Электронные образовательные ресурсы Беларуси
Сайт Министерства образования Республики
Беларусь

http://www.minedu. unibel.by

Республиканский портал «Профессиональное
образование»

http://ripo.unibel. by

Республиканский центр Интернет-образования.

http://www.fio. by

Школа. Ьу

http://www.school. by

Академия последипломного образования

http://www.academy.du.by

Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь

http://www.giac.unibel. by

Компьютерная сеть в Беларуси. Unibel

www.unibel. bv

Республиканский информационный поисковый узел по
вопросам образования

ris.unibel.by

Образовательные ресурсы Академии управления при
Президенте Республики Беларусь

http.//www.pac.by/m/biblioteka/obraz_resursi_au

Банк законов. Информационный портал Беларуси

http://www.bankzakonov.com/republic_pravo_by_
2010/list06/str5n. htm

Национальная библиотека Беларуси

http://www.nlb. by

Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны

http ://www. warmuse um. by

Национальный художественный музей Республики
Беларусь

http://www.artmuseum. by

Музей старинных народных ремёсел и технологий
«Дудутки»

http://www.dudutki. by

Города Беларуси

http://www.belaruscity. net

ОО «Дети - не для насилия»

http://nonviolence.iatp.by/organisation/ecpat. htm

РОО «Белорусский Детский Фонд»

http://www.bcf. by

ОО «Белорусский Фонд социальной поддержки детей и http://children.iatp. by
подростков»
Зборнк помшкау зямл1 беларускай

http://www.radzima. org

Сайт ОО «Белорусский республиканский союз
молодёжи»

http://www.brsm. by

Сайт ДОО «Белорусская республиканская скаутская
ассоциация»

http://scout-belarus. org

Сайт ОО «Белорусский Фонд SOS-Детская Деревня»

http://sos-kd.ht. by

Портал для детей больших и маленьких

http://www.deti. by

Минский государственный дворец детей и молодёжи

http://www.mddm. org/

Общегосударственная автоматизированная
информационная система

http://www.portal.gov. by/

Национальный институт образования

http://adu. by

БГПУ имени Максима Танка. Электронные
образовательные ресурсы

http://bspu.unibel.by/index.php?option=com_conte
nt&view=category&layout=blog&id= 181 &Itemid
=561

Методическая помощь классному руководителю
Центр творческих инициатив

http://www.nic-snail. ru

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия

http://nachalka. info

Центр дистанционного образования «Эйдос»

http://www.eidos.ru/index. htm

Всем, кто учится

http://alleng. ru

Сайт для школьников и их родителей «Большая перемена»

http://www.newseducation. ru

Архив учебных программ и презентаций

http://www.rusedu.ru/ search

Мой компас. Школьные образовательные ресурсы

http://moikompas.ru/compas/sredobrazre
s

Федерация Интернет - образования

http://teacher.fio. ru

Образовательный центр Татарстана

http://www.kcn.ru/tat ru/education

Международная образовательная ассоциация

http://www.riis. ru

Виртуальный компьютерный музей

http://www.computer-museum. ru

Детский портал «Солнышко» (виртуальная школа, развивающие
игры, сказки и многое другое)

http://www.solnet. ee

Сайт «Открытый колледж»

http://www.college.ru/InetSchool/vvedl.
html

Сервер издательства «Кирилл и Мефодий»

www.childrecords.Km. ru.

Сайт Института общего среднего образования

http://www.ioso. ru/ts

Объединение сайтов «Всё образование в Интернет»

http://www.alledu. ru

Школьный сектор ассоциации Relarn

http://school-sector.relarn. ru

Информационно-методический сайт «Учитель & ученик»

http://www.debryansk.ru/~ lpsch

Сайт «Школьник»

http://www.school.mos. ru

Сайт «Школьный мир»

http://school.holm. ru

Виртуальная школа

http://vscool.km. ru

Коллекция презентаций

http://o5-5.ru/index/prezentacii/ 0-46

Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя

http://www.zanimatika.narod. ru/

Всё для учителя
Образовательный портал «Учёба»

http: //www.uroki. net
http://www.ucheba. com

Справочник классного руководителя

http://klass.resobr.ru

Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Дзержинский педагогический
колледж»
Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества

http://www.dpk.su/index.php?option=
com_content
&view=article&id=44&Itemid=49
http://www.openclass.ru/dig resources

Информационные технологии в образовании
Образовательные ресурсы, технологии и информация

http://www.rusedu.info/Category9-2.
html
http://the-dorian.ru/about/plans/

Педсовет. Сообщество взаимопомощи учителей

http://pedsovet.Su/load/l 0

Равные возможности образования

http://www.znaem-mozhem.
ru/node/31

Старооскольский кадетский корпус «Виктория»

http://19sh.ru/7page id=228

Воспитание сценой: CD-журнал

http://teatrbaby.ru/vosp scen. htm

Вместе с детьми. Игры и конкурсы в летнем лагере

http://avnsite.narod.ru/g sbor/index. htm

Ценности и ценностные представления в развитии личности

http://www.follow.ru/article/ 344

Переменка On-Line: информационно-воспитательный портал

http://peremenka. tk

Сеть творческих учителей

http://www.it-n. ru

Электронные журналы, энциклопедии и издательства
Рубрикой: энциклопедия

http://www.rubricon. com

Энциклопедия «Кругосвет»

http://www.krugosvet. ru

Русская виртуальная библиотека

http://www.shkola2. com

Стихия: лучшая поэзия

http://www.Litera.ru/ stixiya

Всемирная история в лицах

http://rulers.narod. ru

Российская наука в Интернет

http://rusnauka.narod. ru

Управление школой: еженедельник издательского дома «Первое
сентября»
Учительская газета: электронная версия

http://www. 1 september.ru/ru/upr. htm

Большая советская энциклопедия

http://www.rubricon.ru/bse l.asp

http://www.ug. ru

Вестник образования: электронная версия журнала

http ://www. informi
ka.ru/windows/magaz/herald/

Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»

http://openclass. ru

Электронные версии публикаций по начальной школе на сайтах
Педагогической библиотеки

http://pedlib. ru

«Наука и образование. Энциклопедии и словари» (раздел на
федеральном деловом портале «Деловой центр»)

http://www.odele.ru/ edu

Педагогический энциклопедический словарь

http://dictionary.fio. ru

Информационные ресурсы. Словарь терминов

http://ofap.ru/word ofap. htm

Российское образование. Федеральный портал. Глоссарий

http://www.edu.ru/index.php7page
id=50
http://www.oim. ru

Международный научный педагогический Интернет-журнал
«Образование: исследовано в мире»
Объединённый каталог печатных изданий

http://www.chtivo. ru

Воспитание дошкольника: издательский дом

http://www.dovosp. ru

Уверенность в себе: этический аспект

http://www.romek.ru/etika. htm

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России
Педагогический журнал «Медиаобразование»

http://edu.of.ru/ mediaeducation
http://edu.of.ru/medialibrary/default

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия

http://megabook. ru/

Мир энциклопедий
Наука и образование. Энциклопедии и словари

http://www.encyclopedia.ru/index. html
http://www.odele.ru/ edu/

Психологический словарь

http://psi.webzone.ru/index. htm

Электронные словар
Словарь терминов (основные понятия, применяемые в научной и
научно-технической сфере)
«Социально-гуманитарное и политологическое образование.
Глоссарий» (раздел федерального портала «Российское
образование»)

http://www.edic. ru
http://nauka.petrsu.ru/dict intro. asp
http://www.humanities.edu. ru

