Список рекомендуемых электронных и цифровых образовательных ресурсов
МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» имени М.Т.
Калашникова.
"Управление Алтайского края по образованию" educaltai.ru
Алтайский краевой институт повышения квалификации работников
образования akipkro.ru
Учебные и педагогические издательства :
Аванта + /издательский центр/ www.avanta.ru
Айрис-Пресс /издательство/ www.airis.ru
Академкнига / Учебник /издательство/ www.akademkniga.ru/cgibin/page.cgi?node=3
АРКТИ /издательство/ www.arkty.ru
Ассоциация XXI век /издательство/ www.ass21vek.ru
АСТ /издательство/ www.ast.ru
АСТ-Пресс /издательство/ www.astpress.ru
Астрель /издательство/ www.planetaznaniy.astrel.ru/astrel.htm
Баласс /издательство/ www.balass.webzone.ru
БИНОМ. Лаборатория знаний /издательство/ www.lbz.ru
Вентана-Граф /издательский центр/ www.vgf.ru
Вербум-М /издательство/ www.verbum-m.ru
Вита-Пресc /издательство/ www.vita-press.ru
ВЛАДОС /Гуманитарный издательский центр/ www.vlados.ru
ГЕНЖЕР /издательский Дом/ www.genzher.narod.ru
Детство-Пресс /издательство/ www.detstvo-press.ru
ДИК /издательство/ www.dik.ru
Дрофа /издательство/ www.drofa.ru
Илекса /издательство/ www.ilexa.ru
Интеллект-Центр www.intellectcentre.ru
Корпорация «Федоров» www.cofe.ru/info
Легион /издательство/ www.legionr.ru
Мнемозина /издательство, образовательный центр/ www.mnemozina.ru
Мозаика-Синтез /издательство/ www.msbook.ru/catalog
Оникс /издательство/ www.onyx.ru
Просвещение /издательство/ www.prosv.ru
РЕЛОД /издательство/ www.relod.ru
Русское слово - РС /Торгово-издательский дом/ www.русское-слово.рф
Специальная Литература /издательство/ www.speclit.spb.ru/index.htm
Сфера /Творческий центр/ www.tc-sfera.ru
Титул /издательство/ (центральный сайт) www.titul.ru/central
Учитель /издательство/ www.uchitel-izd.ru
ЦентрКом /издательство/ www.centercom.ru
Школьная пресса /издательство/ www.schoolpress.ru
ЭНАС /издательская группа/ www.enas.ru

ЮВЕНТА /издательство/ www.books.si.ru
Федеральный список экстремистских материалов
http://minjust.ru/ru/extremist-materials?search=&page=11
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Заочная школа библиотекаря
http://www.rusla.ru/rsba/librarian/zaoch/z-school-n.pdf
Официальный сайт Всероссийской школьной библиотечной ассоциации"Школьная библиотека"- http://schoollibrary.ioso.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/44410a89-f43d-48ec-b630-ff33a6b43506/
КАТАЛОГ БИБЛИОТЕЧНЫХ САЙТОВ - http://www.library.ru/3/biblionet/
БИБЛИОТЕЧНЫЕ БЛОГИ- http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=35#found
Сайты школьных библиотек России-- http://live.bibnout.ru/?page_id=150
Информационный портал школьных библиотек
http://securlty.4pu.com/rsba/video_library/
Русская школьная библиотечная ассоциация
http://rusla.ru/rsba/association/
«Профессиональная библиотека школьного библиотекаря» - приложение к
«ШБ» http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/knigi/
«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» - журнал для руководителей детским
чтением http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/print.php
Сайты детских писателей
http://www.rusla.ru/rsba/technology/infores/index.php#isw
Интернет-ресурсы для школьных библиотекарей
http://rusla.ru/rsba/technology/infores/index.php#el
Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьных библиотек
http://www.rusla.ru/rsba/provision/
МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ http://vmo.rgub.ru/
Библиотека в школе http://lib.1september.ru/
Библиотекарь. Ру http://www.bibliotekar.ru/
Библиотековедение http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93/
Библиотечное дело http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
Записная книжка школьного библиотекаря http://bibnout.ru/
Российская школьная библиотечная ассоциация http://securlty.4pu.com/rsba/
Федеральные государственные образовательные
стандарты http://www.standart.edu.ru/
ЦОР и ЭОР в МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа»
имени М.Т. Калашникова

ЦИФРОВЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В
ШКОЛЕ.
Официальный сайт МО и Н РФ http://www.mon/
Федеральный портал " Российское образование" http://www.edu.ru/
Информационная система " Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru
Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр ИОР http:/fcior.edu.ru
ОТКРЫТЫЙ КЛАСС http://www.openclass.ru/
УЧИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ http://www.uchportal.ru/
ПРИГЛАШАЕМ НА УРОК.РУ http://nayrok.ru/
УРОКИ.НЕТ http://www.uroki.net/index.htm
УРОКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ http://nach.uroki.org.ua/index.html
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
(КАТАЛОГ) http://catalog.iot.ru/index.php
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ http://www.standart.edu.ru/
АС «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ» http://netschool.ru/
ОЛИМПИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ http://olymp74.ru/
ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ http://www.kpmo.ru/kpmo/gis-view/
Основные сайты
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской
Федерации
http://www.school.edu.ru/ – российский общеобразовательный Портал
http://www.еgе.edu.ru/ – портал информационной поддержки Единого
государственного экзамена
http://www.fsu.edu.ru/ – федеральный совет по учебникам МО иН РФ
http://www.ndce.ru /– портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru/ – журнал Вестник образования»
http://www.apkpro.ru/ – Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования
http://www.prosv.ru/ – сайт издательства «Просвещение»
http://www.internet-school.ru/ – интернет-школа издательства «Просвещение»:
«История»
http://www.prosv.-ipk.ru/ – институт повышения квалификации Издательства
«Просвещение»

Методические сайты
http://www.pish.ru/ – сайт научно-методического журнала «Преподавание
истории в школе»
http://www.it-n.ru/ – российская версия международного проекта Сеть
творческих учителей
http://www.standart.edu.ru/ – государственные образовательные стандарты
второго поколения

