Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
Учащиеся МБУДО «РГСЮН» имеют доступ к электронным образовательным ресурсам во время
занятий:



Электронные презентации;
Компьютерные обучающие программы.

без доступа к информационным системам Интернет.
Рекомендованный перечень электронных ресурсов
Информация об электронных образовательных ресурсах.
Федеральные образовательные ресурсы:
Министерство просвещения Российской Федерации:
https://edu.gov.ru/
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:
https://www.minobrnauki.gov.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/
Федеральный институт педагогических измерений:
https://fipi.ru/
Федеральный центр тестирования:
https://www.rustest.ru/
Федеральный портал «Российское образование»:
https://edu.ru/
Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам»:
https://edu-ikt.ru/
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к информационным ресурсам»:
http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/
Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани:

https://uoimp-rzn.ru/
Министерство образования Рязанской области:
http://minobr.ryazangov.ru/
Образовательная среда средства массовой информации образовательной направленности
Интернет-журналы и газеты:








Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО
Спутниковый канал единой образовательной информационной среды
Учительская газета
Газета «Первое сентября»
Газета «Здоровье детей»
Журнал «Право и образование»
Журнал «Вестник образования России»




Журнал «Открытое образование»
Журнал «Платное образование»











Интернет-издание «Компас абитуриента»
ПОИСК — газета научного сообщества
Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей
Школьная пресса: информационный портал
Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения»
Журнал «Вопросы интернет-образования»
Журнал «Компьютерные инструменты в образовании»
Журнал «Цифровое образование»
Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации образования»
Электронные библиотеки, словари, энциклопедии
№
Название
Адрес
1.

Универсальный справочникэнциклопедия All-In-One

http://www.sci.aha.ru/ALL/

2.

Русский Биографический Словарь
А.А. Половцова.
Электронная репринтная версия.

http://www.rulex.ru/

3.

Электронная библиотека Русского
гуманитарного интернет-университета

http://www.vusnet.ru/biblio/

4.

Виртуальная библиотека EUNnet

http://virlib.eunnet.net/

5.

Библиотека электронных ресурсов
исторического факультета МГУ

http://www.hist.msu.ru/ER/

6.

Электронная библиотека полнотекстовых
образовательных и научных ресурсов
информационной системы «Единое окно»

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1

7.

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и
Мефодий»

http://www.megabook.ru/

8.

МультиЛекс Online: электронные словари
онлайн

http://online.multilex.ru/

9.

Нобелевские лауреаты: биографические
статьи

http://n-t.ru/nl/

10.

Рубрикон: энциклопедии, словари,
справочники

http://www.rubricon.com/

11.

Русские словари. Служба русского языка

http://www.slovari.ru/

12.

Словари издательства «Русский язык»:
англо-русский, русско-английский,
немецко-русский и русско-немецкий

http://www.rambler.ru/dict/

13.

Словари и энциклопедии on-line на
Академик.ру

http://dic.academic.ru/

14.

Словари русского языка на портале

http://www.gramota.ru/slovari/

«Грамота.ру»
15.

Служба тематических толковых словарей
«Глоссарий.ру»

http://www.glossary.ru/

16.

Толковый словарь живого
великорусского языка В.И. Даля

http://vidahl.agava.ru/

17.

Яндекс.Словари

http://slovari.yandex.ru/

18.

Sokr.Ru: словарь сокращений русского
языка

http://www.sokr.ru/

19.

Педагогическая периодика: каталог
статей российской образовательной
прессы

http://periodika.websib.ru/

20.

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная
энциклопедия

http://www.wikiznanie.ru/

21.

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании

http://www.edu-all.ru/

22.

Коллекция «История образования»
Российского общеобразовательного
портала

http://museum.edu.ru/

Конференции, выставки
№
Название

Адрес

1.

Открытая всероссийская конференция «Преподавание
информационных технологий в России»

http://www.iteducation.ru/2009/default.htm

2.

Международный конгресс-выставка «Образование без
границ»

http://www.globaledu.ru/

3.

Международная научно-практическая конференция
«Современные информационные технологии и ИТобразование»

http://www.edu-it.ru/conf/

4.

Международная научная конференция «Информационные
технологии в образовании и науке»

http://conference.informika.ru/

5.

Международная конференция «Применение новых
технологий в образовании»

http://www.bytic.ru/

6.

Конференция «Информационные технологии в
образовании»

http://www.ito.su/

7.

Всероссийский форум «Образовательная среда»

http://www.edu-expo.ru/

8.

Всероссийский интернет-педсовет

http://pedsovet.org/

9.

Российский образовательный форум

http://www.schoolexpo.ru/

Конкурсы, олимпиады
№
Название

Адрес

1.

Олимпиады для школьников

http://olympiads.mccme.ru/

2.

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс
исследовательских и творческих работ учащихся

http://unk.future4you.ru/

3.

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль

http://www.childfest.ru/

4.

Олимпиады для школьников: информационный сайт

http://www.olimpiada.ru/

5.

Всероссийский конкурс «Учитель года России»

http://teacher.org.ru/

6.

Всероссийский конкурс школьных изданий

http://konkurs.lgo.ru/

7.

Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года»

http://eidos.ru/dist_teacher/

8.

Всероссийский конкурс «Лучшие школы России»

http://bestschool.org.ru/

9.

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады

http://www.eidos.ru/olymp/

10.

Всероссийская олимпиада школьников

http://www.rusolymp.ru/

11.

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского

http://vernadsky.info/

Ресурсы по биологии и экологии
№

Название

Адрес

1

Газета «Биология» и сайт для учителей
«Я иду на урок биологии»

http://bio.1september.ru

2

Государственный Дарвиновский музей

http://www.darwin.museum.ru

3

Мир животных: электронные версии
книг

http://animal.geoman.ru

4

Популярная энциклопедия «Флора и
фауна»

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm

5

Птицы Средней Сибири

http://birds.krasu.ru

6

Редкие и исчезающие животные
России и зарубежья

http://www.nature.ok.ru

7

Электронный учебник по биологии

http://www.ebio.ru

8

Всероссийская олимпиада школьников

http://bio.rusolymp.ru

по биологии
9

Всероссийская олимпиада школьников
по экологии

http://eco.rusolymp.ru

10

Дистанционная эколого-биологическая
викторина – телекоммуникационный
образовательный проект

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology

11

Большой энциклопедический и
исторический словари он-лайн

http://www.edic.ru

12

FlorAnimal: портал о растениях и
животных

http://www.floranimal.ru

13

Занимательно о ботанике. Жизнь
растений

http://plant.geoman.ru

14

Опорно-двигательная система
человека: образовательный сайт

http://www.skeletos.zharko.ru

15

Союз охраны птиц

http://www.rbcu.ru/

16

Экологический центр «Экосистема»

http://ecosystema.ru/

17

Благотворительный фонд «Центр
охраны дикой природы»

http://www.biodiversity.ru/
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