
ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:  

 Российский образовательный портал www.school.edu.ru  
 Региональный портал - Образование и ресурсы Самарской области 

www.samara.edu.ru  

 "Большая перемена" - новости образования www.newsedukation.ru  

 Всероссийский Интернет - педсовет www.pedsovet.org  

 Портал всеобуч www.edu-all.ru  

 АСУ РСО http://otr.asurso.ru/ 

 Дистанционное обучение в СИПКРО    http://www.sipkro.ru/moodle/  

  Ресурсы для учителя:    

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

 Завуч http://www.zavuch.info/  

 Педсовет http://pedsovet.org/  

 К-уроку.ru http://k-yroky.ru/index  

 ИнтерГУ.ru http://intergu.ru/  

 Открытый класс http://www.openclass.ru/  

 Российский коммуникационный портал http://www.mail.ru/  

 Официальный информационный портал Единого Государственного 

Экзамена http://www.ege.edu.ru/                

 

Сайты для школьников: 

 Благотворительный фонд "Дети мира" www.deti-mira.ru  

 Детский развивающий центр "Созвездие" www.center-sozvezdie.ru  

 Интернет для детей www.kinder.ru  

 Музыкальный портал "Государство и детство" www.gosdetstvo.ru  

 Детская поисковая система "Ага" www.search.kinklub.ru  

 Детский портал "Солнышко"  www.solnet.ee.ru  
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 Сайты для родителей: 

 Информационный проект "Мама в сети" 

www.maminsite.ru  

 Сайт для настоящих и будущих родителей 

www.mother.ru  

 Сайт для родителей. www.detstvo.ru  

 Сайт Елены Давыдовой "Раннее развитие" 

www.danilova.ru  

 Сайт о новорожденных www.malyavka.ru  

 Сайт для родителей о здоровье детей  www.chado.ru  

 Детский сайт для родителей "Познайка. ру" (сказки, 

развивающие игры...)  www.poznayka.ru  

      "Куда пойти учиться?" - сайты вузов Самары: 

 Открытый урок ("Путь к любой профессиональной высоте начинается со 

школьной скамьи") www.o-urok.ru  

 Самарский государственный университет www.ssu.samara.ru  

 Самарская академи культуры и искусств www.asis.vis.ru  

 Самарский муниципальный институт управления www.smim.ru  

 Самарская гуманитарная академия www.samgum.ru  

 Самарский педагогический университет www.ssttu.samara.ru  

 Самарский аэрокосмический университет www.ssau.ru  

 Cамарский государственный технический университет www.samgtu.ru  

 Самарский архитектурно-строительный университет www.ssaba.ru  

 Самарская государственная академия путей сообщения 

www.samiit.ru  

 Самарский государственный медицинский университет 

www.samsmu.ru  

 Сайты по школьным предметам: 

 Образовательный сайт "Основы химии" www.hemi.nsu/index.htm  

 Сайт по математике www.math.ru  

 Каталог сайтов по предметам  www.school.holm.ru  

 Образовательный портал по ОБЖ www.obzh.ru  

  Всё обо всём! 

 Каталог музеев мира www.icom.org/vlmp  

 Музеи России www.museum.ru  

 Русская виртуальная библиотека  www.rvb.ru  
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