
Электронные образовательные ресурсы  

для участников образовательного процесса 

 

Сайты местного самоуправления 

На этих сайтах вы можете ознакомиться с информацией о деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления.  

www.belregion.ru Официальный сайт губернатора и Правительства 

Белгородской области  

www.belduma.ru  Официальный сайт Белгородской областной Думы  

www.beladm.ru Официальный сайт администрации города Белгорода  

 

Региональные образовательные интернет-ресурсы  

(перечень сайтов региональных информационно-образовательных порталов) 

http://www. c b s @ b e l g o r o d . c o m  Сайт Центральной городской библиотеки 

им. Н. Островского 

http://www.bgunb.ru Сайт Белгородской Государственной  Научной 

библиотеки 

http://www.bsu.edu.ru Сайт Белгородского Государственного университета 

http://www.bstu.ru Сайт Белгородского  Государственного Технологического  

университета 

http://www.bgiki.ru  Сайт Белгородского института культуры и искусств 

 

Электронные ресурсы в помощь образованию 

 

http://www.mon.gov.ru  Сайт Министерства образования и науки РФ 

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

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

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки Единого 
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государственного экзамена 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.portalschool.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Школьный портал  

http://www.apkpro.ru Повышение квалификации работников образования 

http://www.openet.edu.ru Российский портал открытого образования  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm Система федеральных 

образовательных порталов  

http://www.edu.ru/index.php Портал «Российское образование» 

http://eor.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР). Данный портал является окном доступа к центральному 

хранилищу электронных образовательных ресурсов (ЭОР), обеспечивая доступность и 

эффективность их использования для всех уровней и объектов системы образования 

РФ. 

www.menobr.ru Портал «Менеджер образования» Портал для тех, кто хочет 

стать профессионалом в управлении школой, интересуется современными 

тенденциями сферы образование и активно работает в этой области. Информация 

систематизирована по трем направлениям: Административно-хозяйственная 

деятельность, Финансирование образования, Учебно-методическая работа. 

Еженедельно обновляется раздел «Локальные акты». 

www.zam.resobr.ru Справочник заместителя директора школы 

www.edu.resobr.ru Справочник руководителя образовательного учреждения. 

Специализированный журнал для директора школы. 

www.konferencii.ru Конференции.ru Открытый каталог научных конференций, 

выставок и семинаров. 

www.resobr.ru Информационный центр «МЦФЭР Ресурсы образования» 
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Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

http://www.edu-all.ru Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://museum.edu.ru Коллекция «История образования» Российского 

общеобразовательного портала  

http://periodika.websib.ru Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы 

http://www.edic.ru Большой энциклопедический и исторический словари он-

лайн 

http://www.wikiznanie.ru ВикиЗнание: гипертекстовая электронная 

энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://www.megabook.ru Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://online.multilex.ru МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 

http://dictionary.fio.ru Педагогический энциклопедический словарь 

http://www.rubricon.com Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.slovari.ru Русские словари. Служба русского языка 

http://www.rambler.ru/dict/ Словари издательства «Русский язык»: англо-

русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий 

http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://slovari.gramota.ru Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

http://vidahl.agava.ru Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля 

http://www.krugosvet.ru Энциклопедия «Кругосвет» 

http://slovari.yandex.ru Яндекс.Словари 

http://www.sokr.ru Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 

 

Начальная школа 

http://nsc.1september.ru/   1 сентября. Начальная школа. Электронная версия 

газеты. 

http://www.nachalka.com/  Начальная школа - детям, родителям, учителям.  
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http://n-shkola.ru/ Журнал «Начальная школа».  

http://www.nachalka.info/about/ Начальная школа - учись, играй, отдыхай.  

http://my-class.ru Мой класс. Сайт создан для учителей, родителей и учеников 

начальных классов. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.uchportal.ru/load/46  Учительский портал. Все для учителя 

начальных классов на «Учительском портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, 

планирование, программы.  

http://www.zankov.ru  Занков.ru Система развивающего обучения. 

Официальный сайт федерального научно-методического центра им. Л.В. Занкова. 

Очень полезен учителям, работающим по УМК этого автора.  

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&

l_op=viewlink&cid=277 Федеральный портал Российское образование. Подборка 

федерального образовательного портала для организации занятий по природоведению. 

http://www.uroki.net/ UROKI.NET. Целью данного сайта, является помощь 

молодым и начинающим учителям в составлении поурочного и тематического 

планирования, сценариев школьных праздников, в разработке открытых уроков по 

разным школьным предметам, классных часов.  

http://bomoonlight.ru/azbuka/ Азбука с катринками. Азбука в картинках для 

учеников 1-го класса.  

http://stranamasterov.ru Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. 

Всё для творчества учителей, детей и их родителей. Разнообразные техники, мастер-

классы дадут возможность творить любому, даже самому неусидчивому ребенку.  

http://viki.rdf.ru/  Детские электронные презентации и клипы. 

http://akademius.narod.ru/index1.html Образовательный сайт Академия. 

Онлайн-тестирования по русскому языку, математике и истории для учащихся 1-5 

классов.  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  

Сеть творческих учителей.  
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http://www.lenagold.ru/ Сайт для творческих учителей. Содержит клипарты и 

фоны, которые помогут в создании презентационных материалов к уроку.  

http://www.tatarovo.ru/sound.html Подборка звуковых материалов (птицы, 

насекомые, люди, бытовые приборы и инструменты, природа и многое другое).  

http://rusedu.ru/subcat_28.html Архив учебных программ и презентаций. 

Разработки уроков и сценарии внеклассных занятий для начальной школы с 

применением ИКТ.  

http://babydreams.bestnetservice.com/index.htm Сказочное образование. На 

данном сайте представлены серии книг-сказок, герои которых пробуждают у ребёнка 

интерес к учёбе и приучают малыша к систематическим самостоятельным действиям. 

Сказочное образование представляет диски с играми и заданиями по образовательным 

предметам на любой вкус.  

http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm Сайт для детей и взрослых, 

раскрывающий такой важный вопрос как безопасность в Интернете.  

 

Иностранный язык 

http://slovari.yandex.ru/ Lingvo.Яndex. Очень хороший англо-русский и 

русско-английский словарь on-line. Словарная статья сопровождается множеством 

примеров. Можно искать не только слова, но и выражения. 

http://www.efl.ru/ Английский язык из первых рук. На сайте можно 

протестироваться, почитать, выбрать учебник, выиграть приз, поиграть в игры по 

английскому языку, попросить совета и поделиться собственным опытом изучения 

английского языка. 

http://www.english.language.ru/ Английский язык.Ru. Очень информативный и 

интересный сайт об английском языке. На нем размещены интерактивные уроки, 

тесты, кроссворды, игры. Также книги, интересные статьи и аналитические обзоры на 

различные темы - об английском сленге, акцентах, учебниках и многом другом. Также 

на сайте можно найти информацию о программах, пособиях, международных 

дипломах, дистанционном обучении и обучении за рубежом. 
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http://rinkworks.com/ Fun With Words. Сайт на английском языке. Английский 

язык полон забавных особенностей. Какое самое длинное слово в английском языке, 

буквы которого расположены в алфавитном порядке? Какие слова - свои собственные 

антонимы? На эти и подобные вопросы отвечает этот сайт. 

http://www.edufind.com/ On - Line English Grammar. Сайт на английском языке. 

Грамматика английского языка с большим количеством примеров. 

http://www.abc-english-grammar.com ABC-online. Английский язык для всех. 

Этот сайт полностью посвящён изучению английского языка. На данный момент сайт 

состоит из большого количества разделов, которые помогут Вам в 

освоении английского языка.  

http://www.fluent-english.ru Fluent English — образовательный проект 

http://www.schoolenglish.ru School English: газета для изучающих английский 

язык. 

http://www.englishforkids.ru Английский для детей. Стихи, сказки, песенки, 

считалки, азбука, загадки, ноты песенок, договорки, бесплатные книги, обучающие 

игры. 

http://www.englishclub.narod.ru Английский клуб  

http://www.bilingual.ru Английский язык детям. BiLingual.ru предназначен для 

родителей, чьи дети учат английский язык, и для учителей, работающих с детьми 

дошкольного возраста или с начальными классами. 

http://kinder-english.narod.ru Английский для дошкольника. Здесь вы найдете 

информацию по раннему обучению иностранному языку, помогающую формировать 

и развивать профессионально-педагогические способности педагога посредством 

ознакомления его с новыми технологиями обучающей деятельности. 

http://www.mystudy.ru Грамматика английского языка. В онлайн учебнике по 

грамматике английского языка представлена информация о всех базовых и сложных 

конструкциях в грамматике английского языка. Справочный материал структурирован 

для удобства ознакомления и имеет специальную версию для печати, так что особенно 

важные статьи Вы можете сохранить в печатном виде и всегда иметь возможность 

доступа к необходимым материалам по грамматике английского языка. 
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http://lessons.study.ru Уроки он-лайн по английскому языку   

http://kinder-english.narod.ru/forteachers/theory/theory1.htm Теория и 

практика раннего обучения английскому языку. Коллекция материалов по проблеме 

раннего обучения иностранному языку: статьи, публикации, рефераты. Критерии 

организации занятий по английскому языку для дошкольников. Анализ особенностей 

обучения иностранному языку детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Отдельный раздел посвящен вопросу использования проектной методики на уроке 

английского языка с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Методический материал для преподавателей: игры, наглядные пособия, советы, планы 

уроков, методические приемы. 

 

Для воспитателей детского сада 

http://vospitatel.com.ua/ Сайт Воспитатель 

http://skyclipart.ru Оформление и дизайн. Эмблемы, гербы, стенды, таблички, 

портфолио для воспитателей, рамки, шаблоны и многое другое, что необходимо для 

работы Photoshop Вы сможете с этого сайта. 

 

http://detsad-kitty.ru/ Сайт Детсад. Это сайт для детей и взрослых, для 

малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей детских садов.  

http://doshvozrast.ru/ Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 

и семье. 

http://dohcolonoc.ru/ Дошколенок.ру – портал для воспитателей и педагогов. 

http://www.moi-detsad.ru/ Всё для детского сада. 

http://www.detsadclub.ru/ Детсадклуб.ру 

http://planetadetstva.net/ Интернет журнал Планета детства 

http://www.logoped.ru/ Электронный портал логопедов и дефектологов, всё о 

развитии и коррекции речи детей и взрослых. 

http://dovosp.ru/j_dv Каталог статей в журнале "Дошкольное воспитание", 

"Ребёнок в детском саду",    "Музыкальный руководитель", "Здоровье дошкольника", а 

также можно выписать книги, пособия и мультимедиа. 

http://www.obruch.ru/ Журнал «Обруч». 
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http://smayli.ru/ Анимированные картинки для оформления презентаций. 

http://nsportal.ru/detskii-sad Социальная сеть работников образования 

Занятия, разработки утренников, развлечений, родительских собраний и т.д., 

тематические подборки материалов: презентации, стихи и т.д. 

http://www.solnet.ee/ Детский развлекательный портал "Солнышко". NEW  

 

Сайты для родителей и детей 

 http://playroom.com.ru/ Детская игровая комната. Тексты детских песенок, 

компьютерные игры для детей разного возраста, развивающие игры, родителям на 

заметку.  

http://www.7ya.ru Портал о детях и семье. Семейный сайт включает следующие 

разделы: все о детях, образование и карьера, быт, отдых, хобби. 

http://kinder.ru/ Каталог детских ресурсов. Каталог детских ресурсов размещает 

материалы следующего характера: увлечения, искусство-культура, природа, помощь 

учащимся, родителям 

http://www.bibliogid.ru/ Литературный сайт. Он знакомит нас с творчеством 

детских писателей; мы можем попасть на виртуальный парад литературных героев; 

есть возможность узнать о знаменитых читателях; авторы этого портала предлагают 

перечень книг для души, а раздел «Календарь» расскажет о том, кто из великих 

мастеров слова родился в один месяц с тобой  

http://www.deti.spb.ru/ Региональный сайт детских библиотек 

detstvo.ru Интернет-ресурс «Детство.ру» — сайт для родителей с опытом и 

будущих мам, стремящихся к саморазвитию, и созданию нормальных условий для 

развития своих детей. 

nicemama.com Сайт для всей семьи. Для детей предлагаются детские сказки, 

загадки и песенки, а также аудиосказки и аудиокниги. Взрослые найдут на сайте 

страницы, посвященные красоте и здоровью, воспитанию 

детей, психологии семейных отношений.  

vkapuste.ru Интернет-радио 

http://smayli.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad
http://www.solnet.ee/
http://playroom.com.ru/
http://www.7ya.ru/
http://kinder.ru/
http://www.deti.spb.ru/
http://detstvo.ru/
http://nicemama.com/
http://vkapuste.ru/


detiseti.ru Портал о детях. Подборка новостей, связанных с детьми. Статьи о 

здоровье и воспитании детей, зарубежный опыт. Полезные материалы (развивающие и 

логические игры, терапевтические сказки и др.). Форум. 

klepa.ru Детский альманах. Любопытные факты, игры. Рисунки, стихи и 

рассказы юных читателей. 

http://www.papmambook.ru/ Сайт ПАПАМАМАБУК целиком посвящен 

детскому чтению - во всем многообразии этой темы. 

www.uznai-prezidenta.ru  

www.urok-v-kremle.ru Президентский сайт для школьников. Сайт состоит из 

пяти разделов - президент, государство, уроки демократии, Кремль и быстрая помощь, 

каждый из которых имеет еще несколько подразделов. По замыслу авторов, ресурс 

предназначен для школьников от 8 до 13 лет. На нем они могут узнать, как о 

современном устройстве России и её регионов, так и об истории российского 

государства.  

http://children.kulichki.net/ Дети на Куличках. Развлекательные истории для 

детей и взрослых, творчество мальчишек и девчонок, конкурсы с веселыми призами.  

http://kinder.ru/ KINDER_RU 

http://shkola2.com Школа 2. Электронная библиотека школьника. На сайте 

собрано около 100 учебников по всем предметам школьной программы в электронном 

виде. И более 50 решебников с полными решениями всех задач.  

http://schoollib.h1.ru/ Школьная библиотека. Подборка ссылок на сайты, 

содержащие литературу по школьной программе. Классификация литературы по 

периодам, жанрам и направлениям.  

 

http://www.krugosvet.ru/ Электронная энциклопедия Кругосвет. 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

http://vschool.km.ru/ Виртуальная школа. "Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия" Проект является аналогом общеобразовательной школы в сети Интернет. 

http://www.rubricon.com/ Рубикон 

http://feb-web.ru/ Русская литература и фольклор 

http://detiseti.ru/
http://klepa.ru/
http://www.papmambook.ru/
http://www.papmambook.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.urok-v-kremle.ru/
http://children.kulichki.net/
http://kinder.ru/
http://shkola2.com/
http://schoollib.h1.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://vschool.km.ru/about.asp
http://www.rubricon.com/
http://feb-web.ru/


http://planetashkol.ru Портал «Планета ШКОЛ». Портал предлагает учащимся 

информацию о конкурсах и on-line проектах для разных возрастных категорий. 

Учащиеся получают возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы, 

консультироваться, объединяться в сообщества и группы по интересам и увлечениям. 

poznovatelno.ru «Невероятно, но факт!» Из названия сайта видно, что сайт 

содержит очень много удивительной и познавательной информации. Материалы сайта 

будут интересны как детям, так и взрослым. Более того – на сайте есть интереснейшие 

викторины, посредством которых вы можете проверить свою эрудицию. Плюсы: Сайт 

рекомендуется детям как ресурс для внешкольного образования, а взрослым - для 

расширения кругозора.  

znaeteli.ru Портал «Знаете ли Вы, что?» Это ресурс, который содержит 

интересные, а так же мало известные факты о различных событиях жизни и 

окружающего мира. Сайт будет интересен посетителям всех возрастов. Плюсы: Сайт 

постоянно обновляется. 

http://lukoshko.net/r.ru Лукошко сказок. На сайте можно найти полные тексты 

сказок, как народных, так и литературных, стихи для детей, песни из мультфильмов, 

сведения о некоторых писателях-сказочниках. 

http://kidsbook.narod.ru Библиотека детской литературы . Сайт знакомит с 

наиболее популярными сейчас детскими книгами. Дает возможность прочитать 

первую страницу книги и скачать весь текст. Прилагаются биографии писателей и их 

фотографии. 

http://www.skazka.com.ru Сказка  

http://lel.khv.ru/poems/poems.phtm Стихи и песни для детей. Сайт, где можно 

найти стихотворения или тексты песен на самые разные темы. 

http://interneturok.ru Видеоуроки для школьников. Учебный портал, 

содержащий коллекцию видеоуроков в бесплатном, открытом доступе для детей 

школьного возраста с 1 по 11 классы. Сайт предназначен как для детей, так и 

взрослых. Школьники могут пополнять свои знания, обучаться интерактивно, учителя 

– посещать «открытые занятия» своих коллег, родители – узнавать, чему и как 

обучают их детей.   

http://planetashkol.ru/uchenik/Default
http://io.nios.ru/poznovatelno.ru
http://www.big-big.ru/portals/obrazovatelnyij-portal/znaeteli.ru.html
http://lukoshko.net/r.ru
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.skazka.com.ru/
http://lel.khv.ru/poems/poems.phtm
http://www.big-big.ru/clicks/clicks.php?uri=http://interneturok.ru

