
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Образовательные интернет-порталы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

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

 Центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга http://www.k-obr.spb.ru/ 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (СПбАППО) 

http://www.spbappo.ru 

 Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий 

(РЦОКОиИТ) http://www.rcokoit.ru/ 

 Образование в Петроградском районе Санкт-Петербурга http://www.proo.spb.ru/                         

 Менеджер образования http://www.menobr.ru/ 

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

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

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

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

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

 Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы http://www.eor-np.ru 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

 Сообщество учителей http://pedsovet.su 

 Государственный НИИ информационных технологий и 

телекоммуникаций http://www.informika.ru 

 Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге   http://www.spbdeti.org/ 

 

Ссылки на педагогические сайты и порталы, на которых можно публиковать свои 

методические и педагогические разработки с последующим получением свидетельств: 

  

 «Сеть творческих учителей». Материалы проходят длительный анализ коллег и только 

после этого либо публикуются, либо удаляются. За публикацию нескольких материалов 

можно получить бесплатный сертификат http://it-n.ru  

 Портал «Педагог 21 века.ru» http://pedagog21wek1.ucoz.ru/ 

 Портал российских учителей «Завуч. Инфо» http://www.zavuch.info/ 

 Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и 

инновации» http://web.snauka.ru  
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 Центр новых образовательных технологий ТГПУ «Педагогическая планета» (конкурсы, 

конференции, фестивали, конференции) http://planeta.tspu.ru/ 

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

 Факультет мультимедиа технологий образовательного портала «Мой 

университет» http://moi-mummi.ru  

 Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/  

 Методсовет. Методический портал учителя http://metodsovet.su/ 

 Образовательный портал “Учёба”. Портал является некоммерческим информационным 

ресурсом Российского Интернета и ориентирован в первую очередь на тех, кто 

профессионально связан со сферой образования http://www.ucheba.com/index.htm 

 Интернет-журнал «Эйдос». Публикация статей в журнале бесплатная. Статьи перед 

публикацией проходят внутреннее рецензирование http://www.eidos.ru/journal/ 

 Всероссийский интернет-проект «Педагогический опыт. Инновации, технологии, 

разработки». Участие для всех педагогических работников 

бесплатное http://методкабинет.рф/ 

 12-й Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/  

 Социальная сеть работников образования. Проект имеет официальный статус 

электронного средства массовой информации. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 

ФС77-43268 от 28 декабря 2010 г. http://nsportal.ru/ 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window/portals 

 Профессиональное сообщество педагогов http://metodisty.ru/ 

 Информационно- методический сборник педагогов Петроградского района «Вестник»  

http://pimc.spb.ru/pechatnye-izdaniya/vestnik/ 
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