
Ресурсы для администрации и методистов

Раздел содержит перечень ресурсов, касающихся управленческих и правовых 
аспектов организации и ведения образовательной деятельности. В содержание 
ресурсов включены государственные образовательные стандарты, рекомендованные 
или авторские учебные программы, примерные поурочные планы, методические 
рекомендации по использованию информационных и телекоммуникационных 
технологий в обучении, методические рекомендации по преподаванию отдельных 
тематических направлений. В раздел вошли ресурсы, содержащие положения, 
регламентирующие управление школой, рекомендации начинающим директорам, 
нормативные документы, приказы и распоряжения в области образования и другая 
информация, которая может быть полезна лицам, чья работа связана с 
планированием и обеспечением деятельности образовательных учреждений. Ресурсы
раздела предназначены для администрации и методистов образовательных 
учреждений.
   Журнал "Вестник образования"
   Федеральные Государственные образовательные стандарты
   Интернет- портал «Менеджер образования»
   Российский общеобразовательный портал
   Образовательное сетевое сообщество "Сеть творческих учителей"
   Электронный журнал "Еженедельный педсовет"
   Всероссийский августовский виртуальный педагогический совет
   Образовательный портал «Учеба»
   Практикум эффективного управления: библиотека по вопросам управления
   Портал движения общественно активных школ
   Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты)
   Профильное обучение в старшей школе
   Сетевое взаимодействие школ
   Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»
   Сеть творческих учителей
   Хронобус: системы для информатизации административной деятельности 
образовательных учреждений
   Школьные управляющие советы
   Школьный сектор Ассоциации RELARN
   Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий»
   Образовательная программа Intel «Обучение для будущего»
   В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ)
   Газета «Управление школой»
   Журнал «Вестник образования России»
   Инновационная образовательная сеть «Эврика»
   Коллекция «Право в сфере образования» Российского общеобразовательного 
портала
   Комплексные проекты модернизации образования
   Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии
   Интернет-обучение : сайт методической поддержки учителей
   База данных "Мониторинг информатизации образования регионов"
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Ресурсы по предметам образовательной программы

Астрономия
Раздел содержит ссылки на образовательные ресурсы Сети, способные повысить 
эффективность и наглядность обучения астрономии. Используя каталог, учителя 
астрономии могут получить доступ к содержанию специализированных 
мультимедиабиблиотек, энциклопедий, справочников, учебников, учебных пособий, 
сборников задач и заданий по астрономии. Среди ресурсов данного раздела следует особо 
выделить методические рекомендации для учителей астрономии, специализированное 
программное обеспечение и базы данных, с помощью которых на уроках по данной 
учебной дисциплине может быть использована самая достоверная научная информация. 
Отдельные ресурсы содержат описания специальных технологий, используемых при 
изучении Вселенной, небесных тел и астрономических явлений.
Биология и экология
Использование образовательных ресурсов сети Интернет позволяет значительно 
расширить и разнообразить содержание обучения биологии. Ресурсы, собранные в 
настоящем разделе каталога, содержат интересные сведения, рисунки, схемы, фотографии,
аудио- и видео- фрагменты, касающиеся жизни и развития растений, животных, человека. 
Используя сеть Интернет и перечисленные ресурсы, преподаватель может дополнить 
традиционный урок экскурсией по биологическим музеям, провести сравнение 
существующих подходов к трактовке эволюции, познакомить школьников с редкими и 
исчезающими растениями и животными. Большинство ресурсов, приводимых в разделе, 
наряду с содействием овладению биологическими знаниями, способствуют 
формированию у школьников необходимого экологического образования, воспитывают 
любовь к уникальной и многообразной природе России.
География
Обучение географии традиционно сопровождается использованием различных 
технических средств, позволяющих знакомить школьников с разными уголками Земли, 
городами и странами, демонстрировать карты и схемы, раскрывать особенности геологии 
и климата планеты. Современные ресурсы, представленные в сети Интернет и собранные 
в настоящем разделе, помогают сделать обучение более наглядным и эффективным, 
обеспечить преподавание данной дисциплины достоверной информацией о текущем 
состоянии погоды, атмосферы, литосферы, об экономических параметрах государств и о 
других факторах, значимых для изучения физической и экономической географии. 
Ресурсы, помещенные в данный раздел, включают интерактивные карты городов и стран, 
страноведческие порталы, научные и познавательные материалы по географии и 
экономике, лабораторные работы по географии, геологические, геофизические, 
спелеологические и другие справочники, энциклопедии, коллекции фотографий, аудио- и 
видеоматериалов. Следует отметить, что значительная часть ресурсов посвящена 
географии России.
Иностранные языки
Сеть Интернет создает условия для получения необходимой учащимся и учителям 
информации, в том числе страноведческих материалов, новостей из жизни молодежи, 
статьей из газет и журналов, разного рода литературы и т.д. Учащиеся могут принимать 
участие в тестировании, викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых в Сети, 
переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, 
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видеоконференциях, получать информацию по проблеме, над которой работают в данный 
момент в рамках проекта. Российские школьники могут выполнять совместную работу со 
своими зарубежными сверстниками из одной или нескольких стран. В данном разделе 
собраны ссылки на образовательные ресурсы сети Интернет по иностранным языкам, 
использование которых способствует повышению эффективности уроков, а также 
профессиональной компетенции учителей иностранных языков. Представлены ресурсы 
информационного плана, ресурсы для изучения иностранных языков, для подготовки к 
сдаче международных экзаменов, ресурсы для учителей английского, немецкого, 
французского языков, интернет-сообщества для профессионального взаимодействия 
учителей в Сети.
Информатика и информационные технологии
Информатика традиционно является одной из самых обеспеченных с точки зрения 
использования электронных изданий и ресурсов дисциплин. И это неслучайно, поскольку 
именно в обучении информатике информационные и телекоммуникационные технологии 
выступают в качестве и объекта, и средства обучения. Однако большинство ресурсов, 
применяемых в обучении информатике, все-таки имеют инструментальный характер. С их
помощью школьники овладевают приемами работы с конкретными информационными 
технологиями. Использование образовательных ресурсов сети Интернет, собранных в 
настоящем разделе, позволит преодолеть указанный перекос, привнести в учебный 
процесс учебники, учебные и методические пособия, разработанные специалистами и 
действующими педагогами. Содержание приводимых ресурсов позволит учителям 
почерпнуть интересные задания для учеников, сведения, касающиеся истории развития 
как информатики, так и компьютерной техники, описания новейшего аппаратного и 
программного обеспечения компьютеров. Обучение с применением образовательных 
ресурсов сети Интернет даст возможность не только ознакомить школьников с новейшими
технологическими разработками, но и повысить эффективность изучения ими 
фундаментальных основ информатики.
История
Имеющиеся в сети Интернет ресурсы по истории чрезвычайно сильно различаются по 
своей надежности и достоверности. В настоящий каталог включены ссылки на те из них, 
которые, по результатам экспертной оценки, могут обеспечить реальную поддержку 
познавательной деятельности учащихся, а также способствовать их воспитанию и 
интеллектуальному развитию. Представленными ресурсами с большой пользой для себя 
могут воспользоваться учителя, студенты, абитуриенты, преподаватели и методисты 
различных образовательных учреждений, работники органов управления образованием, 
представители педагогической и научной общественности.
Литература
Главный вопрос использования сети Интернет в литературном образовании может быть 
сформулирован как «Можно ли обойтись без эмоционального урока по литературе, 
сопереживания текста учителем и учениками?» Пока что литературное образование 
использует сеть Интернет лишь как ресурс. Интернет не является самоценным объектом, 
хотя он и приумножает возможности ученика и, шире, читателя. Отметим, что делает он 
это не бесконечно. Существует психологический предел расширяющемуся кругу чтения. 
Полноценным инструментом литературного образования сеть Интернет станет лишь после
того, как предложит принципиально новую его концепцию.
Математика
Использование образовательных ресурсов сети Интернет способно существенно 
разнообразить содержание и методику обучения математике. Ресурсы, собранные в 
данном разделе, помогут учителю подготовить и провести не только уроки математики, но 
и занятия математических кружков; предложить ученикам оригинальные и занимательные 
задачи на смекалку, логические задачи и математические головоломки; подготовить 
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школьников к участию в математических олимпиадах и конкурсах. Среди образовательных
ресурсов сети Интернет особое место занимают учебные и методические материалы, 
разработанные педагогами и опубликованные ими на собственных сайтах. Такие 
материалы содержат оригинальные авторские разработки и результаты обобщения 
педагогического опыта обучения математике, в том числе алгебре и геометрии.
Мировая художественная культура
В современном преподавании МХК невозможно обойтись без сетевых информационных 
ресурсов. Сетевые электронные коллекции и энциклопедии помогают учителю собрать 
иллюстративный материал, а ученику — подготовиться к уроку. В работе над учебным 
исследованием или проектом с помощью сетевых ресурсов организуется не только поиск 
материалов, но и обширный социологический опрос. Ресурсы музеев и историко-
культурных заповедников помогут организовать виртуальную экскурсию, а сайты 
виртуальных путешествий — интересное учебное виртуальное путешествие 
непосредственно на уроке.
Обществознание
В состав ресурсов, собранных в настоящем подразделе, включены государственные 
образовательные стандарты по обществознанию 2004 года, примерные программы, 
материалы, обеспечивающие содержательную поддержку обществоведческого курса, 
разработки по общим вопросам социально-гуманитарного знания, методики преподавания
обществознания в школе и повышения качества обществоведческой подготовки 
школьников. Эти ресурсы могут послужить ориентиром при составлении авторских 
учебных программ и учебников, тематическом планировании, расширении 
информационного поля изучения нового материала, а также при организации 
исследовательской работы, проектной деятельности, уроков, проводимых в 
нетрадиционных формах
Русский язык
В настоящем разделе представлены ссылки на ресурсы сети Интернет, которые могут быть
полезны преподавателям русского языка. Здесь указаны не только справочно-
информационные сайты, но и порталы, которые предлагают филологам и педагогам 
современные инструменты для проектно-исследовательской деятельности, собрания 
методических разработок, а также форумы для обсуждения тем, важных для 
профессионального сообщества.
Физика

В настоящем разделе представлены образовательные ресурсы, использование которых 
нацелено на повышение эффективности обучения практически по всем тематическим 
направлениям школьного курса физики. Из содержания ресурсов учащиеся и педагоги 
могут почерпнуть дополнительную информацию, касающуюся истории становления и 
развития данной науки, современных исследований в области физики и смежных с ней 
наук. Ресурсы, собранные в разделе, предоставляют учителю необходимые для чтения 
лекций и проведения лабораторных работ сведения о достижениях в области 
теоретической и практической физики, об интересных и познавательных физических 
опытах и экспериментах; сообщают разнообразные занимательные факты.
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