
 
 
 
 

 
 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  
в помощь педагогам и специалистам учреждений КГКОУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
центральной территории Красноярского края 

 

Федеральные порталы 

1. http://www.mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

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

3. http://www.obrnadzor.gov.ru Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

4. http://www.ed.gov.ru Федеральное агентство по образованию 

5. http://vak.ed.gov.ru Сайт Высшей аттестационной комиссии (ВАК)  

6. http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm Федеральные образовательные ресурсы для общего 

образования  

Каталоги электронных учебников и ресурсов 

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

8. http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

9. http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

10. http://catalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

11. http://uisrussia.msu.ru УИС РОССИЯ 

12. http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm Федеральные образовательные ресурсы для общего 

образования  

Социальные сети, сообщества 

13. http://pedsovet.org/ «Всероссийский Интернет-педсовет» 

14. http://www.intergu.ru Интернет-государство учителей  

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

16. http://www.tappedin.sri.com Сетевое сообщество американских учителей Tapped In 

Библиотеки 

17. http://rsl.ru Российская государственная библиотека 

18. http://vitanuova.ru Бесплатная электронная библиотека Vita Nuova 

 

Официальный сайт: http://sosn-detdom.ucoz.ru/,  
Контактный телефон: 8 (39131) 2-11-48, E-mail: centrpps@mail.ru,  

Адрес: 662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д.13 
 

Информационное сообщество  
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19. http://lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова 

20. http://periodika.websib.ru Педагогическая периодика. Каталог публикаций 

21. http://sci-lib.com/ Библиотека научных книг и журналов 

22. http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека «Библиотекарь» 

23. http://www.aselibrary.ru Российская ассоциация электронных библиотек 

24. http://www.europeana.eu/portal Европейская цифровая библиотека 

Электронные журналы, газеты 

25. http://www.ug.ru/ «Учительская газета» (электронная версия) 

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

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

28. http://www.vestniknews.ru Вестник Образования России - ЖУРНАЛ - ГЛАВНАЯ 

29. http://www.eidos.ru/journal Интернет-журнал «Эйдос» 

Наука, конференции 

30. http://www.konferencii.ru Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров 

31. http://www.ito.su Сайт поддержки конференции-выставки «Информационные технологии в 

образовании» (ИТО)  

32. http://www.bytic.ru/conf.html Международная ежегодная конференция-выставка «Применение 

новых технологий в образовании» 

Конструкторы сайтов 

33. http://www.ucoz.ru конструктор сайтов нового поколения 

34. https://sites.google.com конструктор сайтов на Гугле 

35. http://edu.of.ru/ Российский общеобразовательный портал. Конструктор образовательных сайтов 

Методические материалы 

36. http://school-sector.relarn.ru Педсовет по средам 

37. http://www.college.ru/ Сайт «Открытый колледж» 

38. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал - всё для учителя!  

39. http://proznanie.ru Информационно-образовательный портал 
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