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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

http://www.redline-isp.ru/education/valdorfru.html Сервер "Вальдорфская педагогика". 

История вальдорфского движения, его истоки, настоящее и перспективы развития в 

России, историко-биографическая справка об основателе вальдорфской педагогики - 

немецком философе-антропософе Р. Штайнере (1861-1925). 

http://www.websib.ru/~museum/index.html Музей истории развития народного 

образования г. Новосибирска. На сайте - информация об экспозициях музея, 

отражающих историю системы народного образования в Сибири, г. Новосибирске, 

Новосибирской области: дошкольное, школьное, среднее специальное, высшее, 

дополнительное образование, музыкальное и художественное, начиная от времен Петра I 

и до нынешних дней. 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm “Век образования”. Предлагаются статьи 

о жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях, а также 

педагогические высказывания и фразы (по одной статье для каждого раздела на каждый 

год двадцатого века). Данный сайт является одним из разделов журнала “Education+”. 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/montes/mont_sod.htm О Монтессори-педагогике рассказывает 

Сумнительный К.Е., директор НОУ “Центр Монтессори”. Центр занимается под эгидой 

Международной Монтессори Ассоциации распространением и адаптацией педагогики М. 

Монтессори, а также подготовкой кадров для дошкольных учреждений. Приведены 

тексты 24-х бесед. Данный сайт является одним из разделов журнала “Education+”. 

http://museum.novsu.ac.ru/  «От бересты до компьютера». Сайт посвящен отдельным 

страницам истории просвещения Новгородского края со времен появления первых школ 

до создания в Великом Новгороде университета классического типа, который с 1994 года 

носит имя великого государственного деятеля и просветителя Ярослава Мудрого. На 

сайте представлены: хронологическая лента событий, научно-популярные 

иллюстрированные очерки по истории просвещения, материалы о выдающихся деятелях 

русской православной церкви, культуры и науки, связанных с историей просвещения края, 

а также информация о музее истории НовГУ, его фондовых коллекциях. Это место, где 

будет одинаково интересно абитуриентам, студентам, выпускникам учебных заведений, 

краеведам, профессиональным историкам, педагогам, сотрудникам музеев и архивов.  

http://hist-ped.chat.ru  История педагогики.  На сайте в кратком, конспективном виде 

представлены сведения о педагогических концепциях и воззрениях российских и 

зарубежных деятелей педагогики и народного образования (более 40 персоналий). 

Имеются также полнотекстовые материалы по деятельности российского педагога XIX 

века П.Ф. Каптерева (рефераты его статей и автореферат диссертации, посвященной 

педагогу). 

http://antonmakarenko.narod.ru Международная ассоциация Макаренко А.С. На сайте 

представлена программа и материалы международного макаренковского семинара «А.С. 

Макаренко и мировая педагогика». 

http://savin.tele-kom.ru/ История педагогики. Сайт Михаила Савина, доцента 

Волгоградского Государственного педагогического Университета, кандидата 

педагогических наук. На сайте можно познакомиться с исследованиями и монографиями 

http://www.redline-isp.ru/education/valdorfru.html
http://www.websib.ru/~museum/index.html
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://biblio.narod.ru/gyrnal/montes/mont_sod.htm
http://museum.novsu.ac.ru/
http://hist-ped.chat.ru/
http://antonmakarenko.narod.ru/
http://savin.tele-kom.ru/
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автора, а также в разделе "Лаборатория" принять участие в обсуждении проблем 

философии и истории образования. 

http://gymn-edu.narod.ru/index.html Гимназическое образование. История гимназического 

образования; философия образования; влияние на формирование личности. Проект 

гимназии № 524. 

http://www.militia-dei.spb.ru/russ_01.html Педагогическая деятельность иезуитов в 

Петербурге. Статья Ольги Кузнецовой, опубликованная в Информационном Вестнике 

Общества "Militia Dei" № 8, сентябрь 1997 г. – № 9, ноябрь 1997 г. 

  

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

http://www.itop.ru/ Институт теории и истории педагогики РАО. На сайте представлены 

данные о подразделениях института, направлениях исследований, аспирантуре и 

докторантуре, информация о конференциях, публикации сотрудников института. 

http://courier.com.ru/ Электронный журнал "Курьер образования". Новости российской 

академической науки и высшей школы; статьи и публикации по среднему и высшему 

образованию; обзоры фондов и грантов; содержание и выборочные статьи журналов 

“Знание сила”, “Квант”, “Человек”, “Наука и жизнь”, “Вопросы психологии” и др. 

http://nev.h1.ru/ Сборник "Новые ценности образования". Тексты сборников знакомят с 

современными концепциями развития образования, с возникающими социальными и 

научными проблемами, с эволюцией теоретического знания и новыми идеями. 

http://ito.edu.ru/ Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 

информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций. 

http://www.slb.com/seed/ru Образовательный веб-сайт SEED. Некоммерческая 

инициатива Schlumberger в области развития образования. Здесь ученые и инженеры 

делятся своим опытом с учениками со всего мира. Сайт является источником научного 

образования и знаний как для учителей, так и для учащихся. 

http://www.trizminsk.org/index0.htm Некоммерческий проект Центра ОТСМ-ТРИЗ 

технологий, Минск, Беларусь. Цель сайта - создание и развитие источника информации 

о Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Проект призван содействовать 

внедрению ТРИЗ-технологий в учебный процесс школ и дошкольных учреждений, 

передаче учащимся технологии мышления, облегчающей оперативное получение и 

эффективное использование знаний, необходимых в той или иной жизненной ситуации. 

На сайте представлены разработки Центра, публикации, а также ссылки на ресурсы ТРИЗ 

в Интернете. 

http://kids.genebee.msu.su Ученые – детям. Сайт МГУ посвящен работе ученых различных 

областей знаний с детьми: организация исследовательской и проектной работы; проблемы 

непрерывного экологического образования; московские ученые для детских садов; работа 

по программе «Дети Чернобыля». В разделе «Игровая» можно найти материалы 

http://gymn-edu.narod.ru/index.html
http://www.militia-dei.spb.ru/russ_01.html
http://www.itop.ru/
http://courier.com.ru/
http://nev.h1.ru/
http://ito.edu.ru/
http://www.slb.com/seed/ru
http://www.trizminsk.org/index0.htm
http://kids.genebee.msu.su/
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радиопередач 70-х годов из цикла "В гостях у профессора Чука" и фантазии на тему 

"Яблоко науки". 

http://www.centeroko.ru/ Центр оценки качества образования РАО. На сайте 

представлены методики, инструментарий и программное обеспечение исследований по 

оценке качества образования; результаты мониторинга качества общего образования; 

материалы международных сравнительных исследованиях качества образования в России; 

научно-методическое обеспечение мониторинга эксперимента по модернизации 

структуры и содержания общего среднего образования, а также публикации Центра и 

информация о проводимых и завершенных исследованиях. 

http://www.eurekanet.ru Инновационная образовательная сеть «Эврика». На сайте 

представлена информация о педагогических инновациях и экспериментах. Имеются 

разделы: Институт образовательной политики «Эврика», инновационная образовательная 

сеть «Эврика», федеральные экспериментальные площадки, инновационные центры 

повышения квалификации, Интернет-газета «Перемена», интернет-проект “Eurekanet.ru”. 

http://www.studygs.net/russian/ Рекомендации учащимся. Рекомендации для учащихся 

разбиты на разделы: подготовка к занятиям, занятия в и вне аудитории, подготовка и 

сдача экзаменов и др. Перевод издания Центра обучения Университета Св.Томаса, Сент-

Пол, штат Миннесота, США.  

http://www.int-edu.ru  Сайт Института новых технологий образования. Девиз – «Учеба с 

ИНТом – ИНТереснее и ИНТенсивнее!». Имеются разделы: ИНТ – школам, Начальная 

школа, Игры для развития и коррекции, Живая мебель, Компьютерные программы, 

Информатика и др. Материалы для творческого и нестандартного подхода к обучению. 

http://www.experiment.lv Центр "Эксперимент". Педагогический центр "Эксперимент" 

является частной, образовательной, научно-исследовательской, проектной и 

производственной структурой. Основная цель: создание образовательной площадки 

целостного развивающего образования. Представлена информация об организации 

дошкольного, школьного образования и образования взрослых; исследовательская и 

издательская деятельности центра; электронная библиотека и игротека. 

 

http://pedsovet.org/ Всероссийский интернет-педсовет. Проводится с 2000 года. С 2005 

года проводится не как научно-практическая конференция, а как фестиваль сетевых 

сообществ. Секции, которые были основной структурой интернет-педсовета в прошлые 

годы, были заменены сайтами сетевых сообществ. Структура интернет-

педсовета  представляет собой три крупных блока - «Форумы», «Консультационные 

линии» и «Доклады». 

 http://www.websib.ru/~su/ "Сибирский учитель". Научно-методический журнал, 

Новосибирск. В журнале представлены публикации о злободневных педагогических 

проблемах, новейших педагогических технологиях и методиках, опыте сибирских 

учителей-новаторов и их коллег за рубежом, дискуссии, очерки, интервью. 

http://www.rodsobr.narod.ru/ “Родительское собрание”. Научно-практический, психолого-

педагогический журнал, призванный реально помочь родителям, учителям, школьной 

администрации в решении каждодневных проблем воспитания детей. Журнал 

представляет читателям материалы, предназначенные для самообразования родителей, 

для разрешения семейных конфликтов, для установления мира и гармонии в семье. “РС” 

публикует работы выдающихся педагогов, философов и психологов прошлого и 

http://www.centeroko.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.studygs.net/russian/
http://www.int-edu.ru/
http://www.experiment.lv/
http://pedsovet.org/
http://www.websib.ru/~su/
http://www.websib.ru/~su/
http://www.rodsobr.narod.ru/
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настоящего, а также мнения и творческие работы родителей, отражающие их собственный 

опыт воспитания детей. 

http://www.ychitel.com/ Педагогический журнал «Учитель». Журнал предназначен для 

учителей, преподавателей, воспитателей учебных заведений и внешкольных учреждений 

всех форм, типов и уровней. На сайте – новости российского образования; анонсы 

публикаций и тексты некоторых из них; законодательные документы об образовании; 

образовательные методики и педагогический опыт; материалы по правовому обучению; и 

серии «В мире открытий». Имеется архив журнала с 2001 года, а также предлагаются 

платные тематические рассылки: «Правовое образование», «Русский язык и литература» и 

«Учебный проект в действии». 

http://www.inter-pedagogika.ru/ Inter-педагогика. Сайт создан для преподавателей, 

родителей и студентов педагогических вузов и содержит разнообразную информацию по 

различным аспектам педагогики. На сайте можно найти книги, статьи, словари по 

педагогике; материалы по педагогической практике, методологии науки, теории 

образования; статьи и материалы автора сайта, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры педагогики Российского государственного педагогического университета им. 

А.И.Герцена (Санкт-Петербург), Ирины Хоменко; а также много другой полезной 

информации. 

http://borytko.nm.ru/index.htm Сайт Николая Борытко, профессора кафедры педагогики 

Волгоградского государственного педагогического университета, заведующего кафедрой 

воспитания и социально - педагогической работы Волгоградского института повышения 

квалификации работников образования, доктора педагогических наук. На сайте - 

информация об исследованиях, о совместной работе со школами и органами управления 

образованием, материалы в помощь начинающим исследователям; список научных и 

методических трудов автора и тексты некоторых из них; мастер-класс «Проектирование 

образовательных пространств».    

http://vestnik.edu.ru/ Журнал "Вестник образования". Сайт официального издания 

Министерства образования РФ. Дается информация по содержанию номеров, анонсы 

статей, архив выпусков журнала. Доступны тексты некоторых публикаций, а также 

материалы из "Колонки министра". 

http://www.trizland.ru/ Trizland. Сайт посвящен Теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) и предназначен и для новичков, и для профессионалов ТРИЗ. Авторы проекта 

видят свою цель в том, чтобы познакомить людей с ТРИЗ, научить их технике решения 

творческих задач в различных областях человеческого знания. Обучение строится от 

простого к сложному. На сайте представлено огромное количество творческих задач по 

различным областям знаний (биологии, физики, химии, бизнесу, рекламе, технике, а 

также на сказочные, фантастические темы). Пользователям предлагаются также 

различные форумы, статьи, книги, конкурсы. 

 http://www.vestniknews.ru/ Вестник образования России. Сайт журнала предлагает 

читателям анонсы публикаций журнала и Библиотечки журнала "Вестник образования 

России", новости в сфере образования, а также вопросы и ответы и материалы 

Всероссийской дистанционной экономической олимпиады.  

http://www.e-joe.ru/ "Открытое образование". Научно-практический журнал по 

информационным технологиям в образовании. На сайте можно узнать о свежем номере 

журнала (отдельные статьи доступны в электронном виде); информацию о конференциях, 

http://www.ychitel.com/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://borytko.nm.ru/index.htm
http://vestnik.edu.ru/
http://www.trizland.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.e-joe.ru/
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семинарах и выставках по ИТ; познакомиться со списком журналов по ИТ и информацией 

о ИТ в интернете.  

http://rspu.edu.ru/university/publish/schools/index.html "Научно-педагогические школы 

юга России". Ежемесячный электронный педагогический журнал, издающийся кафедрой 

педагогики РГПУ, Ростов-на-Дону. На страницах журнала предлагаются теоретические 

статьи, история развития региональной педагогической науки, инновационные 

образовательные проекты, освещаются проблемы многоуровневого педагогического 

образования, коммуникативные события в научно - образовательном пространстве 

региона.  

http://cnit.ssau.ru/index.htm Самарский областной центр новых информационных 

технологий при аэрокосмическом университете (ЦНИТ СГАУ). На сайте можно найти 

информацию о методологии и технологии электронного обучения; курс по 

информационным технологиям обучения; материалы в помощь абитуриенту; электронные 

средства обучения для вузов и техникумов; компьютерные конкурсы; электронные 

средства обучения для средней школы и др. материалы.  

http://www.metodika.ru/ "Двуполушарный" подход в обучении. Сайт Ольги Соболевой и 

Василия Агафонова, авторов оригинальных  учебных пособий, созданных по авторской 

методике. На сайте рассказывается о новой методике обучения детей и о книгах - новых 

учебниках и учебных пособиях по разным предметам школьного курса, объединяемых 

«двуполушарным» подходом к обучению и художественным представлением учебного 

материала. Сайт будет интересен учителям, методистам, психологам, всем, кого волнуют 

проблемы правополушарных и левополушарных детей, кто когда-нибудь увлекался ТРИЗ 

в преподавании, ассоциативными методиками обучения, альтернативными способами 

овладения грамотным письмом, кто хотел бы узнать о создании принципиально новых 

учебников для школы и просто всем, у кого есть дети – мальчики и девочки, «правши» и 

«левши».  

http://ihtik.lib.ru/ Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика. Проект преследует 

цель собрать в одном месте все имеющиеся в сети философско-направленные тексты из 

мелких библиотек и иных сайтов интернета. В библиотеке представлены книги, статьи, 

авторефераты и диссертации, сборники материалов конференций и университетских 

изданий по философии; учебные материалы по различным дисциплинам и отраслям наук; 

энциклопедии, словари и справочники.  

http://www.natm.ru/triz ТРИЗ Интернет-школа. На сайте представлена информация о 

Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ), истории ее возникновения, 

возможностях внедрения ее в педагогический процесс на различных уровнях обучения; 

библиография литературы по ТРИЗ и тексты публикаций, а также материалы научно-

практической конференции "Творчество во имя достойной жизни", состоявшейся в 

Великом Новгороде 11-12 июля 2001 года.  

http://www.medialiteracy.boom.ru/ Ассоциация кинообразования и медиапедагогики в 

России. Основные концепции и терминология; список литературы по медиаобразованию; 

методика образования; статьи по проблемам медиаобразования; медиаобразование в 

России; база данных современных российских медиапедагогов и исследователей в области 

медиаобразования.  

http://www.disser.h10.ru/ Библиотека диссертаций. Электронная «Библиотека 

диссертаций» предназначена для тех, кто занимается серьезными научными 

http://rspu.edu.ru/university/publish/schools/index.html
http://cnit.ssau.ru/index.htm
http://www.metodika.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.natm.ru/triz
http://www.medialiteracy.boom.ru/
http://www.disser.h10.ru/
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исследованиями - студентов, соискателей, аспирантов, а также всех кто интересуется 

состоянием науки на современном этапе развития общества. Библиотека содержит 

электронные копии авторефератов, диссертаций, статей, книг, монографий по различным 

отраслям знаний, в том числе по педагогике, психологии, истории, философии, 

культурологии и др.  

http://valeo.edu.ru/data/index.php Здоровье и образование. Специализированный портал. 

Пользователям предлагаются научные ресурсы (материалы, разработки, программы, 

аннотации статей и монографий); материалы по здоровьесохраняющему образованию 

(учебные программы, методическая литература, образовательные технологии); 

нормативно-правовые документы; информация о центрах здоровья; также статьи и 

публикации журнала "Валеология"; в разделе "Персоналии" - информация о людях, чья 

профессиональная деятельность связана с образованием и наукой: руководителях вузов и 

прочих образовательных учреждений, научно-исследовательских организаций, 

заведующих кафедрами, выдающихся ученых и педагогах (более 500 персоналий).  

http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека. Библиотека представляет собой 

постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, 

а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к 

воспитанию и обучению детей.  Книги  доступны для чтения on-line. Имеется алфавитный 

и систематический каталог.    

http://ippd.univers.krasu.ru/ Институт психологии и педагогики развития (г. 

Красноярск). Информация об образовательных программах и услугах; электронная 

библиотека; материалы Клуба конфликтологов. 

http://www.lib-online.ru/ Доставка диссертаций. Электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов по различным отраслям знаний, в том числе по педагогике (более 3000 

названий) и психологии (более 2300 названий). Поиск осуществляется по архивам 

Российской Государственной Библиотеки, в том числе в не оцифрованных фондах. 

Имеется возможность заказать необходимые документы. Сайт также предоставляет 

возможность ознакомиться с номенклатурой и паспортами специальностей и перечнем 

диссертационных советов.  

http://dissertation2.narod.ru/ Российская библиотека диссертаций. Библиотека 

представляет собой собрание электронных материалов по экономическим, юридическим и 

гуманитарным наукам, распространяемых по заявкам на СД-РОМ, а также выполняются 

услуги по розыску и копированию копий диссертаций, выходивших в нашей стране с 1825 

года до сегодняшнего дня. На сайте представлена показательная коллекция лучших 

научно-исследовательских работ последнего периода, открытых для свободного доступа.  

http://www.cie.ru/vestnik/ Вестник Центра международного образования (ЦМО) 

Московского государственного университета. Представлены материалы №№ 1-4 за 

1997-2002 гг. Тематика публикаций - русский язык как иностранный: методика и практика 

преподавания; русский язык: лингвистические исследования; математика, естественные и 

технические науки: методика и практика преподавания, теоретические и 

экспериментальные исследования. 

http://www.cl.ru/education/index.htm Архив статей по образованию. Ресурс 

Централизованной библиотечной системы "Киевская" г. Москвы. Разделы: Рецензии и 

аннотации на учебно-методическую литературу; Сценарии уроков и мероприятий; 

http://valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.pedlib.ru/
http://ippd.univers.krasu.ru/
http://www.lib-online.ru/
http://dissertation2.narod.ru/
http://www.cie.ru/vestnik/
http://www.cl.ru/education/index.htm
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Методика преподавания и инновации в сфере образования; Правовое обеспечение 

образовательной деятельности. 

http://www.eduhmao.ru/portal/dt?provider=HMAOThezaurusContainer&last=false&HmaoSecsI

d=SECTION_12023 Понятийный словарь педагогических терминов. Ресурс 

Образовательного портала Ханты-Мансийского округа - Югры. 

http://filosof.historic.ru/ Электронная библиотека по философии. На сайте предлагается 

словарь философских понятий и библиотека электронных текстов по философии с 

возможностью поиска. 

http://edumag.mrsu.ru/index.html "Интеграция образования". Научно-методический 

журнал. Обзоры новых номеров журнала и архив выпусков с 2002 г. (доступны аннотации 

статей и поиск по тематическим рубрикам). 

http://obraz.mmk-mission.ru/ Методология образования. Сайт Московской 

методологической корпорации. На сайте - информация о конференциях и семинарах сети 

мыследеятельностной педагогики; положение о Турнире способностей для младших 

школьников и задания турниров; публикации по проблемам мыследеятельностной 

педагогики; информация о других проектах ММК. 

http://nature.web.ru/ Российская научная сеть. Информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации, и на 

стимулирование обмена знаниями между профессиональными участниками научного и 

образовательного процессов, опирающаяся на современные Интернет-технологии. Сеть 

складывается из информационных ресурсов, объединенных общими принципами 

редакционной и технологической политики, и составляющих логически единую базу 

знаний. Среди разделов сайта - педагогика, психология, социология, история, география, 

химия, литературоведение, искусствоведение, философия и др.  

http://www.openworld.ru/school/m.cgi?f=main.htm "Начальная школа". Сайт 

ежемесячного научно-методического журнала. Архив номеров с 1999 года. Часть статей 

доступна в формате PDF. 

http://www.researcher.ru/ Исследователь. Информационный Интернет-портал для 

обеспечения исследовательской деятельности учащихся в условиях современного 

развития общества. 

http://sputnik.mto.ru/ Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды. Проект Минобразования России призван обеспечить школам доступ к актуальной 

информации, интересной и полезной ученикам, учителям, методистам, школьным 

библиотекарям, руководителям школ. Участвуя в проекте, школы могут регулярно 

получать актуальные нормативные документы, материалы для организации и проведения 

ЕГЭ, учебные, методические, справочные материалы: тексты, базы данных, фильмы, 

электронные учебные пособия, архивы периодических изданий, а также новости 

образовательного Интернета и целые интернет-сайты. 

http://shmu.finec.org/ Школа молодого ученого. На сайте представлена информация для 

студентов-аспирантов по проведению научной исследовательской работы и написанию 

диссертации. В основу лекций, рекомендаций и приемов самоконтроля положен метод 

профессора Веселкова, направленный на получение соискателем результата 

исследовательской работы в виде конкретного научного вклада. Кроме этого на сайте 

http://www.eduhmao.ru/portal/dt?provider=HMAOThezaurusContainer&last=false&HmaoSecsId=SECTION_12023
http://www.eduhmao.ru/portal/dt?provider=HMAOThezaurusContainer&last=false&HmaoSecsId=SECTION_12023
http://filosof.historic.ru/
http://edumag.mrsu.ru/index.html
http://obraz.mmk-mission.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.openworld.ru/school/m.cgi?f=main.htm
http://www.researcher.ru/
http://sputnik.mto.ru/
http://shmu.finec.org/
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приведены некоторые необходимые нормативные документы, списки литературы и 

пособий для соискателей. 

http://www.aspirinby.org/index.php В помощь аспиранту и соискателю. На сайте 

представлена информация, касающаяся поступления в аспирантуру, процедуры 

подготовки документов и прохождения различных формальностей при защите 

диссертации, а также общих моментов и тонкостей написания, оформления и защиты 

диссертации в белорусских высших учебных заведениях. На сайте планируется 

постепенно собирать образцы и шаблоны отзывов, авторефератов, справок и других 

документов, а также полные тексты авторефератов, информацию о том, где можно 

опубликоваться и о проводимых конференциях.  

http://bim-bad.reability.ru/ Сайт Бориса Михайловича Бим-Бада, основателя 

Университета Российской академии образования. На сайте доступен форум и библиотека, 

где собраны статьи, переводы, работы по психологии, философии, педагогике, 

дискуссионные материалы и многое другое.  

http://www.biografia.ru/index.html Биография.ру. Информационно-образовательный 

ресурс, на страницах которого  можно ознакомиться с различными материалами в области 

науки и культуры, педагогики и воспитания, искусства и литературы. В разделе 

"Биографии" находятся биографии известных исторических личностей; в разделе "Цитаты 

и афоризмы" собраны высказывания известных людей на различные темы; в разделе 

"Книги в формате DjVu" находятся изданные в основном до 1917 года журналы и  книги 

по педагогике и образованию, а также учебные пособия.  

http://www.i-u.ru/biblio/ Библиотека учебной и научной литературы Русского 

гуманитарного интернет-университета. Содержит более 3000 электронных версий книг и 

статей.  

http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Целью 

информационной системы является  обеспечение  свободного доступа к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессионального образования и к ресурсам 

системы федеральных образовательных порталов. Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" создана по заказу Федерального агентства по 

образованию в 2005-2006 годах. В разделе "Библиотека" представлено более 

10000  учебно-методических материалов, разработанных и накопленных в системе 

федеральных образовательных порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и 

школах России. В "Каталоге" хранится более 30 000 описаний образовательных интернет-

ресурсов, систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам общего 

образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой аудитории. Имеется также 

"Глоссарий терминов по образованию" и система новостей образования. 

http://edu.ksu.ru/ Образовательный портал Министерства образования и науки 

Республики Татарстан. Портал предлагает разнообразные ресурсы для учащихся, 

студентов, учителей и преподавателей: новости образования, статьи, обзоры и 

публикации, каталоги и базы данных, тесты и олимпиады, научные и исследовательские 

материалы по всем уровням образования (от дошкольного до высшего).  

http://www.sci-lib.com/ Большая научная библиотека. Большая Научная Библиотека 

(БНБ) является виртуальной библиотекой, т.е. является интернет библиотекой, в которой 

каждый желающий может скачать бесплатно для ознакомления любую имеющуюся 

http://www.aspirinby.org/index.php
http://bim-bad.reability.ru/
http://www.biografia.ru/index.html
http://www.i-u.ru/biblio/
http://window.edu.ru/window
http://edu.ksu.ru/
http://www.sci-lib.com/
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научную литературу - почти 1000 электронных книг в формате DJVU, а также заказать и 

свободно скачать практически любую научную статью из более чем 6000 электронных 

журналов крупнейших академических издательств таких как Elsevier, Kluwer, Oxford 

University Press, Cambridge University Press, Blackwell Publishers и многих других.  

http://www.altshuller.ru/ Генрих Саулович Альтшуллер. Проект создан Официальным 

фондом Г.С. Альтшуллера. Его целью являются: создание ориентира для людей, 

желающих самостоятельно ознакомиться с ТРИЗ, а также предоставление неискаженных 

и малоизвестных работ Альтшуллера пользователям и разработчикам теории. На сайте 

опубликована также биография, интервью и переписка, фото- и видеоматериалы, 

электронная книга "Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы" - официальное 

издание фонда Альтшуллера; реестр фантастических идей; практикум для школьников.  

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html Новые педагогические технологии: 

обучение в сотрудничестве; метод проектов. Курс дистанционного обучения для учителей 

профессора Е.С. Полат.   

http://www.montessori-center.ru/ Монтессори-центр. Представлена информация о Марии 

Монтессори, ее педагогических и терапевтических методах, деятельности центра, 

перечень литературы по теме, советы родителям и отзывы родителей, дидактический 

материал, словарь терминов.  

http://www.edu.seu.ru/ Общественные ресурсы образования. Электронный справочник 

образовательных проектов общественных объединений и некоммерческих организаций, 

направленных на решение задач модернизации и развития образования. Ресурс создавался 

по приоритетному направлению "Привлечение общественных ресурсов образования для 

его модернизации и развития" Федеральной программы развития образования на 2003 г. 

по заказу Министерства образования РФ  "Международным социально-экологическим 

союзом" (МСоЭС).  

http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/ Сравнительная образовательная политика. 

Федеральный специализированный информационный портал обеспечивает доступа 

академической общественности к передовому опыту и его распространению на основе 

анализа мировых тенденций в области образовательной политики. На сайте представлены 

научные, информационные, аналитические и статистические материалы по проблемам 

образования на различных образовательных уровнях в странах Центральной и Восточной 

Европы, странах СНГ, странах с переходной экономикой, странах Африки и Латинской 

Америки.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

http://www.informika.ru/text/index.html “Информика”. Сервер Министерства образования 

РФ и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций. На сервере 

представлена разнообразная информация по всем аспектам образования (нормативная и 

законодательная база, обучающие ресурсы, информационные технологии, информация о 

конкурсах и грантах и многое другое). Организована система поиска по серверу. 

http://www.educom.ru/ Департамент образования г. Москвы. Официальный сервер. 

Освещаются все аспекты образования в Москве: среднее и высшее образование, 

http://www.altshuller.ru/
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
http://www.montessori-center.ru/
http://www.edu.seu.ru/
http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/
http://www.informika.ru/text/index.html
http://www.educom.ru/
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государственные и негосударственные учебные заведения, дополнительное образование, 

международные и межнациональные программы. На сервере представлены нормативные 

документы, методики, подборки и публикации, описание новых технологий в образовании 

и многое другое. 

http://www.fio.ru/ Федерация Интернет образования. Сайт посвящен использованию 

возможностей сети Интернет в российском образовании. Проект “Поколение.ру”, цель 

которого – ускорение развития Интернет-образования в России, обучение школьных 

учителей использованию Интернет-технологий в их профессиональной деятельности. 

Отсылки на другие проекты ФИО: “Учитель.ру”, “Родитель.ру”, “Teen.ru”, “Писатель.ру”, 

"Библиотекарь.ру". 

http://www.maro.orc.ru/ro_rus.htm Международная Ассоциация "Развивающее 

обучение" (МАРО). Официальный сайт организации. На сайте имеются публикации 

научной лаборатории Ассоциации, информация об олимпиадах РО, информация о 

проектах и изданиях МАРО. 

http://www.ethos.narod.ru/ Сайт Лаборатории воспитания нравственно-этической 

культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО. На сайте представлена программа по 

этическому воспитанию, включающая в себя поурочные разработки этических занятий и 

внеурочную деятельность. Имеется также информация о методической литературе, статьи 

пробного номера журнала “Этическое воспитание”. 

http://ismo.ioso.ru/ Институт содержания и методов обучения РАО. Информация об 

истории и структуре института, об основных направлениях исследований, проводимых 

мероприятиях. Информация диссертационных и ученых советов. Обсуждение актуальных 

проблем, таких как 12-летняя школа, образовательные стандарты, дистанционная работа с 

регионами. 

http://www.mediaeducation.ru/ Лаборатория ТСО и медиаобразования ИОСО РАО. Сайт 

посвящен проблемам медиаобразования, интегрированного в базовое образование. Обзор 

образовательных ресурсов и публикаций по данной теме, краткий словарь терминов, 

относящихся к медиаобразованию. 

http://why.botik.ru/welcome.ru.html "Учком". Лаборатория учебных коммуникаций 

Института программных систем РАН. Опубликованы статьи и доклады сотрудников 

лаборатории в 1993-2000 годах; в “библиотеке” содержатся тексты, отражающие 

эволюцию мира природы и человеческой мысли; представлены междисциплинарные 

проекты различных сообществ, созданных сотрудниками лаборатории, таких как 

“Виртуальная Пустынь” (сообщество летних экологических школ), Репвеб (сообщество 

специалистов, использующих технологию репертурных решеток), Лого-сообщество и др.  

http://fes.mto.ru Федеральный экспертный совет по учебной литературе Министерства 

образования РФ. На сайте представлены нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ФЭС и его аппарата; перечень учебных изданий, находящихся в процессе 

рассмотрения; планы работы секций и президиума;  документы в стадии подготовки; а 

также  федеральный перечень учебной литературы.    

http://mo.mosreg.ru/ Министерство образования Московской области. Цель сайта - 

повышение уровня информационной открытости и доступности в деятельности органов 

государственной власти. На сайте можно найти подробную информацию о структуре и 

деятельности Министерства, ознакомиться с ситуацией в сфере деятельности и в сфере 

http://www.fio.ru/
http://www.pokoleniye.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://parent.fio.ru/
http://teen.fio.ru/
http://writer.fio.ru/
http://librarian.fio.ru/
http://www.maro.orc.ru/ro_rus.htm
http://www.ethos.narod.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.mediaeducation.ru/
http://why.botik.ru/welcome.ru.html
http://fes.mto.ru/
http://mo.mosreg.ru/
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работ и социального развития на данный момент. Разделы сайта: практика педагогической 

деятельности, работа с обращениями граждан, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, нормативные документы, инновационная деятельность и др.  

http://www.rosanou.muh.ru/ Российская Ассоциация негосударственных 

образовательных учреждений (общеобразовательные и профессиональные программы). 

На сайте – информация о целях и задачах Ассоциации, о проводимых ею конференциях и 

обсуждаемых на них темах. Приводятся данные об учреждениях членах Ассоциации и о 

том, как можно стать ее членом. Полезная информация о ресурсах Интернет по среднему 

образованию, дистанционному образованию, науке, библиотекам и др. 

http://aboutstudy.ru/ Ежемесячный журнал "Обучение за рубежом". Представлена 

информация об образовании за рубежом, архив номеров журнала. Журнал публикует в 

основном статьи по зарубежной педагогике и все о возможностях получения образования 

за рубежом, грантах, конкурсах и т.п. На сайте имеется также словарь английских 

образовательных терминов и аббревиатур. 

http://www.websib.ru/ Новосибирская областная образовательная сеть. Информация об 

органах управления г. Новосибирска. Сведения о научно-педагогических организациях, 

лицеях, гимназиях, школах, вузах, учреждениях дополнительного образования. 

Изложение инновационного проекта преподавания математики. Обзор образовательных 

сайтов "Образовательное обозрение" - обновляется еженедельно. 

http://www.obruch.ru/ Журнал “Обруч”. Научно-популярный и методический журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей. Содержание номеров журнала и тексты отдельных статей. 

Архив журнала с 1998 года. 

http://www.redline-isp.ru/ Российская образовательная телекоммуникационная сеть. 

Основной сферой деятельности сети является сбор, анализ и обработка информации в 

сфере образования, а также разработка баз данных. Совместно с Министерством 

образования России и "Учительской газетой" участвует в осуществлении различных 

образовательных проектов. 

http://www.ug.ru/ “Учительская газета”. На сайте представлены публикации газеты и 

материалы ее приложений “Образовательное право”, “Граждановедение”, “Сто друзей”. 

http://old.vpti.vladimir.ru/rus/educat/index.html Образовательная сеть г. Владимира. 

Некоммерческий проект Регионального Центра новых информационных технологий при 

Владимирском государственном университете. На сайте опубликованы официальные 

документы, информация по вузам, находящимся на территории Владимирской области; 

методические разработки школьных учителей по отдельным предметам и информация о 

деятельности Городского методического центра отдела образования г. Владимира. 

 http://vernadsky.dnttm.ru/index.html Сайт всероссийского открытого конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, который является 

дистантно-очной образовательной программой, формой межрегиональной организации 

исследовательской деятельности учащихся. Цель Конкурса - духовно-нравственное, 

экологическое воспитание, интеллектуальное и творческое развитие школьников России. 

На сайте размещена информация о конкурсе, советы по написанию работ и оформлению 

стендового доклада, а также некоторые работы участников прошлогоднего конкурса. 

http://www.rosanou.muh.ru/
http://aboutstudy.ru/
http://www.websib.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.redline-isp.ru/
http://www.ug.ru/
http://old.vpti.vladimir.ru/rus/educat/index.html
http://vernadsky.dnttm.ru/index.html
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Создается научно-методический и литературно-публицистический журнал 

"Исследователь".   

http://www.thinkquest.ru/ Конкурс ThinkQuest в России. Ежегодный конкурс по созданию 

школьниками познавательных веб-сайтов на русском языке проводится Институтом 

развития информационного общества при поддержке Ассоциации РЕЛАРН, Российской 

Академии Интернета и Компании "Кирилл и Мефодий". На сайте дана информация о 

правилах проведения конкурса, форум, сайтотека ресурсов, созданных школьниками в 

рамках предыдущих конкурсов, а также ссылка на сайт международного конкурса 

ThinkQuest – http://www.thinkquest.org/ 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. На сайте представлена информация о структуре и деятельности; официальные 

документы службы; информация о лицензировании, аккредитации и аттестации 

педагогических кадров; перечень информационных ресурсов 

http://www.auditorium.ru Информационно-образовательный портал "Социально-

гумантитарное и политологическое образование". Специализированный 

информационно-образовательный портал создается в рамках Федеральной целевой 

программы "Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)" 

(ФЦП РЕОИС). Цель проекта - способствовать развитию образования и научных 

разработок в сфере общественных и гуманитарных наук в России путем 

совершенствования информационного обеспечения учебного, учебно-методического и 

научного процессов на основе новых информационных технологий. На сайте размещена 

рекомендованная экспертами учебная и научная литература по социально-гуманитарным 

дисциплинам, курсы дистанционного обучения; проводятся  интернет-конференции, 

предоставляется возможность опубликовать собственные материалы. В разделе 

«Журналы» - электронные версии таких изданий, как «Социологический журнал», 

«Высшее образование в Европе», «Отечественная история», «Науковедение» и др.  

http://www.ruscadet.ru Интернет-энциклопедия «Кадеты России». Все о кадетских 

корпусах в России: история, их сегодняшнее место в системе российского образования, 

атрибутика, специфика учебно-воспитательного процесса, источники финансирования, 

кадетские объединения, союзы и клубы, биографии видных военачальников и др. 

материалы.  

http://www.rondtb.msk.ru Круглый стол по религиозному образованию и диаконии. 

Сайт отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Информация о 

задачах, проектах и партнерах  Круглого стола, об инициативах в области религиозного 

образования и социального служения. В разделе «Ноу-хау» - советы профессионалов по 

уходу за больными и работе с детьми. Информационный бюллетень - статьи о проблемах 

религиозного образования и социального служения и опыте их решения. Сведения о 

проектах миссии по оказанию гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях. «Доска 

объявлений» - обучение, религиозное воспитание, социальные программы, публикации.  

http://www.educa.ru/grants/russian/index.htm Международные стипендии и гранты. 

Информация о грантах и стипендиях по всему миру. Проект предназначен для 

мониторинга стипендий, грантов и специальных инициативах различных организаций и 

учреждений, и информирования русскоязычных пользователях Интернет о них. Проект 

осуществляется компанией Эдукацентр http://www.ed.spb.ru/  

http://www.thinkquest.ru/
http://www.thinkquest.org/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.ruscadet.ru/
http://www.rondtb.msk.ru/
http://www.educa.ru/grants/russian/index.htm
http://www.ed.spb.ru/
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http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по образованию. Сайт включает в себя 

материалы по следующим разделам: дошкольное, общее и профессиональное 

образование; обеспечение учебного процесса; научно-техническая и инновационная 

деятельность; международное сотрудничество; управление образованием. Представлена 

информация о деятельности Министерства: его структура, реквизиты, база данных 

нормативно-правовых актов Министерства Образования, ежедневный обзор российской 

прессы об образовании.  

http://www.irad.ru/ Информационно-справочная система Педагогического 

Объединения «Радуга». На сайте представлены каталоги Московских вузов, техникумов, 

колледжей, средних и дошкольных учебных заведений, курсов и учреждений 

дополнительного образования, досуговых и спортивных организаций. 

 

http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm Российский портал открытого 

образования. Сервер ставит целью создание, эксплуатацию и развитие информационно-

образовательной среды открытого образования РФ, основываясь на межвузовской научно-

технической программе «Создание системы открытого образования» Минобразования РФ. 

В разделе «Открытое образование» - концепция Открытого образования, глоссарий, 

нормативно-правовое обеспечение открытого образования (представлены документы, 

начиная с 1948 года). В разделе «Каталог»- информация о виртуальных университетах и 

представительствах, библиотеках вузов, курсах и интернет-магазинах. На сайте 

представлена также информация о конференциях и публикациях по открытому 

образованию, информационно-аналитические материалы и сетевая конференция по 

теме.     

 

http://www.edc.samara.ru/ Центр развития образования Управления образования 

Администрации г.Самары. На сайте представлены: программы для среднего образования, 

семинары по повышению квалификации учителей, тексты методических брошюр, база 

данных и электронные адреса образовательных учреждений города, Интернет-проекты, 

лист рассылки, онлайновый тест на Интернет-грамотность, рекомендательные ссылки и 

др. информация.  

 

http://www.nica.ru/ Государственная аккредитация образовательных учреждений в 

Российской Федерации. На сервере находятся справочники аккредитованных вузов, 

средних учебных заведений, институтов повышения квалификации, описание процедуры 

госаккредитации, перечень документов, необходимых для ее получения, определения и 

различия общественной и государственной аккредитации и описание всего процесса 

регламентации деятельности образовательных учреждений в России. Информационное 

сопровождение системы осуществляет Центр государственной аккредитации 

Минобразования России.  

 

http://www.dsmp.mos.ru/ Департамент семейной и молодежной политики города 

Москвы. Информация о работе департамента, его программах и организациях, 

молодежная и семейная политика, материалы СМИ о семье и молодежи, горячая линия, 

юридическая консультация он-лайн и многое другое 

http://www.philippov.ru/ Владимир Михайлович Филиппов. Официальный сайт ректора 

Российского университета дружбы народов, бывшего Министра образования РФ. На сайте 

представлена официальная и личная информация, рабочий график, тексты выступлений и 

публикаций в различных средствах массовой информации, материалы по модернизации 

образования. На сайте есть возможность задать свой вопрос и получить на него ответ. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.irad.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/Index.htm
http://www.edc.samara.ru/
http://www.nica.ru/
http://www.dsmp.mos.ru/
http://www.philippov.ru/
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http://edu.novgorod.ru/data/index.php Новгородский образовательный портал. Портал 

ориентирован на всех, кто связан с образованием и наукой - профессоров, преподавателей, 

аспирантов и студентов вузов, педагогов и учащихся школ, училищ, колледжей и 

направлен на интеграцию региональных образовательных Интернет ресурсов в единую 

информационно-образовательную среду. Портал представляет базу данных учреждений 

образования, науки и культуры; базу данных персоналий; библиотеку полнотекстовых 

материалов (учебников и учебных пособий, монографий, сборников статей). 

http://leader.org.ru/ "Лидер в образовании". Сайт конкурса, организованного Фондом 

поддержки российского учительства. Представлено положение о конкурсе, сведения об 

оргкомитете и жюри, об участниках конкурса, критерии оценки участников, ссылка на 

сайт официального журнала конкурса "Лидеры образования". 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал, содержащий каталоги 

ресурсов по образованию для различных уровней образования и по различным областям 

знаний; материалы по модернизации образования; законодательные и нормативные 

документы; образовательную статистику; информацию о грантах; материалы прессы об 

образовании. 

http://mou.marketologi.ru/content.html Маркетинг образовательных услуг. On-line версия 

книги А.П. Панкрухина «Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном 

образовании» (Учебное пособие. М.: - Интерпракс, 1995, 240с.). В пособии дан анализ и 

представлены инструменты решения проблем исследования рынка образовательных услуг 

и формирования стратегии поведения на нем, цен и рекламы этих услуг, взаимодействия 

участников рыночных отношений с учетом принципиальных особенностей 

образовательной сферы. Адресовано студентам и слушателям педагогических и 

экономических вузов и факультетов, руководителям и сотрудникам государственных и 

коммерческих образовательных учреждений и структур.    

http://art-education.ioso.ru/ Институт художественного образования РАО. История 

института и его структура, основные направления научно-исследовательских и 

прикладных работ; виртуальный музей детского творчества; информация о школах, 

студиях и центрах художественного эстетического воспитания; аннотации книг, учебных 

пособий и программ по художественному воспитанию.    

http://www.newseducation.ru/ "Большая перемена". Информационно-просветительское 

издание Минобразования РФ. Интернет-газета является совместным проектом 

Министерства образования РФ и информационного агентства "Прайм-ТАСС", цель 

которого - информационная поддержка модернизации и развития системы российского 

образования. Основные разделы газеты: "Новости", "Образование в лицах", 

"Модернизация", "Форум". 

http://www.fpru.org/ Фонд поддержки российского учительства. Фонд является 

некоммерческой организацией, учрежденной на неограниченный срок и ставящей своей 

целью поддержку системы образования. На сайте представлена информация о 

деятельности фонда и, в частности, проводимых им проектах: конкурсах "Учитель года 

России" и "Лидер в образовании", проекте "Детская общественная приемная", 

информационном портале "Все образование". 

http://ccs.mto.ru/ Компьютеризация школ России. Сайт исполнительной дирекции "Дети 

России" Минобразования России. На сайте представлены программы, приказы и 

нормативные документы, информация о разработке и поставке электронных учебных 

http://edu.novgorod.ru/data/index.php
http://leader.org.ru/
http://www.edu.ru/
http://mou.marketologi.ru/content.html
http://art-education.ioso.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.fpru.org/
http://ccs.mto.ru/
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изданий, информация для органов управления образованием и для поставщиков, 

публикации по теме и форум для обсуждения вопросов по реализации программы.   

http://www.mosedu.ru/ Московское образование. Информационный портал Департамента 

образования Москвы. Главная задача портала — создание универсальной 

информационной среды, объединяющей всех участников образовательного процесса 

в Москве — руководителей, педагогов, учащихся и их родителей. Для руководителей 

в сфере образования публикуется нормативно-правовая, нормативно-справочная, 

аналитическая и консультационная информация о московском образовании. 

Педагоги  обеспечиваются нормативно-справочной, учебно-методической 

и консультационной информацией об учебно-воспитательном процессе в сфере 

образовании. Родители найдут на сайте справочную и консультационную информацией 

в области московского образования по вопросам обучения и воспитания детей. А 

учащиеся получат необходимую информацию по вопросам будущей профессиональной, 

семейной, личной и общественной жизни.  

http://www.rosro.ru/ Российский общественный совет по развитию образования. 

РОСРО объединяет на индивидуальной основе представителей самого образовательного 

сообщества и руководителей различных отраслей экономики и общественной жизни, 

выступающих по отношению к системе образования «заказчиками» и потребителями в 

целях взаимодействия и сотрудничества самых разных людей и организаций, 

образовательных и профессиональных сообществ, общественных и политических 

движений во имя развития ребенка, семьи, школы, общества, страны. На сайте 

представлена информация о событиях, материалы СМИ о РОСРО, новости образования, 

архив материалов. 

http://ric.cross-ipk.ru/ric/ Красноярский региональный информационный центр 

системы учебного книгоиздания. Сайт предлагает статистические документы по 

образованию; электронный каталог учебных изданий; информацию об издательствах 

учебной литературы; форум, на котором можно обсудить различные вопросы, касающиеся 

образования. 

http://www.educationuk.ru/ Образование в Великобритании.  На сайте Британского 

Совета, посвященном образованию в Великобритании, можно найти любой 

интересующий университет, школу или курс английского языка, получить полную 

информацию о возможностях учебы в этой европейской стране: сравнение систем 

образования, типы курсов, образовательные агентства и поиск стипендий, рейтинги 

учебных заведений, советы и словарь терминов. 

http://www.e-rating.ru/ Система электронных рейтингов. Проект создан в рамках 

Государственного контракта по разработке механизмов общественной экспертизы 

модернизации и развития образования по инициативе Министерство образования РФ, 

исполнитель проекта - Федерация Интернет Образования. Зарегистрировавшись на сайте 

можно принять участие в целом ряде различных рейтингов. 

http://ict.edu.ru/ Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании". Портал входит в систему федеральных образовательных порталов и 

нацелен на обеспечение комплексной информационной поддержки образования в области 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере образования. На портале представлены 

следующие информационные разделы: Новости(официальные новости, анонсы 

конференций и семинаров, новые технологии, новости портала); Библиотека 

http://www.mosedu.ru/
http://www.rosro.ru/
http://ric.cross-ipk.ru/ric/
http://www.educationuk.ru/
http://www.e-rating.ru/
http://ict.edu.ru/
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(полнотекстовые учебные и методические материалы с открытым доступом, с 

метаописаниями и средствами поиска и навигации); Книги (метаописания печатных 

изданий по информационным технологиям, выпущенных российскими издательствами, с 

изображениями обложек, оглавлениями, и в отдельных случаях одной-двумя избранными 

главами); Интернет-ресурсы (метаописания и ссылки на ресурсы по информационным 

технологиям, размещенные на сайтах учебных заведения и других организаций); 

Организации (база данных с информацией об университетах, факультетах, кафедрах, 

специализированных организациях по профилю портала); Персоналии (сведения о 

специалистах, работающих по тематике портала - контактная информация, направления 

учебной и научной деятельности); Конференции (материалы конференций по тематике 

портала - тезисы и полные тексты докладов, сведения об участниках); Форумы. 

http://www.inter-edu.ru/ Фонд "Международное образование". Информация об 

организации, ее проектах и грантах..  

http://vak.ed.gov.ru/ Высшая аттестационная комиссия. Публикации и нормативные 

документы, справочные материалы и новости ВАК. 

http://www.lexed.ru/ Федеральный центр образовательного законодательства. На сайте 

представлены обзоры законодательства об образовании, законопроекты, Кодекс РФ об 

образовании, Государственный стандарт общего образования. На сайте доступна 

Правовая поисковая система нормативных актов в сфере образования. 

http://mon.gov.ru/ Министерство образования и науки Российской Федерации. На сайте 

можно познакомиться со структурой Министерства, нормативными документами и 

приказами, государственной политикой в образовании, молодежной политикой. 

http://www.pes-publishing.com/ Законодательная информация в сфере образования. 

Издательство "Частное образование" представляет два своих издания - бюллетени 

"Официальные документы в образовании" и "Образование в документах". На сайте можно 

познакомиться с содержанием выпусков с 1994 года. В разделе "Архив документов" 

можно найти сведения, в каких номерах этих бюллетеней были опубликованы те или иные 

нормативные документы. 

http://sng.edu.ru/ Образование в России и странах СНГ. Образовательный портал по 

поддержке процессов обучения в странах СНГ. Проект Министерства образования РФ. 

Данный портал создан для облегчения поиска и выбора учебного заведения, формы 

обучения и специальности. Здесь можно осуществить поиск учебного заведения по 

территориальному расположению, специальности, специальным критериям 

(подчиненность, организационно-правовая форма и т.п.). На сайте предлагаются также 

новости образования в России и странах СНГ, нормативные документы, каталоги 

образовательных ресурсов.  

http://ruscience.newmail.ru/sciconf1.htm Русский научный клуб. Информация для 

исследователей и научные ресурсы интернет: научные общества, высшие учебные 

заведения, библиотеки и архивы, фонды поддержки, научные конференции по различным 

отраслям знаний, научные журналы, программное обеспечение для научных исследований 

и др. 

http://www.ouro.ru/iro/news/ Открытый институт Развивающее образование. 

Образовательная система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Информация об институте, его 

http://www.inter-edu.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.lexed.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pes-publishing.com/
http://sng.edu.ru/
http://ruscience.newmail.ru/sciconf1.htm
http://www.ouro.ru/iro/news/
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факультетах, научной лаборатории, экспериментальных площадках. Представлена также 

электронная библиотека. 

http://www.depedu.yar.ru:8101/ Образование в Ярославской области. Сайт Департамента 

образования Ярославской области. На сайте представлена разнообразная информация для 

администраторов (нормативные документы, лицензирование, аттестация, аккредитация, 

экономика образования, консультации), учителей (повышение квалификации, конкурсы и 

олимпиады, консультации), родителей (общественные организации родителей, 

информация об образовательных учреждениях, консультации) и учащихся (документы по 

образовательным учреждениями, материалы олимпиад, страницы школ в интернет, 

консультации). 

http://www.pedagogsobr.narod.ru/ Всероссийское педагогическое собрание. Сайт 

Общероссийской общественной организации. На сайте представлена информация об 

организации и ее документы. 

http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических изменений. Сведения о 

деятельности института и его публикациях; материалы по Единому государственному 

экзамену и оценке качества образования; научно-исследовательская работа института в 

области педагогических измерений; проблемы повышения квалификации экспертов 

предметных комиссий, разработчиков тестов, учителей и методистов, специалистов по 

педагогическим измерениям. 

http://centeroko.ru/ Центр оценки качества образования  Института содержания и 

методов обучения РАО. Сведения о Центре, его исследовательской деятельности, 

публикациях (большинство возможно скачать в заархивированном виде). 

http://www.hde.kurganobl.ru/ Образовательный портал Курганской области. На сайте - 

новости образования региона; областная система образования, включая нормативные 

документы и методические материалы; молодежная политика; региональные компоненты 

образования; дистанционное образование для учащихся (очно-заочная многопредметная 

школа для учащихся) 

http://cis.unibel.by/ Совет по сотрудничеству в области образования государств - 

участников СНГ. На сайте представлены документы и нормативно-правовые акты, 

образовательные стандарты, модельные законы, информация о базовых организациях и 

структурах, статистические данные. Имеется выход на сайты министерств образования 

государств - участников СНГ. 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

http://tanja-k.chat.ru/ Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы 

по физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных учреждениях; литературный 

материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). 

http://www.danilova.ru/ Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации по 

раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения по 

кубикам Зайцева. Ранее обучение математике. Простая и удобная поисковая система. 

http://www.depedu.yar.ru:8101/
http://www.pedagogsobr.narod.ru/
http://www.fipi.ru/
http://centeroko.ru/
http://www.hde.kurganobl.ru/
http://cis.unibel.by/
http://tanja-k.chat.ru/
http://www.danilova.ru/
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http://kinder-english.narod.ru/ Английский язык для дошкольников. На сайте 

представлена информация по раннему обучению иностранному языку: статьи, 

публикации, рефераты. Дается информация о прошедших и планируемых российских и 

зарубежных конференциях. Для преподавателей - игры, наглядные пособия, советы, 

планы уроков. В разделе "Библиотека" - библиография печатных материалов по тематике 

сайта с краткими аннотациями, реклама учебных пособий и комментарии педагогов по 

результатам их применения в учебном процессе. 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html Дошкольное образование. Сайт предназначен для 

дошкольников, их родителей, а также воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. Здесь можно найти много полезной информации по воспитанию и 

образованию детей от рождения и до 7 лет, каталог дошкольных учреждений городов 

России, литературу и игры для детей, ссылки на другие ресурсы, а также много просто 

интересной и занимательной информации. 

http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr1.htm А. Звонкин, В. Левин «Домашняя 

школа для дошкольников». Литературно оформленные заметки  из семейного опыта 

автора (математика, кандидата наук) по занятию математикой с дошкольниками.  

http://www.kindereducation.com «Дошколенок». Электронный журнал для детей и 

родителей, на страницах которого опубликованы материалы для обучения, воспитания и 

развлечения детей дошкольного и младшего школьного возраста, собранные по 

тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и 

конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться на рассылку «100 

развивающих и обучающих игр для детей».  

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah Альманах «Раннее развитие». Сайт создан 

родителями, объединенными одним устремлением – максимально развить данные ребенка 

не в одной какой-либо области, а воспитать гармоничного человека. Публикации 

альманаха затрагивают различные аспекты раннего развития детей и разбиты на разделы, 

соответствующие различным возрастным группам: от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 

до 5 лет, от 5 до 7 лет. 

http://talant.spb.ru Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского обучения, 

создаваемый психологами, журналистами и педагогами и содержащий различные 

материалы для родителей, интересующихся вопросами раннего обучения и развития 

детей. Статьи, публикации и обсуждения разбиты на соответствующие разделы: цели и 

задачи; профессия:  родитель; созидание талантов; родительский тест; детский психолог; 

ситуации; Вальдорфская педагогика; темпы и нормативы и др.    

 

http://www.babylib.by.ru/ Библиотека маленького гения. Сайт предлагает статьи, тексты 

книг и различную информацию о Раннем Развитии детей. Имеются тематические 

подборки о методиках Н.А.Зайцева, Б.П.Никитина, М.Монтессори, Г.Домана, 

Р.Штайнера, В.П.Тюленева. Библиотека формируется из материалов, присылаемых 

посетителями.   

 

http://azps.ru/baby/index.html До и после трех. Сайт посвящен дошкольному развитию, в 

особенности - раннему развитию. Он построен в виде справочника, сборника занятий, в 

том числе упражнений, которые можно проводить с ребенком, по темам - читаем, думаем, 

считаем, речь, окружающий мир, двигаемся,  компьютер, ИЗО. Разделы сайта: принципы 

правильного обучения; тесты; психологический словарь; статьи по детской психологии; 

классификации.  

http://kinder-english.narod.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr1.htm
http://www.kindereducation.com/
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah
http://talant.spb.ru/
http://www.babylib.by.ru/
http://azps.ru/baby/index.html
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http://ivalex.vistcom.ru/ Все для детского сада. На сайте представлены методические 

разработки; консультации для воспитателей по конкретным вопросам; примеры 

организации занятий с детьми; материалы по основам безопасности; нормативная 

документация; коллекция обучающих игр, сказок, песенок, стихов; материалы по 

вопросам здоровья малышей.  

 

http://www.intelgame.ru/ Умные игры - умные дети. Сайт компании, производящей 

развивающие игры для дошкольников. Разделы сайта: Умный ребенок (воспитание, 

обучение, развитие); Школа для родителей (лекторий для родителей, родительский клуб), 

Психологическая служба (интернет-диагностика детей от 2-х месяцев до 3,5 лет, 

консультации психологов); Конференция по раннему развитию детей и развивающим 

играм и др. 

 

http://detsad-journal.narod.ru/index.htm Детский сад от А до Я. Научно-методический 

журнал для педагогов и родителей. На сайте представлен архив номеров журнала за 2003-

2004 годы. 

http://www.metodikinz.ru/ Методики Н. Зайцева. Официальный сайт. Обучение чтению, 

математике, русскому и английскому языкам. Дается перечень и описание пособий, 

отзывы о методике педагогов и родителей, публикации о методиках. 

 

http://doshkolnik.ru/ Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для отцов, матерей и детей. Сайт 

о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с ребенком общий язык. Так же 

можно найти интересную информацию для детей: стихи, сказки, умные задачки, 

познавательные статьи. На сайте представлена также большая коллекция сценариев - 

школьных и к различным праздникам. 

 

http://wunderkinder.narod.ru/ Wunderkinder. На сайте выложены материалы, необходимые 

для обучения и развития малышей. Материалы представлены в виде компьютерных 

презентаций (слайдов), которые можно распечатать на бумаге, а также занимательных 

Flash-мультиков и игр. Все разработки построены с учетом психофизиологических 

особенностей детей. Материалы по русскому языку, математике, чтению, изучению 

окружающего мира, биологии, истории, рисованию предназначены для обучения детей 

дома, в садике, в начальной школе. 

 

 http://www.gdoor.narod.ru/ Пространство Зеленой Дверцы. Сайт Центра ранней 

социализации детей 0-4 лет Зеленая Дверца, идейной основой которого является 

концепция французского психоаналитика и педиатра Француазы Дольто. Цель работы 

центра - профилактика детских неврозов и травм, обеспечение успешной адаптации в 

обществе, формирование здоровой, свободной, гармоничной личности. На сайте - 

информация о Доме Корчака в Москве, о Франсуазе Дольто, небольшая библиотека 

полнотекстовых публикаций, информация о семинарах, форум для родителей. 

 

http://www.detkam.biz Детский образовательный портал. Создан Е. Логиновой для обмена 

опытом между специалистами в сфере образования. Информация для учителей, воспитателей, 

родителей и детей: новости российского и зарубежного образования; рекомендации и памятки для 

молодых педагогов; документация и новости ЕГЭ, вопросы и ответы по подготовке к ЕГЭ; 

методические разработки для классных руководителей; детские сказки, стихотворения, песни, 

загадки, сценарии праздников; статьи по воспитанию и развитию ребенка и др. 

 

http://www.novyedeti.ru «Новые дети»: материалы по раннему развитию детей. Сайт разработан 

супругами Войтко. Коллекциия презентаций для раннего развития детей: презентации для 

малышей от 1 года, созданные на основе методик Г. Домана и С. Лупан; презентации по обучению 

чтению, развитию речи, счету, географии, биологии, математики, музыке, общим сведениям о 

http://ivalex.vistcom.ru/
http://www.intelgame.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.metodikinz.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://wunderkinder.narod.ru/
http://www.gdoor.narod.ru/
http://www.detkam.biz/
http://www.novyedeti.ru/
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мире и др. Информация о современных методиках развития детей; отрывки из книг Г. Домана и С. 

Лупан; статьи и другая литература для родителей. Мультфильмы онлайн, обучающее видео, 

презентации, игры, музыка, стихи и сказки для детей. Форум. 
 

http://www.bibliote4ka-svetika.org «Библиотечка Светика»: проект для детей. Литературные 

страницы, персональные страницы авторов, интересные проекты для детей и их родителей, 

роведение конкурсов, в первую очередь для детей. Электронная библиотека иллюстрированных 

стихов для детей. Автор проекта —С. Видерхольд. С 2004 года она начала выпускать рассылку для 

детей «Заметки медвежонка Вилли». Чуть позже материалы рассылки в форме уроков появились в 

разделе портала «Солнышко» — «География для малышей». В 2006 году появилась «Библиотечка 

Светика». А в 2007 году вышел первый выпуск «Открытий Светика». В 2008 году все проекты 

объединились в сайт для всей семьи «Гугу». 

 

http://www.gugunet.de «Гуту»: проект для всей семьи. Создан для информационной помощи в 

подборе материалов для занятий с детьми, проведения досуга семьи; 
пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни; информационной помощи 

русскоязычным жителям и гостям Берлина и Германии; развития интереса к международному 

общению, культурному обмену. Ребусы, загадки, сказки, шарады, материалы для скачивания; 

тексты для чтения, информации о книгах и об авторах; материалы для занятий дома с детьми, 

объединенные по областям знаний; статьи, поэзия и проза для подростков; материалы для 

родителей; очерки и интервью о путешествиях и др. 
 

Сайты, посвященные рисованию и художественному творчеству 

 
 

http://www.raskraska.ru/  Раскраска А. Бабушкина. Рисунки для раскрашивания (оффлайн) по 35 

категориям: зверушки, игрушки, геометрические фигуры, русский и латинский алфавит, букашки, 

машинки, кораблики, овощи-фрукты и т.д. Онлайн-игра на чтение. 

 

http://www.shalunishki.narod.ru/SHKOLA-RISOVANIYAOOl Школа рисования для 

малышей: серия книг. Раздел сайта «Шалунишки». Электронные варианты книг серии «Школа 

рисования для малышей», «Рисуем птиц и зверей», «Рисуем сказочных героев», «Рисуем свой 

дом», «Рисуем технику», «Рисуем природу». 

 

http://library.thinkquest.org/27152/index.html Путешествие по стране Оригамии. Сайт об 

оригами для детей и родителей. Обучение технике оригами: символика, основные фигуры, азбука 

оригами, коллекция диаграмм, лекции, практические уроки. Фотогалерея моделей. Конкурсы, 

загадки. Персонализация и отправка оригами-открыток. Интернет-магазин: книги, компакт-диски. 

 

http://www.origami-do.ru/index.htm Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые 

формы, с которых начинается большинство фигурок. Диаграммы изготовления классических и 

авторских моделей оригами. Фотогалерея. 

 

http://www.origami.as/home.html 
Joseph Wu's Origami Page. Иллюстрации. Фотогалерея. Поиск моделей, опубликованных в печати. 

Каталог моделей, доступных в Интернете. Методические рекомендации по складыванию оригами. 

Коллекции диаграмм. Статьи об оригами: история, изготовление, материалы, язык инструкций 

оригами и т. п. 

 

Сайты, посвященные играм 
 

http://playroom.com.ru Игровая комната. Материалы для организации детского досуга. Сборник 

развивающих игр: кроссворды, загадки, скороговорки, перевертыши, считалки, логические 

http://www.bibliote4ka-svetika.org/
http://www.gugunet.de/
http://www.raskraska.ru/
http://www.shalunishki.narod.ru/SHKOLA-RISOVANIYAOOl
http://library.thinkquest.org/27152/index.html
http://www.origami-do.ru/index.htm
http://www.origami.as/home.html
http://playroom.com.ru/
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задачки и пр. Коллекция текстов детских песен из фильмов и мультфильмов. Компьютерные игры 

для детей разного возраста в свободном доступе (развивающие, логические, на изучение счета и 

алфавита). Вспомогательный материал для уроков английского языка: коллекция картинок с 

подписями на английском языке и транскрипцией. Конкурс детского рисунка онлайн. Сборник 

детских раскрасок. Коллекция сказок. 

 

http://agu.narod.ru/game/index.html. «Агу»: сайт о самых маленьких. Подборки развивающих и 

обучающих пальчиковых игр. Игрушки-поделки. Изготовление книжек-малы- шек. Подвесные 

игрушки (мобили). 

 

http://ten2x5.narod.ru 
Подборка материалов о дошкольниках. Материалы по различным вопросам воспитания и развития 

ребенка. Коллекция игр, занятий, логических задачек и ребусов, имеющих познавательно-

образовательную направленность. Мастерская: примеры самоделок, вышивка, лепка, вязание. 

Методические рекомендации и описание приемов работы с дошкольниками. Коллекция 

дидактических материалов. Освещение вопросов здоровья и спорта.  

 

 

Сборники книг и стихов для детей. 
 

 

http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/25/ 
Пальчиковые игры. Подборка описаний пальчиковых игр (игр для 
развития мелкой моторики) для детей от 1 года. Возможность принять участие в пополнении 

коллекции. 

 

http://detskiy.nm.ru/ 
Игровые и обучающие материалы для детей. Коллекция игр, загадок и пазлов. Раздел по детской 

математике: задачки, примеры на умножение, тесты. Детский форум. Конкурсы онлайн. 

Информация для родителей. 

 

http://uneznajki.boom.ru/ 
В гостях у Незнайки. Игры и раскраски онлайн. Загадки. 

 

 

http://suhin.narod.ru/logl.html 
Занимательные и методические материалы из книг И. Сухина: от литературных затей до шахмат. 

Речевой материал для работы с детьми с недостатками произношения: пояснение методики, 

сборник упражнений и заданий. Занимательная математика и шахматы для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

http://nachalka.info/vkids/ 
Веселые развивалки: «Учись, играй, отдыхай». Разработан ООО «Кирилл и Мефодий» для 

дошкольников и младших школьников. Занятия по русскому языку и математике, сказки, 

компьютерные игры. 
Сайты, на которых размещены сказки 

 

http://beautiful-all.nm.ru/Skazki/skazki.html 
Русские народные сказки для малышей. Иллюстрированная коллекция детских сказок. В рубрике 

«Времена года» — аудиозаписи голосов птиц на каждый период года. 

 

http://mkids.narod.ru 
«Все лучшее—детям»: песни из мультфильмов и сказки. Материалы для детей и родителей. 

Коллекция песен в формате МРЗ для детей. Детские сказки, мультфильмы, стихи, игры. 

http://agu.narod.ru/game/index.html
http://ten2x5.narod.ru/
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/25/
http://detskiy.nm.ru/
http://uneznajki.boom.ru/
http://suhin.narod.ru/logl.html
http://nachalka.info/vkids/
http://beautiful-all.nm.ru/Skazki/skazki.html
http://mkids.narod.ru/
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http://leopold-baby.com 
«Кладовка кота Леопольда»: детские сказки, песни, мультфильмы. Коллекция детских песен в 

формате МРЗ для свободного скачивания и прослушивания; детские книги, мультфильмы; 

аудиосказки, песни, пазлы, игры онлайн. Статьи по вопросам детского воспитания, здоровья и 

развития. 

 
http: //playroom, com. ru/skazki. htm 
Сказки от Олеси. Электронная коллекция сказок для детей от 4 до 10 лет. 

 

http://ezhik.dax.ru/tyma.html 
«Трям, здравствуйте!» Электронный сборник сказок С. Козлова. 

 

http://www.kid.ru/index3.php3 
Большая библиотека детской литературы. 

 

http://www.skazka.com.ru/ 
Мифы, легенды и сказки: электронная библиотека. Сказки народов мира. Литературные сказки. 

Легенды и мифы народов мира. Стишки, рассказики, сказки для самых маленьких детей. 

Сатирические сказки. Игры онлайн (тетрис, крестики-нолики, лабиринт). Конкурс на лучшую 

сказку. Рассылка сказок. 

 

http://www.lukoshko.net/ 
«Лукошко сказок». Электронная библиотека детской литературы: народные и авторские сказки, 

стихи для детей, книжки о детях, произведения о животных. Словарь. Ссылки на развлекательные 

материалы для детей, на детские сайты. 

 

http://www.kid-author.ru 
Мир детской литературы. Электронная библиотека книг для детей, структурированная по 

писателям и возрастным группам. Биографии писателей, очерки о творчестве, электронные тексты 

произведений. Опросы на знание литературы. Статьи «Сказка и ее жанры», «Мир детской книги»; 

«Литература XX века». 
http://barto.gatchina3000.ru 
Агния Барто: собрание сочинений. Биография А. Барто; статьи, посвященные ее творчеству; юмор 

и сатира в творчестве А. Барто. Сборник стихов под редакцией А. Барто без соблюдения 

хронологии, по тематическим или жанровым разделам: тексты стихов для детей и юношества, а 

также для самых маленьких; киносценарии, воспоминания, переводы, видео-, аудио- и 

дополнительные материалы. 

 

http://www.nikitinsky.com.ua/ 
Рассказы, сказки, стихи детского писателя Ю. Никитинского; библиография его произведений. 

 

http://www.skazki.com 
Сказки: интерактивный портал. Сказки с интерактивной настройкой изображения, размера текста 

и звучания. Онлайн-сказочные мультфильмы, аудиокниги, колыбельные. Интерактивные алфавит, 

толковый словарь, развивающие игры; рисование. 

 

http://deti-lit.ru 
В гостях у Василисы: библиотека для семейного чтения. Проект призван помочь возродить 

добрую традицию семейных вечеров, семейного домашнего чтения — одного из самых 

благотворных воспитательных средств. На сайте собраны стихи, рассказы, сказки, загадки, 

пословицы, поговорки, которые помогут расширить детский кругозор и сформировать у ребенка 

литературный вкус. В отборе произведений участвовали специалисты дошкольного образования, 

учителя начальной, средней и старшей школы. Тематически структурированный каталог 

произведений. 

http://leopold-baby.com/
http://ezhik.dax.ru/tyma.html
http://www.kid.ru/index3.php3
http://www.skazka.com.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://www.kid-author.ru/
http://barto.gatchina3000.ru/
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://www.skazki.com/
http://deti-lit.ru/
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http://lib.ru/TALES/ 
Сказки в библиотеке М. Мошкова. Коллекция сказок: сказки писателей- сказочников, переводные 

сказки, сборники сказок, современные сказки. 

 

http://elektronbook.ru 
Библиотека аудиосказок и детских песен. Аудиосказки структурированы по тематическим 

сборникам: сказки иностранных писателей; сказки русских писателей; «Денискины рассказы»; 

«Сказки Востока» и т. п.; песни, структурированные по названиям. 

 

http://www.hcan.ru/ 
Сборник сказок. Электронные тексты сказок Г.-Х. Андерсена. 

 

http://www.kidsbookshelf.com/ 
Детская книжная полка. Обзор литературы для детей от 2 до 14 лет. Информация о методических 

материалах для учителей литературы. Советы родителям. Коллекция детских игр. 

 

Другие ресурсы 
 

http://www.library.tver.ru/~lagzdyn/lagz-01 .html 
Стихи для детей дошкольного возраста. 

 

http://skazvikt.ucoz.ru 
Сказочные викторины и конкурсы. Тематический каталог викторин. Загадки в рисунках и тесты на 

знание сказок. Биографии известных сказочников. Электронная библиотека детских книг и 

журналов. Презентации. Обзор книг со сказочными викторинами, сказочных сборников. 

Тематические ссылки. Форум. 

 

http://www.if-site.com/xdays/ 
Массовик-затейник. Коллекция сценариев, игр, викторин, шуток, поздравлений, тостов, стихов, 

песен к праздникам: календарным, школьным, юбилеям и дням рождения, свадьбам и проч. 

 

http://children.kulichki.net/ 
«Дети на Куличках»: юмор для всей семьи. Коллекции юмористических произведений для детей и 

всей семьи. Мультфильмы и игры онлайн. Забавные тесты и кроссворды. Веселые рисунки, стихи, 

рассказики. Детское творчество. Детские лингвистические перлы. Опрос. Рассылка. 

 

http://www.agakids.ru/ 
Поисковая система детских сайтов. Материалы для детей: игры, литература, download, 

образовательные ресурсы и пр. Материалы для родителей и учителей: статьи по вопросам 

здоровья, воспитания и образования, методические материалы, развивающие игры и задания и пр. 

Детское радио on-line. Форум для подростков. 

 

http://www.lull.ru/ 
Колыбельные мира. Сборник анимационных фильмов, основанных на колыбельных разных 

народов. Каждая колыбельная исполняется на родном языке, сюжеты основаны на текстах 

колыбельных. 

 

http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr 1 .html 
Домашняя школа для дошкольников. Вспомогательный материал 
для педагогов и родителей: описание педагогического эксперимента—домашние занятия по 

математике. Электронная коллекция методических материалов по обучению дошкольников: 

малыши и математика, не похожая на математику; интеллектуальные задачи для двухлетних; 

http://lib.ru/TALES/
http://elektronbook.ru/
http://www.hcan.ru/
http://www.kidsbookshelf.com/
http://www.library.tver.ru/~lagzdyn/lagz-01
http://skazvikt.ucoz.ru/
http://www.if-site.com/xdays/
http://children.kulichki.net/
http://www.agakids.ru/
http://www.lull.ru/
http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr
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арифметика по-японски; ошибки как педагогический инструмент; дошкольники и центральное 

понятие математики и пр. 

 

 

http://kidgen.net/ 
АБВГДейкадля гениев. Коллекция онлайн-материалов для дошкольного образования: изучение 

алфавита, чтение, письмо и счет. Коллекция игр. Программа для дошкольного обучения. 

Методические рекомендации для преподавателя. 

 

http://www.baby.oxid.ru 
Детский мир: стихи, песни, сказки. Афиша детских мероприятий на ближайшие 30 дней в Москве. 

Стихи, песенки, сказки. Онлайн-игра. Ссылки на записи в формате МРЗ (классическая музыка, 

сказки). Автор —В. Трофимов. 

 

http://bayushki.ru 
Все про сон ребенка. Советы родителям, как уложить ребенка спать, как выбрать и где поставить 

детскую кроватку, сколько должен спать ребенок в зависимости от возраста и пр. Освещение 

вопросов детской психологии. Электронная библиотека колыбельных и сказок. 

 

http://bomoonlight.ru/azbuka/ 
Азбука со стихами и картинками. 

 

http://suhin.narod.ru/zagl.html 
Загадки и кроссворды для детей. Избранные загадки и занимательные задания из книги И. Сухина 

«Новые 500 загадок — 70 кроссвордов». 
Разделы: загадки-шутки в кроссвордах, занимательные задания в кроссвордах, литературные 

кроссворды, загадки в кроссвордах, русские народные загадки в кроссвордах, ответы. Для детей 

5—12 лет, воспитателей, учителей, вожатых, библиотекарей, родителей. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

http://www.apkro.ru/ Академия повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. Сайт содержит информацию об Академии, ее подразделениях 

и направлениях работы, а также электронные адреса образовательных учреждений и 

органов управления образованием. 

http://www.ipkro.isu.ru/ Институт повышения квалификации работников образования 

Иркутской области. Даны нормативные документы, описан педагогический опыт, 

приведены методические и дидактические материалы, олимпиады, курсы. Проект 

“Информационно-методическая Интернет-поддержка учителей”. 

http://ipk.admin.tstu.ru/ Тамбовский областной институт повышения квалификации 

работников образования. На сайте представлена информация о структуре института, 

основных направлениях его деятельности, научно-методической и экспериментальной 

работе, проводимых курсах и семинарах.  

http://www.ipkpro.aaanet.ru/ Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. Сведения об институте, 

планы курсов. В разделе “Информационные ресурсы” – научно-методические материалы, 

http://kidgen.net/
http://www.baby.oxid.ru/
http://bayushki.ru/
http://bomoonlight.ru/azbuka/
http://suhin.narod.ru/zagl.html
http://www.apkro.ru/
http://www.ipkro.isu.ru/
http://ipk.admin.tstu.ru/
http://www.ipkpro.aaanet.ru/


26 

 

педагогический опыт, дистанционная поддержка педагогов, электронный методический 

журнал “Практические советы учителю”. 

http://open.websib.ru/ «Открытие». Сайт Сибирского центра инновационных 

педагогических технологий, сотрудничающего с Управлением образования 

администрации Новосибирской области и Институтом повышения квалификации 

работников образования. СЦИПТ обеспечивает преподавателям, воспитателям, 

социальным педагогам Сибирского региона доступ к интерактивным личностно 

ориентированным техникам и приемам, позволяющим воспитать полноценных членов 

современного демократического общества, предлагает образовательные программы и 

интерактивные семинары для различных категорий педагогов и учащихся.  

http://biro.ufanet.ru/ Башкирский институт развития образования. Информация об 

институте, планы курсовых мероприятий и семинаров, научные и методические 

материалы. Предусмотрен раздел "Педагогическая информация", где должны собираться 

ссылки на ресурсы по различным областям знаний и уровням образования (раздел в 

стадии разработки). 

http://www.saripkro.ru/ Саратовский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. Структура института; новости образования, 

информация о конкурсах, конференциях, областных программах и экспериментах; 

материалы в помощь учителям; информация для родителей о лицеях и гимназиях; 

школьные страницы. 

http://www.moipkro.ru/ Мурманский областной институт повышения квалификации 

работников образования и культуры. Сайт  содержит информацию о структуре 

института, его подразделениях; научно-исследовательской деятельности и 

экспериментальной работе; научно-методических мероприятиях и дополнительных 

образовательных услугах. 

http://individ.city.tomsk.net/ Эврика – professional. Обеспечение уровня общего 

образования средствами индивидуальных образовательных программ - совместная 

образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей 

образования Министерства образования РФ, Института образовательной политики 

«Эврика», школы «Эврика – развитие» г. Томск. Официальная информация и содержание 

программы. В разделе «Библиотека» предлагается аналитическая записка апробации 

Программы повышения квалификации, а также  фрагменты и дайджесты статей педагогов 

школы из различных сборников. 

http://www.mioo.ru/ogl.php Московский институт открытого образования. Сайт 

знакомит с направлениями деятельности института, его факультетами, кафедрами, 

лабораториями и научно-прикладными центрами; материалами городского научно-

методического центра МИОО. В разделе "Учебный процесс" - информация о системе 

повышения квалификации учителей и работников образования, образовательные 

стандарты и др. материалы. 

http://www.loiro.ru/ Ленинградский областной институт развития образования. 

Информация о структуре и деятельности института, учебных курсах; возможность 

дистанционного обучения в центре ДО; медиатека ЛОИРО; конференции, семинары, 

сетевое повышение квалификации.  

http://open.websib.ru/
http://biro.ufanet.ru/
http://www.saripkro.ru/
http://www.moipkro.ru/
http://individ.city.tomsk.net/
http://www.mioo.ru/ogl.php
http://www.loiro.ru/
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http://poipkro.pskovedu.ru/ Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования. Информация об учебной, научно-методической и научной 

работе института.  

http://orenipk.ru/ Оренбургский областной институт повышения квалификации 

работников образования. На сайте представлена информация об институте и его 

образовательных проектах, курсах и конкурсах; банк педагогической информации; 

правовая база; библиотека.  

http://www.nipkipro.ru/ Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. Структура института, учебная и научная 

деятельность, новости образования.  

http://www.inpo-chelny.info/ Институт непрерывного педагогического образования. 

Высшее учебное заведение системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров на базе Регионального центра непрерывного образования, г. 

Набережные Челны, Республика Татарстан. На сайте - информация о кафедрах, отделах и 

лабораториях института; основных направлениях деятельности; архив журнала "Наука и 

школа" (на татарском языке).  

http://www.edu-eao.ru/ Областной институт усовершенствования учителей г. 

Биробиджана. Статьи и новости в области образования; материалы по проблемно-

модульному обучению различным школьным дисциплинам; публикации журнала 

"Педагогический вестник ЕАО".  

http://www.bryanskedu.net/ Брянский учительский портал. Интернет-поддержка 

профессионального развития педагогов. Проект «Информатизация системы образования» 

направлен на поддержку реализации Концепции модернизации российского образования 

на период до 2010 года. На сайте представлен "Педагогический вестник" - статьи по 

математике, биологии, географии, технологии; виртуальные школы для учителя; 

методическая копилка разработок по вышеперечисленным предметам; информация о 

конкурсах и семинарах; нормативно-правовая информация; форумы.  

http://www.spbappo.ru/ Санкт-Петербургская академия постдипломного образования. 

На сайте академии представлена полностекстовая библиотека авторефератов по 

педагогике, публикации статей, коллекция файлов документов и информационно-

методических материалов, материалы о реализации образовательных проектов. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

http://www.anriintern.com/ind.shtml Сервер бесплатного дистанционного образования. 

Языковые курсы английского, немецкого, французского, испанского, чешского, 

китайского, греческого, русского языков. Исторические, компьютерные, бизнес-курсы и 

др. 

http://www.college.ru/ Открытый колледж дистанционного обучения. Первый в России 

полнофункциональный Интернет-проект для самообразования, включающий в себя 

обучение школьников (физика, математика, химия, биология) и курсы для 

профессионального образования. 

http://poipkro.pskovedu.ru/
http://orenipk.ru/
http://www.nipkipro.ru/
http://www.inpo-chelny.info/
http://www.edu-eao.ru/
http://www.bryanskedu.net/
http://www.spbappo.ru/
http://www.anriintern.com/ind.shtml
http://www.college.ru/
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http://www.umopit.ru/ Программа English Trainer 2600 - тренажер-экзаменатор 

переводчика "для тех, кто думает, что знает английский". Предлагает задания 

профессиональной сложности на перевод с английского языка. Выставляет оценку. 

http://www.eidos.ru/ Центр дистанционного обучения. Информация об обучении 

школьников, подготовке учителей, разработке научных исследований в области 

дистанционного образования. Работает дистанционная школа творчества. Есть интересная 

информация о международных эвристических олимпиадах, дидактике виртуального 

обучения в сети Интернет. 

http://www.lessons.ru/ Дистанционное образование. Информация о заочных учебных 

программах, лучших отечественных и зарубежных учебных заведениях и возможностях 

обучения в режиме on-line. Бесплатные уроки английского языка, которые состоят из 

грамматической части, проверочных заданий и заданий на развитие словарного запаса. 

http://www.study.ru/ Ресурсы Интернет по изучению английского языка. Информация о 

том, где можно качественно и недорого выучить язык. Можно начать обучение 

немедленно в разделе “Уроки on-line”. Приводятся тексты для чтения на английском 

языке. Даны ссылки на электронные версии англоязычных газет во всем мире и ссылки на 

словари различной направленности (более 100). 

http://akademius.narod.ru Akademia. Внешкольное образование в сети для учащихся 

младших классов. На сайте публикуются он-лайн тесты, вопросы и игры, призванные 

повысить уровень знаний учеников 1-7 классов по русскому языку, математике, истории, а 

также логические игры и необычные задачи. 

http://efl.ru/ Английский язык из первых рук. Сайт посвящен проблемам 

самостоятельного изучения английского языка. На сайте представлены тесты для 

проверки уровня владения языком; статьи, освещающие различные аспекты 

самостоятельного изучения языка; советы по организации обучения, а также ссылки на 

ресурсы Интернет по английскому языку. (Ссылка от Нины Черноротовой).  

http://www.reward.ru/index.htm Reward. Полный курс английского языка с 

интегрированными средствами дистанционного обучения. На сайте дано подробное 

описание мультимедийного курса, методики, структуры, вспомогательных средствах и 

возможностях использования Интернет, а также документы и публикации прессы, 

посвященные данному курсу. 

http://de.unicor.ru/ Дистанционное образование: состояние и развитие. Информационно-

аналитический сервер, созданный по заказу Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации в целях информационного обслуживания лиц и 

организаций, заинтересованных в обучении по технологии дистанционного образования 

(ДО), а так же информационно-аналитического обеспечения сотрудников и руководителей 

высшей школы по вопросам развития ДО. Основные разделы сервера: календарь событий; 

ДО в странах мира: основные центры; научная и научно-методическая работа; учреждения 

и организации; информационные ресурсы; телекоммуникационная структура; организация 

ДО; международное сотрудничество. 

http://www.intuit.ru/ Интернет-университет информационных технологий. Этот сайт 

предоставляет возможность повысить профессиональную квалификацию, освоить новую 

специальность, получить новые знания по информационным технологиям. Учебные курсы 

http://www.umopit.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.lessons.ru/
http://www.study.ru/
http://akademius.narod.ru/
http://efl.ru/
http://www.reward.ru/index.htm
http://de.unicor.ru/
http://www.intuit.ru/
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проводятся  преподаватели, у которых можно получить полноценные консультации по 

всем связанным с обучением вопросам. 

 

http://www.machaon.ru/distant/ Махаон-образование.  Проект - дистанционное обучение. 

На сайте публикуются новости дистанционного обучения от Махаона: тексты докладов и 

материалы научно-практических конференций, посвященных проблемам дистанционного 

образования. 

 

http://www.poliglots.ru/ Полиглот. Для тех, кого интересуют новейшие технологии 

обучения, для тех кого интересует собственная модель наиболее эффективного обучения. 

От начинающих изучать иностранные языки до полиглотов (всесторонняя модель 

изучения языков). Информация о тренинге "Ускоренное изучение английского языка при 

помощи техник НЛП. Принципы полиглоссии". На сайте можно познакомиться со 

стратегиями различных полиглотов, скачать субтитры к некоторым англоязычным 

фильмам.  

 

http://www.eduland.ru/ Содружество ДОО-проектов. Информация о текущих и 

прошедших проектах - дистанционные обучающие олимпиады для школьников по 

математике, по биологии (с 2003 г.), по географии (с 1999 г.), по английскому языку, по 

информатике (программированию) (с 2000 г.), по геометрии + оригами (с 2003 г.). 

 

http://vsewebinari.ru/index/zapisi_seminarov/0-919 Все вебинары.ру - вебинары, семинары, 

тренинги, конференции, мастер-классы он-лайн, Всероссийские круглые столы, 

Образовательный субботний клуб Дошкольного образования.  

 

http://razvitum.org/home Всероссийский образовательный портал. Курсы повышения 

квалификации, семинары, мастер- классы, конкурсы, олимпиады и т.д. 

 

http://www.uchmet.ru вебинары, семинары, тренинги, конференции, мастер-классы он-

лайн. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

http://vidod.edu.ru/ Дополнительное образование детей. Федеральный портал предлагает 

информацию о федеральных и межведомственных программах, нормативные и правовые 

документы, методические разработки для дополнительного образования и воспитания 

детей; знакомит с различными направлениями дополнительного образования. Посетители 

сайта могут познакомиться с виртуальными выставками детского творчества, новинками 

литературы и средствами обучения, организацией летнего и оздоровительного отдыха 

детей. В разделе "Интернет-мир" - ссылки на веб-страницы школ и учреждений 

дополнительного образования, а также на домашние странички, созданные самими 

детьми. 

http://yas.pl.ru/ Юношеская астрономическая школа Санкт-Петербургского 

планетария. На сайте представлены методологические разработки в области 

преподавания астрономии и математики; астрофизическая энциклопедия; 

астрономическая картинка дня сервера NASA на русском языке с комментариями 

профессиональных астрономов. 

http://www.school.ecologia.ru/ Школа юннатов. Материалы для юных любителей 

природы, а также для их учителей и родителей. Представлены публикации статей о 

http://www.machaon.ru/distant/
http://www.poliglots.ru/
http://www.eduland.ru/
http://vsewebinari.ru/index/zapisi_seminarov/0-919
http://razvitum.org/home
http://www.uchmet.ru/
http://vidod.edu.ru/
http://yas.pl.ru/
http://www.school.ecologia.ru/
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природе, проводятся обсуждения актуальных тем и различные конкурсы. Описывается 

организация и ведение работы в Школе натуралиста. 

http://ru.narod.ru Русская традиционная культура. На сайте имеется журнальная 

библиотека, в которой размещены материалы журналов "В помощь специалисту", 

"Истоки", альманаха "Русская традиционная культура", различные статьи и авторские 

публикации по фольклору. Имеется народный календарь, описание народных промыслов 

и ремесел, народные песни и частушки. 

http://svetofor.tula.net/ Клуб юных инспекторов дорожного движения г. Тулы. Сервер 

безопасности дорожного движения. Представлена информация о Клубе и его деятельности 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков. 

http://www.rusmuseum.ru/center/ Российский научно-практический центр по проблемам 

музейной педагогики. Информационный сайт о работе центра. Приводится перечень 

публикаций сотрудников центра. 

http://suhin.narod.ru/ Авторский сайт И.Г. Сухина, научного сотрудника Института 

теории образования и педагогики РАО. Материалы для детей, родителей, воспитателей, 

учителей, методистов, библиотекарей, логопедов, шахматных педагогов: логические 

задачи, забавная математика, весёлая логопедия, литературные викторины, тесты, 

кроссворды, головоломки, загадки, сказки, скороговорки, фокусы, игры, сценарии, 

уникальная шахматная методика и многое другое. На сайте размещена также 

библиография книг, рукописей и статей И.Г. Сухина, а также полные тексты некоторых из 

них. 

http://bars.agava.ru/ Школа выживания "Барс"(Керчь). Сайт летнего детского лагеря для 

учащихся от 8 до 16 лет. Цель занятий в школе: укрепить здоровье детей, развить у них 

физическую выносливость и феноменальную память, обучить быстрым и правильным 

действиям в нестандартных (экстремальных) ситуациях! Имеется информация об истории 

создания школы и режиме ее работы, фотогалерея. 

http://schools.techno.ru/ostrov/ Детско-юношеская организация “Остров сокровищ”. 

Организация объединяет коллективы школы № 518 и гимназии № 45 г. Москвы. На сайте 

размещена информация о деятельности организации, основных направлениях ее работы 

(развивающие лагеря, журналистика, театр, ролевые игры, туризм), опубликованы тексты 

методик, “учебники” по вышеперечисленным видам деятельности, песенник, а также 

электронная газета организации - “Остров”. 

http://www.cadenza.ru/ Cadenza.ru. Проект посвящён классической музыке и проблемам 

музыкального образования. На сайте предлагается коллекция нот для фортепиано, 

которые можно свободно скачать, а также форумы для общения единомышленников. 

http://www.math.rsu.ru/orfey/ “Орфей”. Музыкальное образование и культура в сети 

Интернет. Образовательный проект предоставляет возможность лучше узнать 

музыкальную культуру России в области классической музыки. Здесь можно найти не 

только биографии композиторов, но и погрузиться в их эпохи, узнав историю развития 

русской музыки, начиная с IX века, ознакомиться с их произведениями. На сайте 

размещены также словарь музыкальных терминов, аудио-архив музыкальных 

произведений в формате mp3, тесты. 

http://ru.narod.ru/
http://svetofor.tula.net/
http://www.rusmuseum.ru/center/
http://suhin.narod.ru/
http://bars.agava.ru/
http://schools.techno.ru/ostrov/
http://www.cadenza.ru/
http://www.math.rsu.ru/orfey/
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http://www.geocities.com/lesha/bdb_chat_ru Сайт “неформальной педагогики”. На сайте 

представлен архив, посвященный в основном работе с детьми во "внешкольных" и часто 

не финансируемых государством организациях, таких как детские кружки, клубы, 

коммунарские и скаутские отряды. Статьи написаны не людьми с академическими 

званиями а теми, кто реально работает с детьми, сталкиваясь как с радостью общения так 

и с тяжелыми проблемами разного толка. 

http://ssp.ioso.ru/ Сам себе писатель. Литературно-творческий сайт для подростков. На 

сайте семь литературных страничек, соответствующих семи литературным жанрам: басне, 

сказке, балладе, лирическому стихотворению, былине, сонету, хокку. Все странички 

имеют одинаковую структуру: "Мастерская писателя", "Литературные тексты", "Видео 

сюжеты," "Толковый словарь", "Словарь биографий", "Форум". Раздел "Мастерская 

писателя" в популярной форме рассказывает, как можно написать произведение в 

конкретном жанре. Он имеете свои подразделы: "Неглавные вопросы", "Главные 

вопросы" и "Практические рекомендации". В разделе "Литературные тексты" можно 

познакомиться с произведениями классиков мировой литературы. В "Толковом словаре" 

можно найти любое незнакомое слово и узнать его значение, а в Словаре биографий 

получить краткие сведения о неизвестном человеке, упомянутом на веб-страничках сайта.  

http://kidsport.narod.ru/ Ранний старт. Сайт создан родителями-энтузиастами и посвящен 

различным аспектам и проблемам детского спорта: развитию силы и выносливости, 

развитию гибкости, развитию вестибулярного аппарата, развитию ума, проблеме спорта и 

здоровья, психологии детского спорта. Сайт приглашает родителей и тренеров к 

активному обсуждению отдельных вопросов и к обобщению опыта занятий с детьми 

отдельными видами спорта.  

    

http://jarsibiria.narod.ru Новосибирский региональный центр «Достижения молодых». 

Сайт общественной организации, которая входит в Межрегиональную Общественную 

Организацию "Достижения молодых", которая в свою очередь является членом Junior 

Achievement International и Young Enterprise Europe и занимается по соглашению с Junior 

Achievement Inc. распространением программ JA в России через международный Фонд - 

“Дети-творцы 21 века”. Образовательные цели Young Enterprise Europe (Юный 

предприниматель Европы): развитие профессионального образования молодежи; обмен 

опытом между учащимися, студентами и преподавателями бизнесдисциплин из 

различных стран мира; изучение истории и культуры других стран; развитие 

международных контактов. На сайте представлена информация о программе, о структуре 

организации, оперативные отчеты, документы и статьи, творческие работы и учебные 

программы.   

 

http://dinsk.narod.ru/ Центр внешкольной работы станицы Динской.  На страницах 

сайта можно найти информацию о деятельности Центра и его структуре; сценарии 

праздников и детских игр, материалы по профориентации; в разделе  «Методическая 

копилка» - нормативные документы, материалы по аттестации работников 

дополнительного образования, методики и программы отдельных педагогов, ссылки на 

другие учреждения дополнительного образования и просто на интересные ресурсы. 

 

http://www.synergia.itn.ru/ Центр духовного развития детей и молодежи при Даниловом 

ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. Целью деятельности Центра является 

содействие молодежи в духовном христианском становлении личности. На сайте 

представлена информация о структуре центра, статьи о Центре в «Даниловском 

благовестнике». В разделе «Библиотеки» - материалы и публикации электронных 

http://www.geocities.com/lesha/bdb_chat_ru
http://ssp.ioso.ru/
http://kidsport.narod.ru/
http://jarsibiria.narod.ru/
http://dinsk.narod.ru/
http://www.synergia.itn.ru/
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библиотек «В помощь тем, кто проповедует о Христе»  и «Полемика со Свидетелями 

Иеговы». 

 

http://www.mgdtd.ru/ Московский городской дворец детского (юношеского) 

творчества. Официальный сайт представляет  информацию о деятельность 

разнообразных кружков, школ, секций и центров, входящих в состав МГДД(Ю)Т и его 

филиала на Шаболовке. Некоторые разделы сайта находятся в стадии разработки. 

 

http://www.klass-teatr.ru КлассТЕАТР. Сайт театрального коллектива, организованного в 

2000 году и стремящегося воплощать на театральной сцене идеи Петра Ершова, 

выдающегося мыслителя и теоретика театра. Сайт имеет несколько разделов. В разделе 

«Класс» собрано все, что необходимо знать начинающим актерам, театральным педагогам 

и тем, кто интересуется знаменитой системой Ершова; в разделе «Психология» можно 

узнать, как использовать секреты театральной режиссуры в педагогической деятельности, 

повседневной жизни и своей профессии; в «Библиотеке» представлены избранные работы 

по театральной педагогике, общей и художественной дидактике, философии и психологии 

творчества.  

 

http://www.crsdod.ru/ Федеральный центр развития системы дополнительного 

образования детей. Представлена информация о центре, учреждениях дополнительного 

образования, обзоры публикаций по теме, материалы интернет-конференций. 

http://www.scenarist.boom.ru/ Сценарий.ru. Сайт представляет собой Инетренет-

библиотеку сценариев, здесь собраны интеллектуальные игры, сценарии для школьных 

праздников и детских садов, а также те, которые можно использовать в детском 

лагере. Сейчас на сайте представлено больше 400 различных сценариев.  

http://www.teatrbaby.ru/ Театр - детям. На сайте представлен разнообразный материал, 

который может пригодиться для организации досуга детей учителями и педагогами 

дополнительного образования. В разделе "Сценарии" - банк данных сценариев различных 

детских и школьных праздников, предоставленные российскими педагогами. Имеется 

возможность пользоваться "Обменным фондом": присылая свой сценарий в банк данных, 

можно получить полные тексты других понравившихся вам сценариев. Возможен заказ 

дисков: "Театр детям", "Театральные шумы", "Фоновые мелодии". В разделе "Мастерская 

звука" - статьи по вопросам поиска и подготовки звукового материала, а также статьи о 

компьютерных программах-плеерах.  В разделе "Методика" - разработанный и 

апробированный авторский методический комплекс А.И. Фоминцева: пособие "Уроки 

основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы" 

(рецензировано и одобрено Восточно-Сибирской государственной академией культуры и 

искусства), тематическое планирование, критерии оценки творческого развития. 

http://liderhelp.narod.ru/ Вожатый. Информационно - методический сайт по организации 

загородного отдыха детей: статьи (методические материалы для вожатской работы, 

собранные со всего Интернета, в том числе и авторские работы), игры , сценарии, 

популярные психологические тренинги, легенды, книжная полка (книги, рассказы и 

сказки в электронном виде, полезные в вожатской работе). 

http://www.unk.org.ru/ "Юность, наука, культура". Федеральная научно-образовательная 

программа. Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» объединяет свыше 30 различных Российских заочных и очных 

конкурсов, олимпиад конференций, турниров, форумов, фестивалей. Цель программы: 

http://www.mgdtd.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.crsdod.ru/
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стимулирование разностороннего образования детей и молодёжи, выявление и развитие 

творческого потенциала личности.  

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал. Публикации доступны для 

чтения on-line  (архив номеров с 2000 года).    

http://www.zabor.com/doroga/ Детский отряд «Дорога». Сайт детского отряда, у которого 

есть свой Устав, свои традиции, своя система званий, знамена и барабаны, и даже свои 

легенды. В отряде ребята занимаются журналистикой, туризмом, театром, и фехтованием 

на мечах. На сайте можно познакомиться с Уставом, системой званий, мероприятиями 

отряда, методическими материалами.  

http://cblh.narod.ru/index.htm Мужское воспитание. На сайте описаны разнообразные 

формы мужского воспитания: туризм и путешествия, оказание первой помощи, советы 

девчонкам и мальчишкам. 

http://www.portal-slovo.ru/ Слово. Православный образовательный портал. Авторы 

портала стремятся представить содержание отечественной и мировой культуры в свете 

православия. Ресурс адресован учителям, студентам, школьникам и всем, 

интересующимся проблемами современного образования. Материалы портала отражают 

современное состояние научных знаний и написаны авторитетными специалистами 

Московского и Петербургского университетов, Российской академии наук, академии 

образования, Московской духовной академии, других высших учебных заведений России 

и зарубежья, опытными учителями школы. Разделы сайта: Педагогика, Филология, 

История, Искусство, Естествознание, Дошкольное образование. 

http://www.scenary.narod.ru/index.html Праздник каждый день. Методический портал. 

Данный сайт предназначен для учителей, заместителей директоров школ по 

воспитательной работе, классных руководителей, вожатых, педагогов-организаторов, 

воспитателей детских садов, работников дополнительного образования, организаторов 

летнего отдыха детей, работников культуры и всех людей, которые творчески подходят к 

любому делу. На страницах публикуются методические разработки сценариев 

занимательных игр,  интеллектуальных викторин, концертных программ, школьных и 

семейных праздников для всех возрастов. 

http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html Энциклопедия коллективных творческих дел. 

Электронная версия книги Игоря Петровича Иванова, изданной издательством 

"Педагогика" в 1988 году. Коллективные творческие дела (КТД) – главное воспитательное 

средство коммунарской методики, способ организации яркой, наполненной трудом, 

творчеством и общением жизни единого коллектива воспитателей и воспитанников, 

старших и младших. В книге представлены коллективные дела, охватывающие все 

основные стороны жизнедеятельности отрядного, классного и школьного коллективов, 

раскрыта технология организации КТД, условия вовлечения каждого участника в общую 

заботу на пользу людям. Для учителей, воспитателей, пионерских вожатых. 

http://www.websib.ru/vospitanie/ Воспитание и дополнительное образование в 

Новосибирской области. Региональный информационно-методический журнал. 

Доступен архив номеров журнала с 2001 года и тексты некоторых статей в электронном 

виде. 
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http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html
http://www.websib.ru/vospitanie/
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http://pedagog.eparhia.ru/ Церковная школа. Сайт Отдела по религиозному образованию и 

катехизации Казанской епархии Русской Православной Церкви. На сайте представлены 

новости детского и молодежного служения; подборка методических пособий для 

православных педагогов; библиотека электронных материалов в помощь молодежному 

служителю; форум.  

http://ddd-gazeta.ru/ Добрая дорога детства. Всероссийская газета для детей, родителей и 

педагогов, посвященная пропаганде и обучению правилам дорожного движения 

дошкольников и младших школьников. Архив номеров с 2002 года.  

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

http://www.7ya.ru/ Семь Я. Сайт для будущих и настоящих родителей. Обмен опытом и 

публикации по темам: ждем ребенка, все о детях, образование и карьера, семья, отдых, 

быт и т.п. 

http://www.8ya.ru/ Клуб многодетных семей. Сайт посвящен проблемам многодетных 

семей и ставит перед собой задачу отражать все аспекты, которые могут заинтересовать 

многодетные семьи: рождение и воспитание детей, правовые аспекты, проекты, 

религиозное воспитание, домоводство и многое другое. 

http://www.solnyshko.ee Детский развлекательно-познавательный портал 

“Солнышко”. Для детей - развлечения (игры, мультфильмы, сказки, раскраски) и 

полезные материалы ("почемучка", советы Поварешкина, рассказы о зверятах, уроки 

хороших манер). Для родителей и педагогов, ищущих информацию в интернете, - масса 

стишков и загадок, собранных по темам, пословицы, сценарии к детским праздникам.  

http://parents.agava.ru/ Родительский клуб. На сайте собраны разнообразные материалы 

по воспитанию и раннему развитию детей: тексты книг, статей и публикаций о проблемах 

воспитания, детские песни и стихи, медицинские советы, описание различных методик 

раннего развития детей. 

http://playroom.com.ru/Детская игровая комната. На сайте представлены детские песни 

из кинофильмов и мультипликационных фильмов, компьютерные игры для детей разного 

возраста, развивающие игры, уроки английского языка, сценарии детских праздников, 

сказки и другие материалы, интересные для родителей и детей. Имеются ссылки на 

интернет-ресурсы подобной тематики. 

http://www.kid.ru Детский информационный сервер: публикации электронного журнала 

“Kid”; материалы для родителей о развитии детей, их здоровье, питании, образовании и 

воспитании; советы юристов и психологов; энциклопедии «Ребенок и лекарства»; 

электронные издания в разделах «Детская библиотека» и «Библиотека для мам». 

http://www.rustoys.ru/ Умная игрушка. Сайт Интернет-магазина развивающих игр 

отечественного производства. Помимо каталога развивающих игр с возможностью заказа 

и покупки через Интернет, на сайте размещены статьи психологов о роли игрушек в 

воспитании детей, а в разделе «Игровая» собраны различные игры и занятия на развитие 

различных способностей ребенка. 

http://www.sciteclibrary.ru/family/ Семейное воспитание. Для родителей, заботящихся о 

здоровье и будущем своего ребенка – собрание различной информации по воспитанию и 

http://pedagog.eparhia.ru/
http://ddd-gazeta.ru/
http://www.7ya.ru/
http://www.8ya.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://parents.agava.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.kid.ru/
http://www.rustoys.ru/
http://www.sciteclibrary.ru/family/
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уходу за детьми. Сайт является разделом Научно-технической библиотеки SciTecLibrary, 

посвященным вопросам планирования семьи.   

http://www.parenting.ru/ Мамам о детях. Разнообразная информация для мам – от рейтинга 

роддомов, ухода за младенцем, питания и здоровья, до развития и обучения ребенка и 

психологии воспитания. 

http://www.i-deti.ru/index.php?pid=1 "Игра и дети". Журнал для детей, их родителей и 

всех, кто по роду своей работы связан с образованием, обучением и воспитанием. На 

сайте представлено содержание последнего номера журнала с анонсами статей и 

избранными полными текстами статей; архив журнала с 2003 года; информация о 

конкурсах; описание игр, о которых было рассказано в журнале. 

http://www.lukoshko.net/ Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы для 

детей. Здесь можно найти русские народные сказки и сказки других народов, сказки 

известных писателей-сказочников, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

Имеется словарь, который поможет понять значения непонятных слов, встречающихся в 

сказках, особенно в народных. 

http://www.forkids.ru/ Отдых и досуг детей. На сайте можно найти разнообразную 

информацию, посвященную отдыху и досугу детей: о лагерях и базах отдыха, о 

танцевальных студиях и спортивных секциях, экскурсиях и досуге в Москве, а также 

описание различных игр для детей (для самых маленьких и постарше, игры для 

пионерского лагеря). 

http://www.raskraska.ru/ Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. Здесь можно 

найти для  малыша любой рисунок для раскраски и распечатать его в черно-белом 

варианте, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную картинку. Все раскраски 

предоставляются бесплатно. 

http://www.skazka.com.ru/index.htm Сказка. На сайте можно найти мифы и легенды 

народов мира, сказки народов мира, литературные сказки, сказки для малышей и 

взрослых, сатирические сказки. Есть возможность добавить свою сказку, а также 

осуществить поиск на сайте по автору и по названию сказки. 

http://www.fw.ru/index.html Интернет-система "Мир семьи". На сайте - разнообразная 

полезная информация по вопросам семьи и семейной политики: база данный российских и 

зарубежных организаций, ведущих деятельность в области семьи и семейной политики; 

законодательство о семье; аналитические материалы; журнал "Мир семьи"; семейный 

клуб. 

http://baby.inlife.ru/baby.php Ребенок и семья. Сайт дает родителям разнообразную 

информацию о детях: здоровье и питание, умственное и физическое развитие, уход за 

ребенком, игры и игрушки, вредные привычки, проблемы воспитания и взаимоотношений 

в семье. Сайт ведут врач-педиатр и врач-психолог. 

http://www.razvivalki.ru/ Развивалки.ру. На сайте можно получить бесплатную 

консультацию психолога в режиме он-лайн, заказать составление индивидуальной 

программы развития вашего ребенка. Также работает форум, куда можно зайти, обсудить 

свои проблемы. В магазине можно приобрести полезные развивающие игры, которые 

необходимы ребенку для всестороннего гармоничного развития и расширения кругозора - 

http://www.parenting.ru/
http://www.i-deti.ru/index.php?pid=1
http://www.lukoshko.net/
http://www.forkids.ru/
http://www.raskraska.ru/
http://www.skazka.com.ru/index.htm
http://www.fw.ru/index.html
http://baby.inlife.ru/baby.php
http://www.razvivalki.ru/
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по развитию мелкой моторики рук, речи, освоению навыков логического мышления, азов 

геометрии и математики. 

http://www.humans.ru/humans/family Интернет-сообщество «Семья и детство». Сайт 

предлагает материалы и публикации по различным аспектам воспитания и обучения 

детей, взаимоотношения взрослых и детей, народным традициям воспитания, библиотеку. 

Члены сообщества имеют возможность обсуждать различные проблемы на форуме. 

http://www.nashideti.narod.ru/main.html Наши дети. Сайт поможет родителям найти ответы 

на самые разнообразные вопросы, касающиеся детей: здоровье детей и права ребенка, 

жилищное законодательство и медико-социальная экспертиза, выбор детского сада и 

организация досуга. Сайт создан в поддержку Интегративного Родительского Клуба, 

организованного при Институте Раннего Вмешательства в Санкт-Петебурге. 

 

http://www.plohich.ru/ Заметки отца. Дневник отца, наблюдающего за ростом своих детей 

и принимающего в их развитии активное участие, а также советы по изготовлению 

поделок и аппликаций с детьми, в библиотеке - некоторые стихи, сказки и рассказы.  

  http://www.kostyor.ru/main.html "Костер". Журнал для веселых и любознательных. 

Интернет-версия хорошо всем известного журнала для детей и школьников "Костер". На 

его страницах публикуются стихи и рассказы,  викторины и игры, детские кроссворды он-

лайн, искусство общения и правила этикета, рассказы о природе, детские рисунки и много 

другой полезной и интересной информации. Журнал выходит ежемесячно. Имеется архив 

номеров с 2001 года. 

http://detstvo.ru/ Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте  имеется электронная 

детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме того, можно прослушать он-

лайн программы детского радио. 

http://www.skazochki.narod.ru/ Детский мир. Сайт для детей и родителей: сказки в 

текстовом и аудио-формате, загадки и задачки, детские песенки и мультфильмы он-лайн. 

http://www.psytoys.ru/ Игры и игрушки. Сайт учебно-методического центра 

предоставляет родителям информацию о различных развивающих игрушках и видах игр, 

рассказывает об истории игрушки, дает советы родителям по подбору игрушек для детей 

различных возрастов. В разделе "Библиотека" - аннотированный каталог психологической 

и педагогической литературы (книг и статей) для родителей и специалистов. 

http://beautiful-all.nm.ru/deti/deti.html Все лучшее - детям. Копилка детских ресурсов. В 

каталоге собраны ссылки на русскоязычные и иноязычные ресурсы для детей: сказки, 

материалы по праздникам различных времен года, обои и картинки, обзор интересных 

сайтов и кулинарные рецепты, вопросы здоровья. 

http://www.r-komitet.ru/ Родительский комитет. Сайт некоммерческое партнерство 

в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья «Родительский комитет», 

созданного по инициативе и при участии родителей и педагогов г. Москвы и Московской 

области. Первоочередными задачами организации являются: сохранение и укрепление 

нравственных устоев семьи; содействие охране прав детей и родителей в области 

образования, здравоохранения, средств массовой информации и рекламы; охрана 

и обеспечение условий, гарантирующих соблюдение достоинства личности, прав и свобод 

человека, предусмотренных Конституцией РФ. На сайте размещена информация 

http://www.humans.ru/humans/family
http://www.nashideti.narod.ru/main.html
http://www.plohich.ru/
http://www.kostyor.ru/main.html
http://detstvo.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/
http://www.psytoys.ru/
http://beautiful-all.nm.ru/deti/deti.html
http://www.r-komitet.ru/
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по вопросам деятельности НП «Родительский комитет», а также по другим темам, 

затрагивающим интересы семьи и детства. 

http://www.za-partoi.ru/ Здоровье школьника. Сайт ежемесячного журнала для родителей. 

«Здоровье школьника» -  журнал о психологии взросления и физическом развитии детей, 

о возможностях современной медицины, о взаимоотношениях родителей, детей и 

учителей, о досуге и здоровом образе жизни. Журнал ориентирован на широкий круг 

читателей, и в первую очередь, на родителей детей школьного возраста. Журнал 

«Здоровье школьника» состоит из четырех постоянных разделов: «Годы взросления» 

(актуальные психологические проблемы детского и подросткового возраста), «Школьный 

мир» (проблемы обучения и воспитания ребенка), «Медосмотр» (физическое здоровье 

ребенка, профилактика и лечение различных заболеваний), «Стиль жизни» (семейный 

досуг и здоровый образ жизни). Имеется архив номеров с 2006 года. 

http://reflektion.chat.ru/ Заботливым родителям. На страницах сайта можно найти ответы 

на вопросы, связанные с воспитанием и обучением детей, а также игры и советы логопеда. 

 http://www.deti.mos.ru/ Растем вместе с Москвой. Детский портал г. Москвы включает в 

себя три раздела. Портал для родителей предлагает новости; статьи и обзоры о здоровье, 

воспитании и образовании детей разных возрастов; консультации специалистов, опросы и 

форумы; справочную информацию; материалы по социальной поддержке и вопросам 

усыновления и опекунства. Портал для школьников включает материалы по различным 

школьным предметам, в том числе занимательные; игры и конкурсы; справочную 

информацию и многое другое. Портал для малышей предлагает материалы по истории 

Москвы для детей; книгу Олега Кургузова "По следам почемучки"; мультфильмы и аудио-

сказки; поделки и развивающие игры. 

http://doshkolnik.ru 
Семейный портал. Материалы для отцов, матерей и детей: статьи и рекомендации по вопросам 

воспитания ребенка; стихи, сказки, «умные» задачки; познавательные статьи; ссылки, объявления, 

обзор магазинов; форум. 

 

http://www.detiseti.ru 
Детский информационный портал: сборник статей по вопросам детского воспитания, образования, 

здоровья и пр. Материалы по зарубежному опыту, советы родителям, коллекция игр, форум и др. 

 

http://ourkids.info Наши дети: проект для родителей, воспитателей, гувернеров. Упор сделан на 

творческие занятия с ребенком. Материалы по различным вопросам здоровья, воспитания и 

развития детей: сборник статей, обзор литературы. Коллекция игр по развитию речи, внимания, 

памяти, мышления. Сборники стихов, сказок, рассказов для детей. Пособия для развития мелкой 

моторики, обучения математике и чтению; материалы для занятий рисованием; раскраски и 

поделки из бумаги, пластилина, природных материалов и ткани. Коллекция слов и нот детских 

песен, загадок, поговорок, фразеологизмов. Сценарии детских праздников и идеи по созданию 

детских праздничных костюмов. 

 

http://www.homestead.narod.ru/ Рай в шалаше: раннее развитие детей. Материалы для развития 

детей дошкольного возраста: коллекция игр, советы родителям по обучению, воспитанию и 

развитию детей. Фотогалерея и форум. Автор JI. Ронжина. 

 

http://allbabys.narod.ru/ Все о детях: советы родителям. Материалы для родителей о правиль-

ном воспитании и развитии ребенка. Информация о физическом воспитании: утренняя 

гимнастика, оздоровительный бег, плавание, домашний стадион, лыжи, велосипед и пр. Советы по 

закаливанию: принципы закаливания, противопоказания, режимы, методы и пр. Советы психо-

http://www.za-partoi.ru/
http://reflektion.chat.ru/
http://www.deti.mos.ru/
http://doshkolnik.ru/
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лога. Информация о принципах правильного питания. Советы по развитию речи. Полезные 

материалы для организации детских праздников дома. Сборник задачек по математике. Детский 

гороскоп. 

 

http://www.babylib.by.ru/ Библиотека маленького гения. Собрание информации о раннем 

развитии детей: литература, посвященная воспитанию и обучению, развивающие игры, здоровье. 

Тематические подборки: детская гениальность, детская психология, игрушка—игра—умный 

ребенок, воспитание «по уму». 

 

http://www.komi.com/Baby/ Детская страничка. Коллекции педагогической литературы, публи-

каций и иных материалов по темам: развитие способностей, физическое развитие, семья, 

психология. Ссылки. 

 

http://www.detplo.narod.ru/ Детская площадка. Коллекции игр для дошкольников и школьни-

ков. Полезные советы родителям. Сценарии детских праздников и дней рождения. Сценарий 

праздника «День букваря». Подборка детских стишков. Детский юмор. Ссылки. Автор ресурса —

Т. Карпунина, г. Новоуральск. 

 

http://www.teremoc.ru «Теремок»: подборка для детей и родителей. Коллекция игр, загадок, 

ребусов on-line и off-line. Материалы для обучения рисованию, чтению, счету и пр. Коллекция 

мультфильмов. Галерея детских рисунков. Сборник статей по вопросам развития ребенка. Форум 

для родителей. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

http://www.psychology.ru/ Психология на русском языке. На сайте имеется библиотека 

психологической литературы, новости психологии, тесты, календарь событий и 

знаменательных дат, связанных с психологией, а также словарь персоналий "Кто есть кто 

в психологии". 

http://psy.1september.ru/ "Школьный психолог". Приложение к газете "Первое сентября". 

Статьи по психологии, нормативные документы, литература для школьного психолога и 

др. 

http://psy.piter.com/ Псипортал - "столица" сетевой психологии. Разделы: новости, 

библиотека, конференции и форумы, тестирование, ресурсы (в т.ч. по детской и 

педагогической психологии) и др. 

http://www.psycho.all.ru/ Проект "Психология - вся Россия". Поддерживает различные 

направления практической психологии (NLP, скорочтение и мнемоника, DHE, 

трансакционный анализ и др.). В разделе "Литература" имеются заархивированные файлы 

статей в формате zip. 

http://nlpstudent.narod.ru NLPstudent project. На сайте представлены материалы по 

психологии, НЛП, способам быстрого обучения и запоминания материала, 

моделированию стратегий. Имеются полные тексты книг и статей по психологии. 

http://www.genesis.ru/ Психологический центр "Генезис". Информация о работе центра, 

курсах, тренингах, учебных классах. Издательство "Генезис" и при нем виртуальная 

"Книжная лавка". Издательство выпускает методическую литературу для школьных 

http://www.babylib.by.ru/
http://www.komi.com/Baby/
http://www.detplo.narod.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://www.psychology.ru/
http://psy.1september.ru/
http://psy.piter.com/
http://www.psycho.all.ru/
http://nlpstudent.narod.ru/
http://www.genesis.ru/
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психологов и учителей. На сайте располагаются тексты нового научно-популярного 

журнала "Педология / новый век". 

http://vospitanie.h1.ru Воспитание детей. Детская психология. На сайте представлены 

советы психологов по воспитанию детей; тексты статей и книг по детской психологии; 

психологические тесты.  

http://www.psi.lib.ru/index.htm PsiProj. На сайте собраны различные материалы по 

психологии: тексты статей и публикаций; тесты; советы психологов по воспитанию детей. 

В разделе «Практика» представлены некоторые практические разработки и методики 

авторов сайта. В разделе «Консультации» есть возможность получить ответ специалиста 

на интересующие вопросы. 

http://www.bookap.by.ru/ Психологическая библиотека. Книги и публикации по 

психологии. Разделы: трансперсональная психология, популярная психология, общая 

психология, язык жестов, НЛП и др. Библиотека постоянно пополняется новыми 

текстами. 

http://pipd.elsu.ru/ ЕГУ им. И. А. Бунина - факультет педагогики и психологии 

(дошкольной). Информация о факультете, библиотека студента, информация о 

профильных книгах и журналах, ресурсах интернет, психологические on-line 

исследования. 

 http://psi.webzone.ru Психологический словарь. Сайт представляет собой Интернет–

версию изданных на CD–дисках психологического справочника ”Психология — идея, 

ученые, труды“ и ”Психология 2000“ в серии «Мультимедийная энциклопедия знаний» 

Центрального регионального отделения РАО. Психологический словарь содержит более 

2500 статей из области психологии.   

http://www.flogiston.ru/ Флогистон. Психология из первых рук. Обширная 

психологическая библиотека (более 200 текстов): книги, статьи, переводы, списки 

литературы по психологии, биографии психологов. Актуальная информация о последних 

исследованиях в психологии. Анонсы текущих событий в мире психологии: конференций, 

тренингов, конкурсов, грантов. Интервью с ведущими психологами России и зарубежья. 

Обзоры психологических сайтов. Информация о факультетах психологии российских 

ВУЗов. Форумы, списки рассылки. Для студентов, аспирантов, специалистов в области 

психологии, а также интересующихся психологией. (Ссылка от Константина Ефимова, 

координатора проекта).   

 

http://psi.webzone.ru/st/118600.htm Психологическое образование: ресурсы Internet. 

Статья И.М. Кондакова (Журнал прикладной психологии. 2001, N 5) посвящена вопросам 

использования глобальной компьютерной сети для психологического образования или 

самообразования. Даются характеристики основных типов источников, содержащих 

материал, адекватный целям психологического образования и примеры таких ресурсов с 

их адресами в Интернет.    

 

http://www.voppsy.ru/news.htm "Вопросы психологии". На сайте журнала представлены 

анонсы публикаций, информация об изданиях журнала, новости психологии, 

тематические подборки статей. Имеется архив публикаций журнала за 1995-1999 гг., а 

также содержание номеров журнала с 1993 по 2002 гг. 

 

http://vospitanie.h1.ru/
http://www.psi.lib.ru/index.htm
http://www.bookap.by.ru/
http://pipd.elsu.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://psi.webzone.ru/st/118600.htm
http://www.voppsy.ru/news.htm
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http://www.imaton.spb.su/index.html Комплексное обеспечение психологической 

практики. Сайт группы компаний «Иматон», основанных в 1990 г. по инициативе 

Института психологии Российской академии наук на базе Госстандарта России как центр 

информационно-методического обеспечения психологов страны. На страницах сайта 

представлена информация о разработке и методической поддержке психологического 

инструментария; о подготовке психологов и повышении их квалификации; о выставках, 

конференциях и конкурсах; в разделе Информационно-психологического агентства 

«Иматон-пресс» - аннотированный список книжных новинок по психологии, содержание 

последнего номера «Психологической газеты», информация о фондах грантовой 

поддержки исследований в области психологии.    

 

http://www.pirao.ru/ Психологический институт РАО. На сайте представлена 

информация о структуре института, его  учебной деятельности и научной работе, в том 

числе - о конференциях и семинарах, диссертациях и научной литературе.   

 

http://mnemotexnika.narod.ru/ Mnemonikon. Искусство памяти. Сайт интернет-школы 

мнемотехники. На сайте можно найти много интересной информации о развитии памяти, 

истории мнемотехники, различных способах запоминания, а также обзор литературы, 

научные статьи, материалы по психотехнике, библиотека. Предлагается также платный 

дистанционный курс "Мнемотехника шаг за шагом", а также бесплатные тематические 

рассылки.   

 

http://psychology.net.ru/ Мир психологии. Проект предлагает пользователям 

разнообразный материал по психологии: статьи и полнотекстовые книги, тесты, 

психологический софт,  информация о тренингах, научные статьи методический материал, 

рефераты по психологии и много другой интересной и полезной информации. 

 

http://www.otrok.ru/index.htm Трудные дети. Сайт для специалистов (детских психиатров, 

психологов, педагогов), родителей и подростков. Электронная библиотека; советы 

родителям по лечению нарушений речи, счета и письма; материалы для школьных 

учителей и психологов; статьи по проблемам наркомании и детской преступности; для 

подростков - электронная библиотека детских и подростковых книг, возможность 

получить ответы на интересующие вопросы on-line.  

 

http://www.psyinfo.ru/ Служба практической психологии образования России. 

Психологическая служба в регионах; информация о семинарах и тренингах; 

профессиональных психологический инструментарий; конференции, форум; содержание  

Вестника практической психологии образования. 

 

http://www.detisite.ru/ Детисайт. Психолого-педагогическое интернет-издание, состоящее 

из трех разделов: Институт развития ребенка, Лицей для родителей и Детский городок. 

Первый раздел предлагает вниманию специалистов научные и практические материалы, 

рассматривающие вопросы детской психологии, педагогики, медицины, приглашает к 

участию в дискуссиях, семинарах по вопросам, касающимся их специализации. Второй 

раздел открыт для всех, кого интересуют вопросы развития, воспитания и здоровья детей 

от рождения до 11 лет. Здесь можно найти популярные литературные и методические 

материалы по детской психологии, педагогике, медицине. Детский городок -  раздел для 

детей: книжки с картинками, галерея детских рисунков, языковые и интеллектуальные 

развивающие игры. 

 

http://www.childpsy.ru/index.php/ Детский психолог. Сайт является научно-методическим 

проектом факультета "Психология образования" Московского Городского Психолого-

http://www.imaton.spb.su/index.html
http://www.pirao.ru/
http://mnemotexnika.narod.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.otrok.ru/index.htm
http://www.psyinfo.ru/
http://www.detisite.ru/
http://www.childpsy.ru/index.php/


41 

 

Педагогического Университета. На страницах сайта отражены тематические рубрики по 

возрастной психологии и некоторым отраслям детской психологии, содержащие 

публикации научных результатов психологических и педагогических исследований, 

предназначенные широкому кругу читателей: психологам, педагогам, студентам, 

изучающим психологию. 

 

http://www.psyedu.ru/ Психологическая наука и образование. Периодическое 

специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии и 

образования. Журнал публикует научные и практические работы, освещающие наиболее 

актуальные проблемы теоретической и практической психологии. На сайте доступен 

архив журнала с 1996 года (с момента основания). 

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/psih/index.html Психология образованию. 

Этот проект - результат совместной работы Ярославского областного центра 

профориентации "Ресурс" и Ярославского областного центра дистанционного обучения 

школьников. Специалисты найдут здесь информацию о Ярославской областной 

психологической службе, разнообразных направлениях ее работы, а ребята, студенты и 

педагоги смогут узнать много о себе и сориентироваться в увлекательном и заманчивом 

мире психологии. 

    

http://www.psylist.net/ Пси-шпаргалка. Сайт ориентирован на студентов психологических 

факультетов. Цель сайта заключается в том, чтобы помочь студентам найти ту 

необходимую информацию, которая нужна для сдачи экзаменов, зачетов, найти то, что 

требуют в университетах от студентов. Это - методики, тесты, интерпретация к ним, 

стимульный материал, ответы на вопросы к экзаменам, труды знаменитых психологов. 

 

http://psylib.org.ua/books/index.htm "Самопознание и развитие". Психологическая 

библиотека Киевского форнда содействия развитию психической культуры. 
Представлены электронные книги по психологии, психогигиене, философии, религии, 

культурологии, методологии.  Имеется алфавитный и систематический каталог. 

 

http://www.psyparents.ru/ Детская психология для родителей. Сайт создан Московским 

городским психолого-педагогическим университетом, факультетом "Психология 

образования". На сайте представлены статьи и материалы по проблемам детского 

развития в различные периоды жизни ребенка, начиная с перинатального и заканчивая 

подростковым возрастом. Помимо этого на сайте собраны и описаны различные игры для 

детей с возможностью поиска по алфавитному каталогу; библиотека книг и статей 

(аннотации). На сайте возможно получить консультацию специалиста по различным 

вопросам. 

 

http://psyche.ru/ История отечественной психологии. Сайт предлагает пользователям 

научную информацию самого различного характера по истории отечественной 

психологии: библиотеку психологической литературы, информацию о научных 

мероприятиях, и другую полезную информацию. 

 

http://nga.mmk-mission.ru/ Сайт памяти Н.Г. Алексеева. Биография ученого, фотоархив, а 

также материалы международного конгресса памяти Н.Г. Алексеева "Институциональные 

практики мышления: когнитивные институты и эпистемические сообщества", 

прошедшего 24-25 марта 1005 г. в Москве. 

http://rubinstein.org.ru/1.shtml Рубинштейн С.Л. (1889-1960). Жизнеописание 

отечественного философа и психолога, дискуссионный клуб. Сайт подготовлен 

сотрудниками лаборатории психологии личности Института психологии РАН. 

http://www.psyedu.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/psih/index.html
http://www.psylist.net/
http://psylib.org.ua/books/index.htm
http://www.psyparents.ru/
http://psyche.ru/
http://nga.mmk-mission.ru/
http://rubinstein.org.ru/1.shtml
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http://garmoniya.info/ Гармония. Психологический информационный сайт. Предлагаются 

статьи по психологии и отдельные книги для скачивания, а также  бесплатные 

консультации специалистов-психологов. 

http://www.rl-online.ru/ Развитие личности. Журнал публикует оригинальные 

теоретические подходы и исследования ведущих специалистов, практические разработки, 

архивные материалы, переводы по проблемам развития, воспитания и бытия личности в 

различных социальных, культурных и этнических условиях и другие материалы. 

Большинство статей - в закрытом доступе. Для того, чтобы получить доступ к закрытым 

публикациям, необходимо пройти регистрацию на сайте. 

www.psyinst.ru Институт психотерапии и клинической психологии. На сайте 

представлена  информация об  образовательных программах и тренингах для психологов, 

педагогов и социальных работников. Есть рубрика: «в помощь специалисту».  

Представлена библиотека психологической литературы, оn-line магазин психологической 

литературы издательства Института и аудио и видео материалы тренингов и семинаров. 

www.psygrad.ru Консультационный центр при Институте психотерапии и 

клинической психологии. Представлена информация о групповой психотерапии для 

детей и родителей, on-line консультации, on-line тестирование, статьи по психологии, 

информация о специалистах, работающих в центре.  Специалисты центра консультируют 

по вопросам: профессиональное выгорание, стресс, депрессия, проблемы со здоровьем, 

семейные неурядицы, страхи, тревога и др. 

http://www.psiholognew.com/ В помощь психологу. На сайте предлагается набор тестов и 

методик психодиагностики дошкольников и школьников с учетом возрастных 

особенностей, включая диагностические средства, необходимые для изучения: 

психологических особенностей личности, содержания и уровня сформированности 

учебных умений и навыков, индивидуальных особенностей познавательной сферы 

личности, эмоций, общения и межличностных отношений. 

http://psylib.myword.ru/ Библиотека портала "Мое слово". Здесь можно найти 

электронные книги по психологии, сборники тестов, а так же различные программы в 

области психологии. 

http://www.psycheya.ru/ Психея. Сайт проекта, ставящего целью популяризацию 

психологии. Представлены материалы по истории психологии и новости современной 

науки, материалы российских психологических конференций, электронная библиотека 

книг и статей. 

http://adalin.mospsy.ru/ Психологический центр "Адалин". На сайте центра 

представлены материалы по диагностике развития детей от 3 до 10 лет; развивающие 

методики (игры и упражнения для развития основных психических функций у 

дошкольников и младших школьников); коррекционные методики (преодоление детских 

страхов, снижение уровня тревожности, чрезмерной застенчивости и формирование 

уверенности в себе, коррекция повышенной эмоциональности и гиперактивности, 

упражнения для занятий с медлительными детьми, рекомендации по работе с 

агрессивными детьми); статьи по детской психологии, психология здоровья, советы 

психолога, развитие ребенка, досуг ребенка, навыки личной безопасности; подготовка к 

школе, адаптация к школе, проблемы в учебе, проблемы в общении, советы психолога. 

http://garmoniya.info/
http://www.rl-online.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://www.psygrad.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
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http://centercep.ru/ Движение "Тигель". Сайт факультета психолого-педагогического 

менеджмента Высшей школы социально-управленческого консалтинга. На сайте 

представлена информация о дополнительном профессиональном образовании в области 

психологии, тренингах и семинарах, статьи по различным отраслям психологии, 

психологических словарь, психологический форум для специалистов (психологов и 

психотерапевтов) и для всех, увлеченных психологией. 

http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической 

психологии. Открыта в Московском городском психолого-педагогическом университете 

в 2002 году. На сайте представлена материалы, отражающие учебный процесс и научную 

деятельность кафедры; словарь персоналий; информация о деятельности Российского 

отделения Международного общества культурно-деятельностных исследований 

(RUSISCAR); аннотации статей журнала "Культурно-историческая психология". В 

разделе "Библиотека" можно познакомиться с краткими текстами авторефератов 

диссертаций по психологии. 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

http://www.ikprao.ru/ Официальный сайт Института коррекционной педагогики РАО. 

Содержит информацию об истории института, его лабораториях и центрах, о 

приоритетных направлениях исследований. В разделе "Продукция" представлен 

алфавитный каталог публикаций сотрудников института за 1995-2000 гг. 

http://www.logoped.ru/ Логопед. Советы профессионального логопеда. Программы и ТСО 

для коррекционной педагогики, новости логопедии и др. 

http://www.autism.ru/ Аутизм. На сайте представлены материалы о диагностике и лечении 

аутизма, советы психолога. В разделе "Библиотека" - полнотекстовые материалы по 

проблемам раннего детского аутизма. 

http://www.downsideup.org/index.htm Сервер Центра для детей с синдромом Дауна 

"Даунсайд Ап". Информация об истории и целях создания Ассоциации, проводимых под 

ее эгидой программах. В разделе “Новости” – информация, интересная для родителей, 

имеющих больных детей. 

http://www.danyloff.narod.ru/ Родителям глухого ребенка. На сайте размещена Программа 

воспитания и обучения глухих детей дошкольного возраста, разработанная в 1991 году 

Государственным комитетом СССР по народному образованию. 

http://curative.chat.ru Центр Лечебной Педагогики. Сайт негосударственной 

благотворительной общественной организации, созданной в сентябре 1989 года для 

оказания помощи детям с нарушениями психического и речевого развития. Представлена 

информация о лечебно-педагогической помощи детям, о научной и исследовательской 

работе центра, а также о его издательской деятельности. В разделе «Обмен опытом» - 

сведения об информационной системе «Особый ребенок» (http://webcenter.ru/~scdl/), 

которая включает в себя телеконференцию, электронную библиотеку и сериальное 

издание.  

http://autist.narod.ru/ Аутизм. На сайте собрана различная информация для родителей 

детей, страдающих аутизмом: тексты законодательных актов; статьи по проблемам 

аутизма по материалам российской и зарубежной прессы; библиотека аутизма; сведения о 

http://centercep.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.autism.ru/
http://www.downsideup.org/index.htm
http://www.danyloff.narod.ru/
http://curative.chat.ru/
http://webcenter.ru/~scdl/
http://autist.narod.ru/
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лекарственных препаратах, применяемых при лечении аутизма; а также полезные адреса, 

где могут оказать реальную помощь аутичным детям.  

http://www.hippotherapy.ru Русское иппотерапевтическое общество. Сайт посвящен 

занятиям лечебной верховой ездой и конным спортом с инвалидами. На сайте можно 

найти информацию о программах, методические материалы, а также публикации журнала 

Русского иппотерапевтического сообщества «Левада». 

http://www.vitalhelp.org/russian/general_information.html Санкт-Петербургская Лига 

жизненной помощи людям с проблемами развития. Лига является объединением 

инвалидов, людей, представляющих их интересы, а также специалистов, работающих над 

разрешением их проблем. Цели организации: содействие созданию и деятельности 

различных учреждений для обучения и поддержки людей с умственной отсталостью и их 

семей, к ним относится помощь на ранних этапах жизни ребенка, детсады, 

консультативная помощь, школы, трудовые мастерские, создание возможности 

независимой самостоятельной жизни, организации досуга и спортивных мероприятий. На 

сайте представлена информация об истории создания Лиги, о направлениях в ее работе,  

действующих программах и проектах. 

http://cpprk.reability.ru/ Детская личность. Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции, государственного образовательного учреждения Восточного 

окружного управления Московского комитета образования с целью отработки системы 

оказания помощи детям со сложной структурой дефекта, ДЦП и эпилепсией дошкольного 

и раннего школьного возраста. На сайте описана экспериментальная и творческая работа 

центра, опубликованы документы, имеется возможность проконсультироваться у 

специалистов центра on-line.  

 http://www.rgbs.ru/ Российская государственная библиотека для слепых. На сайте 

представлена информация об электронных каталогах и информационных ресурсах; об 

издательской и научно-методической деятельности библиотеки; о деятельности Детского 

и молодежного центров. 

http://www.otoskop.ru/index.html Отоскоп. Электронный журнал посвящен вопросам, 

связанным со слухом, и адресован людям, которые волею судьбы столкнулись с острой и 

социально значимой проблемой - потерей слуха. На страницах журнала 

поднимаются вопросы, связанные с проблемами слуха у взрослых и детей, особенностями, 

возникающими в процессе обучения детей, пользующихся слуховыми аппаратами. На 

сайте можно найти информацию о системах обучения и методах обследования, описание 

и характеристику слуховых аппаратов и других приспособлениях для слабослышащих, 

материалы по сурдопедагогике и логопедии, исторический материал, юридическую 

консультацию.  

http://www.logos.pp.ru/ Logos. Логопедический сайт для взрослых и детей. Имеется 

возможность проверить свою речь on-line, получить консультацию логопеда. В разделе 

"ЭнцикЛогопединя" можно найти информацию об истории логопедии и ее основателях, 

словарь специальных терминов и понятий, а также библиографию изданий по логопедии. 

http://miloserdie.tellur.ru/ Спешите делать добро! Сайт о людях со страшным диагнозом – 

ДЦП. Автор сайта не понаслышке знает проблемы таких людей. Ее цель – показать, на что 

способны инвалиды, что они умеют делать, какими специальностями владеют, как 

реализовывают себя в жизни. На сайте можно найти статьи и публикации по проблемам 

ДЦП, информацию о конкурсах и проектах, форум для обсуждения проблем инвалидов. 

http://www.hippotherapy.ru/
http://www.vitalhelp.org/russian/general_information.html
http://cpprk.reability.ru/
http://www.rgbs.ru/
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http://www.cerebralpalsy.ru/cpalsy.html Детский церебральный паралич. Подробная 

информация о том, что такое ДЦП, о мерах предупреждения и диагностики, о его лечении. 

Проблемы социализации больных ДЦП, в частности Проект по обучению больных ДЦП 

работе на компьютере и в сети Интернет. 

http://www.lekoteka.ru/index.html Лекотека. Российская Лекотека - это система психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с проблемами развития. На 

сайте - информация для специалистов (нормативная документация, каталог оборудования 

и игровых и методических материалов, ответы на вопросы, информация о курсах) и 

родителей (права инвалидов, дневник развития ребенка от рождения до 3-х лет, описание 

различных отклонений в развитии ребенка и методах диагностирования и лечения). 

http://www.fpgp.ru/ Благотворительный фонд «Поддержка гуманитарных 

программ».  Сайт некоммерческой организации, миссия которой - осуществлять 

программы в России, улучшающие качество жизни детей с нарушениями в развитии. На 

сайте можно познакомиться с деятельностью служб Фонда, календарем мероприятий, а 

также с различными информационными ресурсами – бюллетенями, справочниками и др. 

http://www.specialneeds.ru/ Дети с особенностями развития. В основе интернет-проекта 

– база данных  образовательных и развивающих учреждений Москвы, работающих в  

области специальной педагогики и психологии.  Для родителей предоставляется 

возможность обменяться  информацией и пообщаться с теми, кто уже сталкивался с 

похожими проблемами,  а также обратиться  за помощью к специалистам.  Специалисты 

(педагоги, психологи, логопеды и  дефектологи) найдут на сайте материалы и статьи. 

http://www.dyslexia.ru/ Дислексия. Сайт посвящен проблемам диагностики и коррекции 

нарушений письма. Здесь можно узнать подробнее о дислексии и дисграфии, пройти тест, 

почитать публикации прессы по этому вопросу, познакомиться в  словаре с основными 

понятиями и терминами, получить информацию о новых книгах и пособиях. На сайте 

опубликована также Конвенция о правах ребенка, а на детской страничке - задания для 

выполнения и рассказы об известных людях, страдавших дисграфией. 

http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру. Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

своем ребенке. Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, 

логопеда, психолога; описание игр, рекомендованных для детей с различными 

заболеваниями; общение в форуме 

http://suvorov.reability.ru/ Сайт Суворова Александра Васильевича, доктора 

психологических наук, профессора кафедры педагогической антропологии Университета 

РАО, действительного члена Международной академии информатизации при ООН. Сам 

слепоглухой с 9-летнего возраста, он занимается проблемами слепоглухоты у детей и 

проблемами детей-инвалидов в целом. На сайте представлены электронные публикации и 

диссертация автора.   

 

http://www.eii.ru/ Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства. Раннее 

вмешательство - система помощи семьям с детьми с функциональными нарушениями в 

развитии, а также детям группы социального и биологического риска. На сайте описаны 

программы помощи семье, образовательные программы и проекты, материалы по правам 

ребенка, глоссарий по теме сайта, материалы конгрессов и конференций. 

 

http://www.osoboedetstvo.ru/ Особое детство. Сайт для родителей детей с нарушениями 

развития и специалистов. Представлена информационная база, содержащая 

http://www.cerebralpalsy.ru/cpalsy.html
http://www.lekoteka.ru/index.html
http://www.fpgp.ru/
http://www.specialneeds.ru/
http://www.dyslexia.ru/
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законодательные и сопутствующие материалы по защите прав ребенка на образование и 

реабилитацию; библиографический аннотированный каталог книг, классифицированных 

по типам нарушений развития и видам терапии; страницы с личными историями детей; в 

разработке - информация об организациях и учреждениях. 

 

http://shishkova.ru/ Персональный сайт дефектолога Шишковой Маргариты 

Игоревны. Автор сайта специализируется на проблемах развития речи и методике 

преподавания русского языка детям с нарушениями интеллектуального развития и 

преподает учебные предметы, затрагивающие эти проблемы, студентам отделения 

олигофренопедагогики дефектологического факультета МГОПУ им. М.А. Шолохова. В 

разделе "Публикации" можно ознакомиться с печатными работами различного формата, 

написанными в том числе и в соавторстве, а также с авторефератом диссертации на 

соискание ученой степени кандидита педагогических наук. В разделе "Для студентов" 

расположены материалы по учебным предметам, читаемым студентам 

дефектологического факультета МГОПУ им. М.А. Шолохова (планы лекций, вопросы к 

зачетам и экзаменам, раздаточные материалы и т.п.). В "Библиотеке" - несколько статей 

коллег-дефектологов. В скором времени там также появятся аннотации книг по 

дефектологии и содержание номеров журналов, полезных для дефектолога. 

 

http://www.invalid-detstva.ru/index.php Особый ребенок. Виртуальный реабилитационный 

центр. Цель проекта - информационная помощь по  реабилитации инвалидов детства с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также разных групп инвалидности с 

использованием общемировых тенденций прогрессивных направлений восстановления, 

для определения условий и методов реабилитации, при которых дети-инвалиды детства 

будут интегрированы в современное общество вместе с детьми своего возраста. 

Специалисты центра проводят бесплатные дистанционные консультации. Кроме этого, на 

сайте имеется раздел новостей, библиотека и форум. 

 

СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СПРАВОЧНИКИ 

http://www.rubricon.com/ Рубрикон. Энциклопедии, энциклопедические словари и 

справочники: Большая советская, иллюстрированный словарь, Брокгауз и Эфрон, словарь 

Даля, словари "История Отечества" и "Всемирная история", Малая медицинская 

энциклопедия, Всемирная энциклопедия классического искусства и др. В разделе 

"Образование" - ссылки на педагогические ресурсы Интернета. Предусмотрен поиск. 

Доступ к полным текстам статей платный. 

http://kolibry.astroguru.com/ Русский биографический словарь. Интернет-версия 

русского биографического словаря подготовлена на основе CD-ROM “Брокгауз и Ефрон. 

Энциклопедический словарь. Биографии. Россия”. В основу положена выборка статей из 

86-томного Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона (1890-1907) и 

незаконченного издателями Нового Энциклопедического Словаря (1911-1916). Все статьи 

адаптированы к современному русскому языку. Проект включает в себя также Русскую 

портретную галерею (в стадии разработки) и Русский биографический словарь 

А.А.Половцова (электронная репринтная версия). 

http://www.slovnyk.org/ Украино-Белорусско-Русско-Польско-Английский толковый 

словарь.  
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http://www.nd.ru/dk "В сети у мохнатого мамонта". Детская электронная энциклопедия 

науки и техники. Компьютерная версия диска “От плуга до лазера 2.0”, построенного по 

принципу “видимого представления” понятий и слов. 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml Энциклопедический словарь “Народы 

и религии мира”. Сайт основан на одноименном энциклопедическом словаре, 

подготовленном большим коллективом авторов в научном издательстве "Большая 

Российская энциклопедия", и предоставляет всем желающим возможность ознакомиться с 

материалами данного печатного издания. Основные разделы меню “Народы”, “Религии”, 

“Общие понятия этнологии”, “Словарь терминов” в точности воспроизводят структуру и 

словник печатного издания. Раздел “Сводный календарь религиозных праздников”, 

имеющийся только в электронной версии, познакомит его посетителей с основными 

праздничными и знаменательными датами нескольких религий. Здесь же публикуются 

статьи, рассказывающие об истоках, характере и особенностях праздничных обрядов и 

ритуалов различных конфессий. 

http://www.krugosvet.ru/ Энциклопедия “Кругосвет”. Энциклопедия "Кругосвет" 

является дополненным и исправленным изданием в переводе на русский язык 

"Энциклопедии Кольера" ("Collier's Encyclopedia"), выходившей в США в 1952-1998 гг. 

Содержит статьи по следующим разделам: история, гуманитарные науки, культура и 

образование, медицина, наука и технология, науки о Земле, страны мира. Сайт оснащен 

расширенной системой поиска. 

http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий. Русскоязычные энциклопедии, 

энциклопедические словари, справочники: универсальные (Брокгауз, «Мир вокруг 

нас»…), отраслевые (юридическая, медико-биологическая, народы и религии мира…), 

региональные («Американа», «Япония от А до Я»…), специальные, персональные.  

http://dictionary.fio.ru/ Педагогический энциклопедический словарь. Ресурс Федерации 

Интернет-образования. Полная электронная версия "Педагогического энциклопедического 

словаря", выпущенного в 2002 году под редакцией издательства "Большая Российская 

Энциклопедия". 

http://www.convert-me.com/ru/ Интерактивный калькулятор измерений для перевода 

различных единиц измерения из одной системы в другую. Поддерживаются следующие 

категории: вес и масса, объем и вместимость, длина и расстояние, площадь, скорость, 

давление, температура, угловая мера, время, энергия и работа, мощность, компьютерные 

единицы. 

http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm All-in-one. Справочник носит энциклопедический 

характер и позволяет получить числовую и фактическую информацию практически по 

всем сферам человеческой деятельности.  Разделы справочника: число и измерение, 

вещество и поле, вселенная, Земля, живая природа, человек, культура. Помимо чисто 

научной информации представлено немало просто интересных фактов и сопоставлений. 

Ресурс создан на основе таких традиционных справочников, как  "Альфа и Омега", 

"Природопользование", Химическая энциклопедия, Философский энциклопедический 

словарь, Международная система единиц СИ, Математический словарь, Малый атлас 

мира, Справочник необходимых знаний. 

http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии on-line. Представлены: современная 

энциклопедия; толковые словари Даля, Ожегова, Ушакова; Энциклопедия Брокгауза и 

Ефрона; англо-русский словарь Мюллера; большой энциклопедический, финансовый, 

http://www.nd.ru/dk
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.convert-me.com/ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm
http://dic.academic.ru/
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экономический словари; англо-русский словарь финансовых терминов; исторический 

словарь; 1000 биографий.    

http://www.sokr.ru/ Словарь сокращений акронимов, аббревиатур и сложносоставных 

слов русского языка. При создании баз данных используются Словарь сокращений 

русского языка, М.: Рус. яз., 1984; Новый словарь сокращений русского языка, М.: ЭТС, 

1995; Новые сокращения в русском языке 1996—1999, М.: ЭТС, 1999; а также 

проверенные и отредактированные сокращения, присланные читателями и найденные в 

СМИ. 

http://www.slovari.ru Русские словари. Проект Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН и ООО "Словари.ру". На сайте представлены такие словари, как 

«Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля под ред. И.А. Бодуэна де 

Куртенэ», Толковый словарь русского языка, Русский орфографический словарь, Словарь 

русского языка, Словарь русских синонимов, Русский семантический словарь, Новый 

словарь иностранных слов, Популярный словарь иностранных слов, Словарь языка 

Пушкина, Словарь языка Достоевского, Словарь русских личных имен, Словарь русского 

арго, Русская заветная идиоматика (веселый словарь крылатых выражений). Поиск 

осуществляется по всем словарям сразу или по каждому в отдельности. 

http://visaginart.nm.ru/ Медиа-энциклопедия "Изобразительное искусство". Вся история 

искусства: от первобытного до постмодернизма. Статьи снабжены ссылками  и 

репродукциями. Системность изложения позволяет использовать ресурс в 

качестве учебного пособия для интересующихся вопросами изобразительного 

искусства. Читатель имеет возможность прочтения любой темы от поверхностного до 

глубокого благодаря ссылкам на сайты-первоисточники. 

http://erudite.nm.ru/ Эрудит. Биографии известных ученых и изобретателей; толковый 

словарь научных терминов; научные статьи. 

http://fil.vslovar.org.ru/ Визуальный словарь. Проект "Визуальный словарь" является 

первой частью группы ресурсов семиологической информационной системы. Для каждого 

слова строится его понятийное окружение, позволяющее как с первого взгляда понять 

смысл этого слова через определяющие термины, так и быстро перейти на определяющее 

слово, смысл которого требуется узнать. Перемещаясь по семантическому окружению 

слова, с помощью визуального интерфейса, можно быстро ознакомиться с требуемой 

предметной областью. 

http://www.abc-people.com/ Энциклопедия замечательных людей и идей. На сайте 

электронной энциклопедии можно найти биографии, портреты, жизнеописания, фото, 

картины, литературные произведения. 

http://dictionaries.rin.ru/index.html Словари. Проект Российской информационной сети. 

Представлены энциклопедические, медицинские, языковые, технические, экономические 

и специализированные словари с возможностью поиска терминов по одному или всем 

словарям одновременно.  

http://www.artprojekt.ru/ Всемирная энциклопедия искусств. Введение в искусство; 

великие цивилизации; история европейского искусства; архитектура и дизайн; литература; 

путеводитель по галереям и выставочным залам; школа изобразительных искусств и 

виртуальная академия фотоискусства; художественная галерея и толковый словарь. 

http://www.sokr.ru/
http://www.slovari.ru/
http://visaginart.nm.ru/
http://erudite.nm.ru/
http://fil.vslovar.org.ru/
http://www.abc-people.com/
http://dictionaries.rin.ru/index.html
http://www.artprojekt.ru/
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА И ФИРМЫ, 

ПРОИЗВОДЯЩИЕ ПОСОБИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 http://www.edustrong.ru/ “Стронг-XXI”. Информация о продукции фирмы: учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, приборы, химические реактивы, 

наглядные пособия, спортивный инвентарь, школьная мебель. 

http://www.direktor.ru/ Издательская фирма "Сентябрь". Официальный сайт. Фирма 

выпускает журналы и книги по управлению образованием, поддержке деятельности 

руководителей учебных заведений и органов образования, по соответствующему 

программному обеспечению и Интернет-технологиям. На сайте дана информация о 

журнале "Директор школы", книгах серии "Библиотека журнала "Директор в школе", 

журнале-дайджесте "Лучшие страницы педагогической прессы": содержание номеров, 

сведения о подписке. 

http://www.download.ru/russian/60.htm Сайт программных ресурсов содержит как 

платные, так и бесплатные программы, в т.ч. образовательные: обучающие программы, 

психологические, образовательные тесты, энциклопедии, словари и др. 

http://www.drofa.ru/ Издательский дом “Дрофа” (Москва). Учебная литература для 

начальной и средней школы: учебники и учебные пособия по всем предметам и классам, 

методические разработки для учителей, рабочие тетради, официальные школьные 

программы и экзаменационные билеты для подготовки и проведения устных и 

письменных экзаменов, справочные издания и дидактические пособия, задачники, 

словари, всевозможные школьные энциклопедии, универсальные справочники. На сайте 

представлен каталог продукции, прайс-лист, а также Интернет-магазин. 

http://www.vlados.ru/ Гуманитарный издательский центр “Владос” (Санкт-Петербург). 

Представлены учебники, методические пособия, словари и справочники, задачники, 

сборники упражнений, тесты по всем отраслям знаний для вузов и самообразования. 

http://www.chronobus.ru/ ООО “Хронобус”. Компания предлагает системы программного 

обеспечения, предназначенные для информатизации административной деятельности 

учебных заведений: редактор расписания занятий учебных заведений “Хронограф”, АРМ 

Директор. 

http://www.25frame.ru/ Иностранные языки: программы «Быстрый учитель». Сайт 

предприятия «Квант», с 1991 года занимающегося разработкой, изготовлением и 

продажей видео-, аудио- и компьютерных программ для изучения иностранных языков с 

использованием эффекта 25-го кадра. Имеется возможность получить в виде ZIP-архивов 

демоверсии программ по английскому разговорному языку и немецкому разговорному 

языку. 

http://www.ast.ru Издательская группа АСТ. Специализация АСТ — художественная, 

детская и учебная литература как отечественная, так и зарубежная. На сайте представлена 

информация о продукции издательства, ее стоимости и возможности приобретения в 

специализированных книжных магазинах и через сеть Интернет.     

http://www.edustrong.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.download.ru/russian/60.htm
http://www.drofa.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.chronobus.ru/
http://www.25frame.ru/
http://www.ast.ru/
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http://www.audiobooks.ru Аудио книги на английском языке. Проект создан в помощь 

изучающим английский язык и предлагает аудио книги на английском языке, снабженные 

текстами. Данная методика изучения позволяет существенно повысить уровень владения 

английским языком. 

http://www.airis.ru/mpage.php Айрис-пресс. Издательство выпускает пособия для 

школьников, абитуриентов и студентов, разнообразные издания для педагогов и 

родителей, развивающую литературу для дошкольников, энциклопедии для широкого 

круга читателей. На сайте можно найти полную информацию об издаваемых книгах, в том 

числе о новых изданиях и готовящихся к выпуску. 

http://www.karapuz.com/ Сайт издательского дома «Карапуз». Информация о продукции 

издательства: обучающей литературе для дошкольников, начиная с 1 года. Издания 

разбиты на серии: «Для самых-самых маленьких» (1-4 года), рекомендована 

Министерством образования России в качестве учебного пособия по развитию детей 

раннего возраста; «Карапуз» (5-7 лет); «Поиграем в сказку» (5-7 лет); «Мастерилка» (5-10 

лет). В разделе «Лекторий» представлены статьи по раннему развитию детей. 

http://www.nd.ru/education/ «Новый диск». Компания предлагает образовательным 

учреждениям обучающие CD-ROM по литературе, истории, москвоведению, МХК, 

музыке, географии и экономике, анатомии, природоведению, физике и астрономии, 

математике, информатике, логике, русскому и иностранным языкам, химии. В разделе «А 

я делаю так…» - методические рекомендации по проведению уроков учителей, уже 

работающих с обучающими программами «Нового диска». 

 

 http://www.znayka.ru/ Знайка.ру. Магазин научных развлечений. Интернет-магазин 

предлагает развивающие игры, различные конструкторы, научные наборы для 

школьников "Юный химик", "Юный физик", "Оптик", "Электронный конструктор 

"Знаток", наборы для проведения физических и химических опытов, а также  микроскопы 

и телескопы.    

 

http://puzzles.narod.ru/ Сайт фирмы ЭФРА, занимающейся производством и  

распространением развивающих игр, разработкой методик обучения. На сайте: общие 

рекомендации по работе с играми; подробная аннотация книг по развивающим играм; 

информация об игровой образовательной коллекции «Через игру к совершенству» и играм 

и головоломкам изобретателя логических и занимательных игр, В.И. Красноухова.  

 

http://www.schoolpress.ru/ Издательство "Школьная пресса". На сайте представлена 

информация о продукции издательства: журналах, книгах, наглядных пособиях. Имеется 

возможность приобрести книги и журналы через Интернет. 

 

http://www.ndce.ru/ndce/ Головной информационный центр учебного книгоиздания. 

Этот сайт предназначен для всех, кто так или иначе связан с изданием, распространением 

и использованием учебной литературы. На сайте можно найти информацию, связанную с 

проблемами обеспечения российских школьников, воспитанников детских садов и 

начальных профессиональных училищ учебной литературой.  Сайт знакомит также с 

банками данных и Интернет-магазинами, документами и новостями, потребностями и 

предложениями. 

 

http://www.avanta.ru/ Издательский центр «Аванта+». Издательская и книготорговая 

деятельность. Информация об изданиях - энциклопедии для детей, современная 

http://www.audiobooks.ru/
http://www.airis.ru/mpage.php
http://www.karapuz.com/
http://www.nd.ru/education/
http://www.znayka.ru/
http://puzzles.narod.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.ndce.ru/ndce/
http://www.avanta.ru/
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энциклопедия, самые красивые и знаменитые, мультимедиа и др. Имеется возможность 

приобретения литературы через Интернет.   

 

http://www.physicon.ru/ Физикон. Компания ФИЗИКОН занимается разработкой 

программного обеспечения, Интернет-проектов и информационных систем для 

образования. Образовательные продукты компании ФИЗИКОН - интерактивные 

обучающие мультимедиа-курсы в области естественных наук, такие как "Открытая 

Физика", "Открытая Математика", "Открытая Химия", "Открытая Астрономия".  На сайте 

представлена информация об имеющейся и планируемой к выпуску продукции и об 

Интернет-проекте дополнительного образования школьников «Открытый колледж». 

 

http://www.dovosp.ru/ Издательский дом «Воспитание дошкольника». На сайте 

представлена информация о журналах, выходящих в издательстве– «Дошкольное 

воспитание», «Библиотека журнала «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 

«Музыкальный руководитель».На сайте можно познакомиться также с содержанием 

отдельный номеров журналов. 

 

http://www.rosuchpribor.ru/ РНПО «Росучприбор». Сайт федерального государственного 

унитарного предприятия, производящего учебную технику для образования. На сайте 

представлена продукция предприятия: для дошкольного, общего и профессионального 

образования, технические средства обучения, мебель, средства информационного 

обеспечения. Кроме этого можно найти документы о материально-техническом 

обеспечении учебного процесса в профессиональном образовании по разным 

специальностям, а также тексты публикаций по теме в различных периодических 

изданиях.  

 

 http://www.vgf.ru/ Издательство Вентана-граф. Издательский центр специализируется 

на разработке, выпуске, реализации учебной и учебно-методической литературы для 

общеобразовательной школы. На сайте можно найти информацию о книгах и новых 

изданиях. Имеется также страничка методической поддержки учебников для начальной 

школы, а также по технологии, биологии, химии, обществознанию, математике. Здесь же 

можно получить информацию о семинарах, проводимых авторами и методистами. 

 

http://www.detlit.ru/index.php Издательство "Детская литература". На сайте можно 

познакомиться с каталогом книжных серий (Библиотека мировой литературы для детей; 

Школьная библиотека; Знай и умей; Библиотека приключений и фантастики; Книга за 

книгой; Мои первые книжки; Опасный возраст) и узнать подробнее о книгах, 

выпускаемых издательством. В разделе "Круг чтения" даются рекомендации, какую 

литературу можно и нужно читать детям в разном возрасте, приводятся перечни книг, 

рекомендованные для детей 6-8 лет, 7-10, 11-14, 15-18 лет. 

 

http://www.intellectcentre.ru/ Издательство "Интеллект-Центр". Издательство 

"Интеллект-Центр" специализируется на выпуске учебно-методической и дидактической 

литературы для учащихся основной и старшей школы, системы профессионального 

образования, абитуриентов и учителей по всем школьным предметам, реализующую 

современные технологии в обучении и контроле знаний учащихся (серии "Сборники 

тестовых заданий и контрольно-измерительных материалов", "Тематический контроль", 

Уроки словесности, "Интеллектика" и др. На сайте можно познакомиться с каталогом 

издательства и прайс-листом. Отдельно представлены издания Проекта "Учебно-

тренеровочные материалы для подготовки к ЕГЭ". 

 

http://www.physicon.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.rosuchpribor.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.detlit.ru/index.php
http://www.intellectcentre.ru/
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http://www.umsolver.com/rus/about.htm?1932004 Творческое производственное 

объединение «Северный очаг». Фирма работает в области создания компьютерных 

мультимедийных программ по физике и математике. На сайте представлены программные 

продукты ТПО – обучающая программа «Физика (версия 2.0)»; Универсальный 

математический решатель, позволяющий пользователю получить не только ответ 

введенного примера (взятого из любого источника или придуманного), но и его полное 

решение со звуковыми комментариями. На сайте доступны тесты по математике и физике; 

оригинальная компьютерная игра (ИНЛОИ), позволяющая оценивать и развивать свою 

интуицию, по методу биологической обратной связи; а также конкурс, на котором 

предлагаются для решения различные задачи по физике и математике. 

 

http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vbp.htm Vbp53. Бесплатные программы для детей. Сайт 

В.Б. Петрова, доцента кафедры информатики Кузбасской педагогической академии (г. 

Новокузнецк). На сайте можно получить программы «Гжель», «Жестово», «Хохлома», 

предназначенные для компьютерной поддержки занятий народным декоративно-

прикладным искусством по указанной тематике в школе, программы могут 

использоваться и в детских садах; а также программы «Мозаика», «Колобок», «Ежик», 

«Теремок» для  проведения занятия по рисованию, раскраске и сюжетной аппликации с 

дошкольниками.  

http://www.pmedia.ru/ Просвещение-Медиа. Компания работает над созданием 

электронных учебных продуктов для общеобразовательной школы, тренировочных 

программ для абитуриентов, программных платформ для автоматизации и 

администрировании образовательного процесса; разработкой электронных обучающих 

пособий для студентов ВУЗов и профессиональных училищ, дистанционных обучающих 

систем и курсов на основе Интернет-технологий.  

http://www.books.si.ru/ Издательство “Ювента” (Москва). Учебники для дошкольников 

и для всех типов начальной и основной школы, рекомендованные Министерством 

образования РФ, входящие в Федеральный комплект. Представлен каталог продукции 

издательства и прайс-лист.  

http://www.russkoe-slovo.ru/ Издательство "Русское слово". Информация об учебных 

изданиях по истории, обществознанию, русскому языку и литературе, математике, 

мировой художественной культуре. В методическом разделе можно найти методические 

рекомендации для учителей, программы и рецензии на учебники.  

http://repetitor.1c.ru/ 1С: Репетитор. Один из сайтов фирмы «1С», на котором можно 

познакомиться с новостями в области образования и образовательными продуктами 

фирмы и возможностями их приобретения. Здесь можно скачать обновления и 

дополнения к различным продуктам фирмы. Один из сетевых образовательных проектов – 

1C: Репетитор-on-line – предлагает тесты по пунктуации, репетитор по русскому языку, 

химии, биологии.  

http://www.prosv.ru/ Издательство "Просвещение". На сайте представлена информация 

об учебной литературе для различных уровней обучения, а также библиотека, содержащая 

методические пособия, поурочные разработки и методические рекомендации. Методички 

к некоторым учебникам публикуются только в электронном виде.  

 http://www.astersoft.net/ Умные программы для умных детей… Сайт фирмы «Astersoft» 

(Латвия). Представлены продукты фирмы для младшей школы, рецензии и отзывы, 

методические рекомендации по их использованию. На сайте в разделе «Учителям и 

http://www.umsolver.com/rus/about.htm?1932004
http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vbp.htm
http://www.pmedia.ru/
http://www.books.si.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.astersoft.net/
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родителям» доступны задачки для детей по математике, «говорящая» программа по 

английскому, а также различные познавательные статьи и материалы. 

http://www.iicavers.ru/library.php АИАС "Школьная библиотека" фирмы 

Аверс. Автоматизированная информационно-аналитическая система учета 

библиотечного фонда и организации деятельности школьных библиотек (АИАС 

«Школьная библиотека») разработана на основе «Инструкции об учете библиотечного 

фонда» (введена в действие приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 

декабря 1998 года №590) и «Методических рекомендаций по применению "Инструкции 

об учете библиотечного фонда" в библиотеках образовательных учреждений» 

(утверждены приказом Министерства образования Российской Федерации от 24 августа 

2000 года № 2488). Она предназначена для комплексной автоматизации повседневной 

деятельности школьных библиотек, включая процессы учета библиотечного фонда, 

организацию работы библиотеки с пользователями и другими библиотеками, вопросы 

оценки состояния библиотечного фонда, определения потребности библиотеки в новых 

поступлениях и необходимости обновления (увеличения) фондов, изучение читательского 

спроса, а также вопросы контроля за состоянием библиотечного фонда и планирования 

работы библиотеки на перспективу. Имеется возможность бесплатно скачать программу с 

сайта. 

http://www.rosman.ru/ Издательство "Росмэн". Издательство предлагает книги для детей 

всех возрастов; всевозможные развивающие книжки и книжки-игрушки для самых 

маленьких читателей; книги лучших российских писателей; обучающую литературу для 

детей дошкольного возраста; разнообразные энциклопедические серии по всем областям 

знаний для школьников; специальную программа современной литературы для 

подростков. 

http://mediana.msk.ru/ Медиана. Общество с ограниченной ответственностью «Медиана» 

производит и предлагает школам, детским садам, оздоровительным и медицинским 

учреждениям мебель, оборудование и учебно-наглядные пособия, мягкий инвентарь, 

моющие средства и посуду; технологическое оборудование и спортивный инвентарь. 

http://priroda1.ru/main.html Природа у школы. Фирма "Природа у школы" производит и 

поставляет школьное оборудование для учебных кабинетов, мастерских, актовых и 

спортивных залов; учебное оборудование и наглядные пособия, модели, муляжи, 

лабораторные и демонстрационные приборы, видеофильмы и учебные таблицы для 

кабинетов физики, химии, биологии, математики и других дисциплин в 

общеобразовательных школах. 

http://www.logosvos.ru/ Логос ВОС. Издательско-полиграфический 

тифлоинформационный комплекс Всероссийского общества слепых. Информация о 

продукции издательства, новости тифлоинформатики, коллекция полезных ссылок 

российского и зарубежного интернета. 

http://www.posobiya.ru/index.html Спектр. Каталог  учебно-наглядных пособий, 

разработанных и выпущенных в рамках комплексного проекта средств обучения 

"СПЕКТР" для начальной, средней и основной школы. Учебно-наглядные пособия 

"СПЕКТР" рекомендованы Министерством общего и профессионального образования РФ 

для использования в учебном процессе в сфере общего образования Российской 

Федерации. 

http://www.iicavers.ru/library.php
http://www.rosman.ru/
http://mediana.msk.ru/
http://priroda1.ru/main.html
http://www.logosvos.ru/
http://www.posobiya.ru/index.html
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http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Педагогика. Каталог программ, имеющих 

отношение к обучению и образовательным учреждениям. Представлены как свободно 

распространяемые (Freeware), так и условно бесплатные (ShareWare) и демоверсии 

коммерческих программ. 

http://dispet.narod.ru/ Школьный диспетчер. Программа для составления расписания 

уроков и занятий в школе. Описание программы, условия приобретения, отзывы, 

методические рекомендации по работе с программой. 

http://www.tc-sfera.ru/ Творческий центр "Сфера". Издательская и книготорговая фирма 

специализируется на учебно-методической литературе, литературе для педагогов, 

психологов, логопедов и студентов педагогических колледжей и вузов, выпускает 

развивающие книги, рабочие тетради, плакаты и наглядные пособия для детей, а также 

журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением», адресованный 

заведующим и методистам ДОУ, и журнал «Логопед». В разделе "Читальный зал" на 

сайте доступны некоторые тексты из книг и нормативные акты. 

http://www.detionline.ru/  Ребенок в сети. Дети исследуют Интернет с тем же 

любопытством, с которым они открывают мир. Panda Software предлагает родителям 

комплексное антивирусное решение, позволяющее кроме избежать как ненадлежащего 

содержимого в Интернете, так и вирусов, спама, хакеров, программ-шпионов.  

http://www.mto.ru/index.htm Высшее профессиональное образование - учебное 

книгоиздание. Проект разработан ФГУП «Издательство «Высшая школа» и АНО 

«Головной информационный центр общего образования». Этот проект призван 

систематизировать и представить многообразие учебной литературы, обеспечивающей 

приобретение профессиональных знаний. 

На сайте представлены новости образования, перечень учебно-методических объединений 

вузов России, нормативные документы, информацию об экспертизе учебных изданий. 

Электронный каталог - в стадии разработки. 

http://www.uchmag.ru      «УчМаг» – фирменный интернет-магазин издательства 

«Учитель», На сайте вы найдете продукцию для всех категорий учебных заведений от 

ДОУ до ССУЗов и всех категорий педагогов (включая логопедов, психологов и 

дефектологов). 

 

http://www.progressor.ru:8083/ped.htm
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