ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ,
ИНТЕРНЕТ - ПОРТАЛЫ И ПЕРИОДИКА ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ:
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru
Новости, анонсы мероприятий, публикации в СМИ.
Структура и руководство министерства. Государственная
политика в сфере образования и науки: нормативные
документы, направления и др.
"Центр кадрового обеспечения образования"
http://www.teacher-edu.ru
Координация деятельности по реализации программы
модернизации педагогического образования.
Стандарты школы, высшего пед. образования.
Информация о грантах и конкурсах. Справка о вузах.
Документы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ:
Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
Каталог ресурсов по
педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольношкольного возраста. Региональные справочники.
Официальные документы. Коллекции и проекты.
Форумы.
"Портал информационной поддержки Единого
экзамена" http://www1.ege.edu.ru
Правила и процедура проведения ЕГЭ. Расписание
проведения Единого экзамена. Описания типов
заданий. Новости ЕГЭ. Каталог демонстрационных
заданий. Форум.

http://"Портал Учеба" www.ucheba.com
Информационные разделы, посвященные разным сферам
процесса образования: учебно - материальная база школ,
проведение учебных занятий, методики.
"Школьный мир инфо" - педагогический портал
http://www.shkolnymir.info
Собрание материалов для педагогов и воспитателей:
методы работы с детьми, сценарии школьных
мероприятий, развивающие игры и тренинги, и т.д.
Словарь учителя

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ И ПЕРИОДИКА ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ:
«Первое сентября» - издательский дом
http:// www.1september.ru Информация об изданиях
(педагогическая периодика и пр.), ссылки на их
электронные версии. Информация о подписке.
Электронная подписка. "Учительская газета" - электронная версия http://
www.ug.ru Материалы текущего номера по рубрикам:
школа, высшая школа, воспитание детей, социальная
защита и др. Архив номеров с 1995г. Подборка
материалов по образованию.
"Учитель" - педагогический журнал http://www.ychitel.com
Анонс свежего номера и выборочные статьи. Архив выпусков с
2001 года (оглавление и некоторые материалы). Информация
о подписке. Документы об образовании.
Коллеги - педагогический онлайн-журнал
http://www.kollegi.kz Копилка педагогического
опыта: статьи, блог, форум, пр. Разработки уроков,
классных часов, внеклассных мероприятий.

"Педагогическая библиотека" - книги и статьи
http://www.pedlib.ru Педагогическая 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.
Популярные и научные издания, учебники, статьи из
периодики: библиотека - это фонд доступной каждому
информации.
"Мобильный учебник" - электронная библиотека
http://www.kcn.ru/school/book/index.htm Представлены
разработки уроков, внеклассных мероприятий дидактические
материалы, примеры решения трудных и нестандартных задач,
олимпиадных заданий из различных школьных предметов.
"Электронная библиотека статей по образованию"
http://www.cbskiev.ru/education Сценарии уроков и
мероприятий по различным учебным дисциплинам.
Методика преподавания и инновации в сфере
образования. Рецензии на учебно-методическую
литературу. Правовые аспекты образования

