Сведения об электронных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся и педагогам ППМС-Центра
Федеральные информационно-образовательные порталы
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru/
федеральный портал "Российское образование"
http://www.edu.ru
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru
федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральный центр образовательного законодательства
http://www.lexed.ru
Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
http://www.law.edu.ru
Детский сайт Президента Российской Федерации
http://www.uznai-prezidenta.ru/
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»
http://www.ict.edu.ru
Российский портал открытого образования
http://www.openet.edu.ru

Федеральный портал «Дополнительное образование детей»
http://www.vidod.edu.ru
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://ege.edu.ru
Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
http://www.fskn.gov.ru/

Региональные образовательные ресурсы
Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области
http:www.adm/orel.ru
Образовательный портал Орловской области
http://orel-edu.ru/
Орловский областной институт усовершенствования учителей
http://www.oiuu.ru/
Сайт администрации Корсаковского района
www.корсаково57.рф

Ресурсы для педагогов
Газета «Управление школой»
http://upr.1september.ru
Журнал «Вестник образования России»
http://www.vestniknews.ru
Инновационная образовательная сеть «Эврика»
http://www.eurekanet.ru
Коллекция «Право в сфере образования» Российского общеобразовательного
портала
http://zakon.edu.ru
Образовательный портал «Учеба»
http://www.ucheba.com
Практикум эффективного управления: библиотека по вопросам управления
http://edu.direktor.ru
Профильное обучение в старшей школе
http://www.profile-edu.ru

Конкурсы, олимпиады
Всероссийские
дистанционные
http://www.eidos.ru/olymp/

эвристические

олимпиады

Всероссийская олимпиада школьников
http://www.rusolymp.ru
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
http://vschool.km.ru
Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия
www.nachalka.info/ru
Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года»
http://eidos.ru/dist_teacher/
Всероссийский конкурс «Учитель года России»
http://teacher.org.ru
Олимпиады для школьников: информационный сайт
http://www.olimpiada.ru
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс
исследовательских и творческих работ учащихся
http://unk.future4you.ru

Средства массовой информации образовательной направленности
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
Газета «Дошкольное образование»
http://dob.1september.ru
Газета «Здоровье детей»
http://zdd.1september.ru

Газета «Начальная школа»
http://nsc.1september.ru
Газета «Управление школой»
http://upr.1september.ru
Газета «Школьный психолог»
http://psy.1september.ru
Журнал «Право и образование»
http://www.lexed.ru/pravo/journ/
Журнал «Вестник образования России»
http://www.vestniknews.ru
Журнал «Лидеры образования»
http://pedsovet.org/leader.html
Журнал «Открытое образование»
http://www.e-joe.ru
ПОИСК — газета научного сообщества
http://www.poisknews.ru
Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей
http://potential.org.ru
Психологическая наука и образование: электронный журнал
http://www.psyedu.ru
Школьная пресса: информационный портал
http://portal.lgo.ru

