Информационные образовательные ресурсы
Информационный
портал

Основные
информационные разделы

Федеральный
портал
"Российское
образование"

Каталог образовательных
интернет-ресурсов;
Законодательство
(образование, наука,
культура, физическая
культура); Нормативные
документы системы
образования;
Государственные
образовательные стандарты;
Глоссарий (образование,
педагогика); Учреждения;
техникумы, вузы;
Картографический сервис
(образовательная
статистика, учебные карты);
Дистанционное обучение
(курсы, организации,
нормативная база);
Мероприятия
(конференции, семинары,
выставки); Конкурсы;
Образовательные
CD/DVD.

Дошкольное образование;
Начальное и общее
образование ; Каталог
интернет-ресурсов;
Коллекции; Образование в
Российский
общеобразовательн регионах(региональные
страницы, органы
ый портал
управления образованием,
образовательные сайты,
образовательные
учреждения).

Информационная
система
"ЕДИНОЕ ОКНО
ДОСТУПА К
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
РЕСУРСАМ"

Примеры ресурсов к
учебникам: Химия:
Относительность деления
элементов на металлы и
неметаллы; Правила
техники безопасности при
работе с щелочами; Физика:
Гидравлический домкрат;
Полет воздушного
шара; Математика:
Обратная теорема Пифагора
и бильярд; Определение

плоскости и
полуплоскости.
Примеры тематических
коллекций: Произведения
русской классической
музыки: Бородин А.П.
Биография; Чайковский
П.И. "Времена года"
Январь. "У камелька";
Произведения зарубежной
классической музыки:
Моцарт В.А. "Реквием" Dies
irae; Верди Д. Опера "Аида"
Акт 1. Prelude to Act I;
Неорганическая химия.
Видеоопыты: "Фараонова
змея" (разложение
нитроацетанилида); Окисле
ние аммиака в присутствии
оксида хрома; Органическая
химия. Видеоопыты: Взрыв
метана с кислородом;
Получение ацетилена и его
горение; Коллекция
материалов по математике:
Олимпиадная задача по
математике по теме
"Арифметика, устный счет и
т.п."; Задача по геометрии
по теме "Логика и теория
множеств (прочее)".
Примеры электронных
изданий: Энциклопедия
"Кругосвет": Аватара;
Число π; Журнал "Квант":
Арифметика гауссовых
чисел; Шахматная
страничка за декабрь 1985
г.; Журнал "Химия и
Жизнь": Олово; В море по
грибы.

Единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов

Более 19 500 ресурсов в
открытом доступе. Заказ на
CD/DVD носителях.
Наборы ЦОР к учебникам;
Тематические коллекции;
Инструменты организации
учебного процесса;
Электронные издания;

Методические материалы;
Ресурсы учителей.

Каталог
образовательных
ресурсов
сети Интернет для
школы

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:
Федеральные
образовательные ресурсы;
Региональные
образовательные ресурсы;
Образовательная пресса;
Конференции, выставки,
конкурсы, олимпиады;
Инструментальные
программные средства;
Энциклопедии, словари,
справочники, каталоги;
Ресурсы для администрации
и методистов; Ресурсы для
дистанционных форм
обучения; Информационная
поддержка ЕГЭ; Ресурсы
для абитуриентов; Ресурсы
по предметам
образовательной
программы.

Дополнительное
образование детей

Федеральные и
межведомственные
программы; Воспитание;
Направления
дополнительного
образования детей; Детский
отдых.

Нормативные документы;
Демонстрационные версии
тестов (ЕГЭ); Публикации
Портал
информационной (конкурс репортажей о ЕГЭподдержки единого 2003); Информационная
государственного поддержка разработчиков
КИМ ; Архив заданий
экзамена
официальных вариантов
ЕГЭ.
Естественнонаучный
образовательный
портал
Федеральный
образовательный
портал
"Экономика.
Социология.
Менеджмент."

Физика; Химия; Биология;
Математика.

Тексты: аннотации,
рецензии, полные тексты;
гиперкниги, словари;
глоссарий; учебные
программы; диссертации.
Журнальный зал: 15
полнотекстовых журналов.

Учебные и научные центры;
персоналии; интернетресурсы; компьютерные
программы; интерактивные
ресурсы.
Федеральный
правовой портал
"Юридическая
Россия"

Юриспруденция;
Периодические издания;
Новинки юридической
литературы; Центр
трудового
права(материалы).

Социальногуманитарное и
политологическое
образование

История; Философия;
Международные
отношения;
Государственное и
муниципальное управление;
Психология; Политические
науки;
Глоссарий(расшифровка
аббревиатур).

Инженерное
образование

Каталог интернет-ресурсов
(общепрофесиональные и
специальные);
Методический кабинет;
Электронный журнал
"Инженерное
образование".

Библиотека (учебные и
учебно-методические
Информационно- материалы); Книги
коммуникационные (аннотации и оглавления);
Интернет-ресурсы
технологиии в
(метаописания и ссылки);
образовании
Организации; Персоналии;
Материалы конференций.
Публикации; Интегральный
каталог (карта виртуальных
Российский портал университетов);
Электронные
открытого
периодические издания;
образования
Виртуальная выставка;
Библиотеки.
Нормативные документы;
Каталог интернет-ресурсов;
Дистанционное
Поддержка
образование;
процессов обучения
Картографический сервис
в странах СНГ
(поиск учебного заведения
по географической карте;
Учебные материалы.

Федеральный
специализированн
ый
информационный
портал
"Сравнительная
образовательная
политика"

Федеральный
образовательный
портал
"Непрерывная
подготовка
преподавателей"

ПРОБЛЕМАТИКА
Нормативно-правовая база
Структура и управление
системой образования
Управление и структура в
образовательных
учреждениях Экономика и
финансирование
Содержание, качество и
контроль Информатизация
Воспитание
Здоровьесберегающие
технологии Сравнительные
международные
исследования по
результатам обучения
Болонский процесс
Конкурсы, гранты,
стипендии, стажировки
СТРАНЫ Страны
Центральной Восточной
Европы Страны СНГ и
Балтии Страны с
переходной экономикой
Индустриально развитые
страны Объединенная
Европа
ТИП МАТЕРИАЛА
Аналитические обзоры
Библиография
Статистические данные
Статьи Ведущие
образовательные и научные
центры Периодические
электронные издания
Научные и научнопрактические конференции,
семинары Новости
Профессиональные союзы,
ассоциации, сообщества
Форумы и интернет
конференции Законы и
нормативные акты
Обучение
Документы
В помощь преподавателю
Педагогика в интернете
Форумы

