - полнотекстовая библиотека. http://www.booksite.ru/on_line.htm
Bookz.ru В электронной библиотеке Вы можете бесплатно скачать книги, справочники,
журналы и словари в электронном виде. Для удобства навигации кроме алфавитного
каталога авторов доступен также и алфавитный каталог произведений, т.е. можно искать
книги по алфавитным спискам. Кроме того, из новых средств упрощающих навигацию по
библиотеке Вам доступны разнообразные рейтинги (самые скачиваемые, самые
популярные поисковые запросы и др.). www.bookz.ru
E-Reading - большая онлайн-библиотека. http://www.e-reading.org.ua/
EOLSS (Encyclopedia of Life Support Systems) - Энциклопедии систем
жизнеобеспечения. Онлайн-виртуальная библиотека представляет широкий спектр
предметов, включающий как панорамные обзоры современного состояния, так и
подробные материалы. В отличие от большинства энциклопедий, содержание которых
организовано в алфавитном порядке, массив знаний EOLSS организован тематически.
Среди предметов: науки о Земле и атмосфере, математика, физика, энергетика, охрана
природы; экология, науки о продуктах питания и сельском хозяйстве, о человеческих
ресурсах, управлении и др. Язык - английский. http://www.eolss.net/
Europeana – Европейская электронная библиотека, насчитывающая 14 миллионов
объектов - книг, карт, фотографий, картин, кинофильмов и музыкальных клипов. Все они
находятся в свободном доступе. Europeana дает пользователям возможность исследовать
мир цифровых ресурсов музеев, библиотек, архивов и аудиовизуальных коллекций
Европы. Она также помогает делать новые открытия и взаимодействовать в
многоязычном информационном пространстве, где пользователи могут познать богатое и
разнообразное культурное и научное наследие Европы, получить вдохновение и принять

участие в его создании. На страницах Сообществ Europeana Вы найдёте полезные ссылки
на онлайновые ресурсы. Эти сайты помогут Вам исследовать, изучать европейское
культурное
и
научное
наследие
и
делиться
с
другими
своими
знаниями. http://www.europeana.eu/portal/
Первое сентября – газета. Веб-сайт печатной и электронной версий газеты о школах и
учителях России. Имеются архив и собственная поисковая система. http://ps.1september.ru/
«Преподавание истории в школе» - современный журнал для учителей
истории и обществознания с богатыми традициями, издающийся с 1916 года.
На страницах журнала вы познакомитесь с последними реформами в образовательной
сфере, свежими методическими разработками, результатами новых научных
исследований. Найдете ответы на волнующие вопросы: как готовить к ЕГЭ? Как
эффективнее использовать на уроке компьютерные технологии? Какой учебник лучше?
Как улучшить результативность работы при постоянной нехватке времени? И многие
другие... Электронное приложение

