Цифровые образовательные ресурсы
katalog.iot.ru

Каталог
образовательных
ресурсов сети
Интернет для школы

Электронная версия каталога
"Образовательные ресурсы сети
Интернет для основного общего и
среднего (полного) общего
образования" создана на основе
печатной версии и представляет собой
информационную систему,
обеспечивающую:
· возможность добавления ресурсов
пользователями;
· возможность обсуждения ресурсов на
основе единой системы авторизации
через социальные сети;
· автоматизированную оценку
доступности ресурсов;
· автоматизированную проверку
ресурсов на наличие рекламы и
нежелательного контента;
· возможность получения списка
адресов ресурсов для использования в
системах контентной фильтрации.

school.edu.ru

Российский
общеобразовательный
портал

Федеральный образовательный
портал. Каталог ресурсов по
педагогике, воспитанию и обучению
детей дошкольно-школьного возраста,
абитуриентов: учебно-методические,
информационные и др. материалы.
Образование в регионах.
Официальные документы. Коллекции и
проекты. Консультации специалистов.

profile-edu.ru

Профильное обучение
в старшей школе

Сайт целиком посвящен профильному
обучению и имеет рубрики:
эксперимент по предпрофильной
подготовке, содержание и
методическое обеспечение
профильного обучения, Министерский
Совет по профильному обучению.

schoolcollection.edu.ru

Коллекция цифровых
образовательных

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов

ресурсов по
предметам

федерального уровня создана с целью
предоставления учителям и учащимся
информационных и методических
материалов, необходимых для
организации учебного процесса.

fcior.edu.ru

Федеральный центр
информационнообразовательных
ресурсов

Проект федерального центра
информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР) направлен на
распространение электронных
образовательных ресурсов и сервисов
для всех уровней и ступеней
образования. Сайт ФЦИОР
обеспечивает каталогизацию
электронных образовательных
ресурсов различного типа за счет
использования единой
информационной модели метаданных,
основанной на стандарте LOM.

ugravseobuch.ru

Образовательный
портал «Школьный
всеобуч Югры»

Содержит Региональную коллекцию
цифровых образовательных ресурсов.
На сайте представлен ряд
самостоятельных образовательных
ресурсов автономного округа,
разработанных в институте совместно
с ЮФМЛ: ресурс «Югорский физикоматематический лицей» - содержит
методические материалы но
математике, физике, информатике;
ресурс «Олимпиады для школьников» позволяет ознакомиться с
материалами интернет - олимпиад по
математике, физике, информатике;
ресурс «Факультативы для
школьников» - обеспечивает
возможность проведения
факультативных занятий в режиме
реального времени в чатах, форумах,
по электронной почте и др. Для
подготовки к сдаче ЕГЭ школьники
могут воспользоваться также
ресурсом, который называется «ЕГЭ онлайн: готовимся к ЕГЭ вместе».

km-school.ru

Комплексный проект
информатизации
образовательных
учреждений
Библиотека «Кирилла

Это информационный
интегрированный продукт для средней
школы, созданный на основе
Интернет/Интранет технологий. Он
объединяет уникальный

и Мефодия»

образовательный мультимедийный
контент, систему доставки и
управления им, а также удобные и
эффективные средства для
автоматизации управления школой.

