
Справка о наличии электронных образовательных и 
информационных ресурсов  

в МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» 

 
Российский общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru 

  

Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

  

Федеральный центр образовательногозаконодательства 
http://www.lexed.ru 

  

Федеральный институт педагогических измерений 
http://www.fipi.ru 

  

Федеральное агентство по образованию(Рособразование) 
http://www.ed.gov.ru 

  

Федеральная служба по надзору в сфереобразования и науки (Рособрнадзор) 
http://www.obrnadzor.gov.ru 

  

http://suhin.narod.ru Авторский сайт И.Г. Сухина,научного сотрудника Института теории образов

ания ипедагогики РАО. Материалы для детей, родителей, воспитателей, учителей, методистов, 

библиотекарей, логопедов, шахматных педагогов: логические задачи, забавная математика, весёлая 

логопедия, литературные викторины, тесты, кроссворды, головоломки, загадки, сказки, скороговорки, 

фокусы, игры, сценарии, уникальная шахматная методика и многое другое. На сайте размещена также 

библиография книг, рукописей и статей И.Г. Сухина, а также полные тексты некоторых из них. 

 

http://www.klass-teatr.ru  КлассТЕАТР. Сайт театрального коллектива, организованного в 2000 году и 

стремящегося воплощать на театральной сцене идеи Петра Ершова, выдающегося мыслителя и 

теоретика театра. Сайт имеет несколько разделов. В разделе «Класс» собрано все, что необходимо 

знать начинающим актерам, театральным педагогам и тем, кто интересуется знаменитой системой 

Ершова; в разделе «Психология» можно узнать, как использовать секреты театральной режиссуры в 

педагогической деятельности, повседневной жизни и своей профессии; в «Библиотеке» представлены 

избранные работы по театральной педагогике, общей и художественной дидактике, философии и 

психологии творчества. 

 

http://www.teatrbaby.ru/  Театр - детям. На сайте представлен разнообразный материал, который 

может пригодиться для организации досуга детей учителями и педагогами дополнительного 

образования. В разделе "Сценарии" - банк данных сценариев различных детских и школьных 

праздников, предоставленные российскими педагогами. Имеется возможность пользоваться 

"Обменным фондом": присылая свой сценарий в банк данных, можно получить полные тексты других 
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понравившихся вам сценариев. Возможен заказ дисков: "Театр детям", "Театральные шумы", 

"Фоновые мелодии". В разделе "Мастерская звука" - статьи по вопросам поиска и подготовки 

звукового материала, а также статьи о компьютерных программах-плеерах.В разделе "Методика" - 

разработанный и апробированный авторский методический комплекс А.И. Фоминцева: пособие 

"Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы" 

(рецензировано и одобрено Восточно-Сибирской государственной академией культуры и искусства), 

тематическое планирование, критерии оценки творческого развития. 

 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал. Публикации доступны для чтения on-

line(архив номеров за 1996-2005 гг.). 

 

http://www.scenary.narod.ru/index.html Праздник каждый день. Методический портал. Данный сайт 

предназначен для учителей, заместителей директоров школ по воспитательной работе, классных 

руководителей, вожатых, педагогов-организаторов, воспитателей детских садов, работников 

дополнительного образования, организаторов летнего отдыха детей, работников культуры и всех 

людей, которые творчески подходят к любому делу. На страницах публикуются методические 

разработки сценариев занимательных игр, интеллектуальных викторин, концертных программ, 

школьных и семейных праздников для всех возрастов. 

 

http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html Энциклопедия коллективных творческих дел. Электронная 

версия книги Игоря Петровича Иванова, изданной издательством "Педагогика" в 1988 году. 

Коллективные творческие дела (КТД) – главное воспитательное средство коммунарской методики, 

способ организации яркой, наполненной трудом, творчеством и общением жизни единого коллектива 

воспитателей и воспитанников, старших и младших. В книге представлены коллективные дела, 

охватывающие все основные стороны жизнедеятельности отрядного, классного и школьного 

коллективов, раскрыта технология организации КТД, условия вовлечения каждого участника в 

общую заботу на пользу людям. Для учителей, воспитателей, пионерских вожатых. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.ed.gov.ru 

Сервер содержит ресурсы официального характера:Минобразования, комитетов и 
департаментов образования республиканских, областных администраций, научно-
исследовательских институтов. В эту группу входят сервера, созданные в помощь 
преподаванию учебных дисциплин, учебные программы, учебники и программы 
дистанционного обучения, серверы конкретных школ, лицеев, вузов, научно-
исследовательских институтов и т.д. 

 

Центр «Информика» http://www.informika.ru 

На сервере размещены ресурсы, определяющие образовательную политику страны. 
Центр содержит справочно-адресные данные образовательных структур, новостную 
информацию, стандарты на образование, учебные планы, электронные журналы и 
книги по различной тематике и т.д 

 

Российский образовательный порталhttp://www.school.edu.ru/default.asp 

Представляет аннотированный каталог ресурсов по разделам дошкольно-школьногои 
педагогического образования. Документы Минобразования и науки: школьные 
программы, государственные образовательные стандарты и др.Образование в 
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регионах. Сборник авторских коллекций и образовательных проектов. Форумы и 

консультации специалистов по проблемам образования. 

 

Федеральный портал «Российской образование»http://www.edu.ru/ 

Педагогическая библиотекаhttp://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. 

 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Самый массовый открытый педагогический форум, который дает возможность 
каждому учителю представить свою педагогическую идею, опубликовать 
собственные методические разработки, поделиться с коллегами своими 
представлениями о преподавании. 

 

Сайт по психологии http://psylist.net 
Сайт полезный родителям, начинающим и практикующим психологам. Книги, 
словари, хрестоматии, авторские методики, психологические тесты, консультации 
психологов 

 

Социология http://socio.rin.ru 

Все о социологии: история социологии, методология, учебные программы, 
компьютерные программы, социологические опросы, известные социологи, книги и 
словари. 

 

Государственная научная педагогическаябиблиотека им. 
К.Д.Ушинскогоhttp://www.gnpbu.ru 

 

Образовательные ресурсы Интернетhttp://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm 

Разработка НПБ им. К.Д. Ушинского. При создании данного Каталога не ставилась 
цель отразить все ресурсы Интернет, которые так или иначе относятся к педагогике и 
образованию. Представлен материал по разделам: История образования; Общая 
педагогика; Организация образования; Дошкольная педагогика; Педагогика средней 
школы: иностранные языки, история, философия, мировая культура, 
граждановедение, география; русский язык и литература; физико-математические 
науки и информатика; естественные науки; Высшее и среднее профессиональное 
образование; Дистанционное обучение, самообразование; Дополнительное 
образование; Семейное воспитание; Социальные проблемы молодежи; Психология; 
Дефектология; Словари, энциклопедии, справочники; Педагогические издательства и 
фирмы, производящие программы и оборудование. 

 

Государственная публичная историческая библиотека России http:// 

Научная библиотека МГУ им. М. В.Ломоносоваhttp://www.nbmgu.ru 

 

Журнал «Наука и жизнь»http://nauka.relis.ru 

 



Издательский дом«Первое сентября»http://www.1september.ru 

 

Единая коллекция образовательных ресурсовhttp://school-collection.edu.ru 

Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 
методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные 
средства) для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса для 
учреждений общего и начального профессионального образования 

 

Российский государственный 
гуманитарныйуниверситетhttp://liber.rsuh.ru/section.html?id=681 

 

В разделе «Internet ресурсы»: Серверы науки и образования. Библиотеки. Полезные 
ссылки по отраслям знаний. Периодика в Интернет. Словари, справочники, 
энциклопедии 

 

 http://vkids.km.ru/ 
VIRTUALKIDSОдин из лучших сайтов для детей и юношества (лауреат Интернет 
премии).Сайт создаст условия для самостоятельной работы и развлечений детей 
младшего возраста. Имеется возможность общения со сверстниками, участия в 
конкурсах, много информации полезной для самообразования. На сайте размещена 
информация для родителей и педагогов. 

  

Создание кроссворда онлайн   http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html  

learningapps (Электронно-

образовательный ресурс, где можно 

найти различные задания по различной 

тематике)  

http://learningapps.org/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (база 

различных заданий по разным 

категориям)   

http://fcior.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (здесь можно 

найти коллекцию заданий)  

http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный портал Российское 

образования (ресурсы портала для 

общего образования)  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm  

Страна мастеров (сайт, где можно найти 

различную информацию и множество 

http://stranamasterov.ru/  



идей)  

Министерство образования и науки в 

Российской Федерации (можно найти 

новости, новые события и т.д.)  

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%

Созвездие (на этом сайте размещены 

электронно-образовательные ресурсы по 

ИЗО и ДПИ)   

http://www.centr-sozvezdie.ru/p/blog-page_15.html  

Электронные образовательные ресурсы 

(на этот сайте можно найти по 

различным категориям задания)  

http://eor-np.ru/taxonomy/term/489  

Российский образовательный портал (на 

сайте можно найти различные полезные 

ссылки, перейти на различные 

категории)  

http://www.school.edu.ru/  

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании (система 

федеральных образовательных порталов)  

http://www.ict.edu.ru/  

Учитель. педагогический журнал (в 

журнале можно познакомиться с 

опытами других педагогов и найти 

нужную информацию)  

http://ychitel.com/  

Учительская газета (можно ознакомится 

с опытам других педагогов, а так же 

можно и поделиться с другими)  

http://www.ug.ru/  

Вестник образования (официальное 

издание Министерства образования и 

науки в Российской Федерации)  

http://vestnik.edu.ru/  

Журнал Дополнительное образование и 

воспитание (в этот журнале размещены 

идеи, опыты педагогов)  

http://vipress.su/index.php/dopolnitelno-obrazovanie-i-vospitanie

Информационно-методический журнал 

Внешкольник (можно ознакомиться с 

опытом других педагогов)  

http://vneshkolnik.su/  



Педагогическая библиотека (можно 

найти литературу по педагогике)  

http://www.pedlib.ru/  

Газета Искусство  http://art.1september.ru/  

Педагогическая периодика (каталог 

статей российской образовательной 

прессы)  

http://periodika.websib.ru/  

Инновационная образовательная сеть 

Эврика (вести образования)  

http://www.eurekanet.ru/  

Сеть творческих учителей (библиотека 

готовых учебных занятий, проектов)  

http://it-n.ru/default.aspx  

Электронная библилотека (можно найти 

электронную книгу по нужной тематике)  

http://bookz.ru/  

Российский школьный портал (знакомит 

с информацией о конкурсах, вакансиях и 

новостях — в сфере образования)  

http://www.ru-master.ru/  

Федеральный центр образовательного 

законодательства  

http://www.lexed.ru/  

Журнал «Компьютерные инструменты в 

образовании»  

http://www.ipo.spb.ru/journal/  

Виртуальный компьютерный музей   http://www.computer-museum.ru/  

Российский образовательный форум  http://schoolexpo.ru/  

Документы и материалы Федерального агентства по образованию  

Федеральный портал "Дополнительное образование детей"  

Российский общеобразовательный портал  

Специализированный портал по информационно-коммуникационным технологиям в 

образовании  

Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ "Информика")  

Региональный сайт детских библиотек  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)  

Приоритетные национальные проекты  

Федеральный правовой портал "Юридическая Россия"  



Федеральная целевая программа развития образования  

Статистика российского образования  

Федеральный институт педагогических измерений  

Федеральный центр образовательного законодательства  

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

Федерация Интернет Образования  

Педагогический журнал "Учитель" 

Учительская газета 

Журнал Вестник образования  

Журнал Дополнительное образование 

Журнал Бюллетень 

 

Развитие воспитания и дополнительного образования  

Сайт Центра дополнительного воспитания и развития детей. Представлена информация о 

центре, учреждениях дополнительного образования, обзоры публикаций по теме, материалы 

интернет-конференций. 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.  

Ежеквартальный научно-методический журнал. Публикации доступны для чтения on-

line(архив номеров за 1996-2005 гг.). 

 

Праздник каждый день  

Методический портал. Данный сайт предназначен для учителей, заместителей директоров 

школ по воспитательной работе, классных руководителей, вожатых, педагогов-организаторов, 

воспитателей детских садов, работников дополнительного образования, организаторов 

летнего отдыха детей, работников культуры и всех людей, которые творчески подходят к 

любому делу. На страницах публикуются методические разработки сценариев занимательных 

игр, интеллектуальных викторин, концертных программ, школьных и семейных праздников 

для всех возрастов. 

 

Энциклопедия коллективных творческих дел 

Электронная версия книги Игоря Петровича Иванова, изданной издательством "Педагогика" в 

1988 году. Коллективные творческие дела (КТД) – главное воспитательное средство 

коммунарской методики, способ организации яркой, наполненной трудом, творчеством и 

общением жизни единого коллектива воспитателей и воспитанников, старших и младших. В 

книге представлены коллективные дела, охватывающие все основные стороны 

жизнедеятельности отрядного, классного и школьного коллективов, раскрыта технология 

организации КТД, условия вовлечения каждого участника в общую заботу на пользу людям. 

Для учителей, воспитателей, пионерских вожатых. 

 

Городской программно-методический центр дополнительного образования детей 

Представлены федеральные и региональные новости в области дополнительного образования; 

каталог программ; нормативные документы; каталог городских и окружных учреждений 

ДОД; содержание последних номеров педагогической периодики по ДОД и другая 



информация. 

 

Внеклассные мероприятия 

Сайт для учителей и родителей. На этом сайте представлен полный цикл календарных, 

школьных и тематических праздничных мероприятий для детей младшего и среднего 

возраста. Предлагаются сценарии, утренники, викторины, КВН, беседы, тематические 

праздники, а также конкурсы, игры, эстафеты, загадки, ребусы, кроссворды и сказки. Для 

каждого класса продумана программа мероприятий, учитывающая познавательные интересы 

школьников определенного возраста. Все мероприятия ориентированы на проведение в 

школе, на природе, на переменах, в детском саду, в группах продленного дня, во внеурочное и 

каникулярное время. 

 

Педагогическая библиотека 

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. 

 

Сайт по психологии 

Сайт полезный родителям, начинающим и практикующим психологам. Книги, словари, 

хрестоматии, авторские методики, психологические тесты, консультации психологов 

 

Единая коллекция образовательных ресурсов 

Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические 

материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса для учреждений общего и начального 

профессионального образования 

 

Федеральный портал по дополнительному образованию детей 

Портал содержит сведения о федеральных учреждениях дополнительного образования, 

нормативные документы, сведения о федеральных и межведомственных программах. Есть 

коллекция научно-методических материалов по организации системы, педагогике и 

менеджменту дополнительного образования, коллекция работ детей в области 

художественного, научно-технического и других направлений творчества. Специальный 

раздел посвящен детскому оздоровительному отдыху. Портал содержит каталог ссылок на 

ресурсы Интернет. 

 

Музеи России 

Портал, «Музеи России» является одним из проектов Российской Сети Культурного 

Наследия. Особую ценность представляет каталог ссылок на сайты музеев городов России. 

 

Энциклопедия «Кругосвет» 

Сайт создан в помощь школьникам и студентам. Основные разделы: история, гуманитарные 

науки, культура и образование, медицина, наука и техника, науки о Земле, страны мира, 

спорт. Поиск ведется по тематическим рубрикам и ключевым словам, по одному или по всем 

разделам одновременно. 
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