


    

традиционных технологий управления и обучения; четкое распределение прав и обязанностей 

участников образовательного процесса; интеграция всех информационных ресурсов; создание 

единого информационного пространства гимназии; автоматический контроль текущих, 

промежуточных и итоговых результатов; сокращение времени на принятие управленческих 

решений и доведение их до исполнителей, осуществлении обратной связи. Приведение 

информационных систем в соответствие с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ.  

1.1. Службы социальных педагогов, психологов, педагоги гимназии – реализация социального 

заказа, обусловленного информатизацией современного общества:  подготовка обучаемых 

средствами информационных технологий к самостоятельной познавательной деятельности; 

формирование у обучающихся представления об отличиях цифровых носителей информации от 

бумажных. Недопущение превалирования цифровых источников для учащихся, не достигших 15 

лет, что ведѐт к снижению скорости чтения, к неполному восприятию информации из-за того, что 

молодой человек сканирует страницу цифрового текста, а не вчитывается в каждое слово. 

Обязательное использование печатных источников информации. 

1.2. Родители обучающихся – формирование у дошкольников и младших школьников привычки 

ограниченного использования Интернетом; совместная с детьми  любого возраста деятельность по 

поиску и использованию контента, нацеленного на то, что дети будут изучать, играть, познавать и 

изобретать. Широкое обсуждение родительской общественностью проблемы: современные дети 

(«цифровые граждане») осваивают приложения быстрее, чем приобретают навыки в области 

безопасности в Интернете, поскольку они не могут идентифицировать угрозу в получаемой 

информации. Ограничение времени работы с цифровыми устройствами. Недопущение открытия 

файлов, полученных от неизвестных пользователей, так как они могут содержать вирусы или 

фото/видео с негативным содержанием. Контроль, что на компьютерах установлены и правильно 

настроены антивирусные программы, средства фильтрации контента и нежелательных сообщений. 

Взаимодействие родителей, учителей совместно с детьми в цифровом пространстве. 

1.3. Обучающиеся – возможность использовать различные электронные учебные материалы 

(текст, графика, мультимедиа, электронные лаборатории, интерактивные доски, видео-уроки, и др.); 

электронная библиотека цифровых образовательных материалов, средства контроля знаний в 

режиме реального времени - электронное тестирование. Развитие личности обучаемого, подготовка 

к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного общества через: 

развитие конструктивного, алгоритмического мышления, благодаря особенностям общения с 

компьютером; развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности; формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации (при использовании табличных процессоров, баз данных). Согласно действующего 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы государственной 

власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от 

национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 

неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. Ученики получают возможность: повышения мотивации и 

познавательной активности за счет разнообразия видов работы; получения знаний в увлекательной 

и визуализированной форме; удовольствие от интереснейшего процесса познания; получение 

быстрого и объективного результата оценки знаний с    указанием ошибок; овладение   

компьютерной   грамотностью,  освоение   учащимися       современных информационных 

технологий; ИКТ– это отличная возможность для учащихся проявить свои творческие способности.  

1.4. Учителя - соблюдение правил применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; применение электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий в полном или частичном объеме при реализации образовательных 

программ любых уровней при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации 

формах получения образования или при их сочетании, при проведении дополнительных занятий 

профильной направленности, при проведении любых видов занятий, практикумов, лабораторных 

работ, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Мотивация учебно-воспитательного процесса: повышение качества и эффективности процесса 



обучения за счет реализации возможностей информационных технологий; выявление и 

использование стимулов активизации познавательной деятельности. Учитель должен знать основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием и осуществлять обучение и воспитание обучающихся на основе 

современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. В качестве основных требований к условиям образовательного процесса 

выступает профессиональная ИКТ-компетентность учителя.  

 

2. Цифровые образовательные ресурсы и регламент их использования в учебно-

воспитательном процессе. 

2.1. Электронный журнал/ электронный дневник. Классные руководители используют потенциал 

электронных журналов для формирования необходимых отчѐтов, организации совместного с 

обучающимися и их родителями анализа достижения запланированных результатов обученности. 

Посредством электронных портфолио обучающиеся представляют результаты своей проектной 

деятельности. 

Электронный журнал: электронная отчетность; автоматическое составление расписания; внедрение 

возможности ручного корректирования основных и дополнительных школьных программ; 

оптимизация получения данных об успеваемости; учет движения учащихся; учет и корректировка 

кадрового состава. 

Электронная система учета успеваемости – возможность выставлять оценки, комментарии к 

оценкам, вводить домашнее задание для класса, возможность в реальном времени видеть итоговые 

показатели успеваемости по предмету; портфолио педагога;  

Тематическое планирование в электронном виде на день, неделю, учебный период или год. 

Возможность выбора любых типов урока: лекция, практическое занятие, диктант, лабораторная, 

контрольная, экзамен и др. 

Электронная библиотека цифровых образовательных материалов - возможность использовать 

различные электронные учебные материалы (текст, графика, мультимедиа, электронные 

лаборатории, интерактивные доски, видео-уроки, и др.); 

Возможность ведения расписания и электронного журнала дополнительного образования; 

Возможность формирования отчетности 

Электронный дневник - все что нужно знать об уроках доступно через интернет:  

Расписание занятий; Текущие и итоговые оценки; Портфолио ученика;  

Домашнее задание (электронный дневник); Посещаемость; Электронная библиотека. 

Расписание занятий; Объявления о собраниях и   мероприятиях. 

 

2.2. Интернет ресурсы. Информация об образовательных порталах, событиях и мероприятиях 

для участников образовательного процесса.  

Каналы распространения информации:  электронный журнал/ электронный дневник; сайт гимназии; 

сетевые ресурсы локальной сети гимназии.  

Информационные ресурсы Интранет (ЛВС гимназии): базы данных (в соответствии с ФЗ), 

информационно-справочные материалы, электронные учебники, ЦОР (медиатека гимназии, 

учебного кабинета).  

Информационные ресурсы Интернет подразделяются на:  поисковые системы Интернет («белый 

список»); электронные каталоги, библиотеки, энциклопедии;  образовательные ресурсы (курсы ДО, 

словари, образовательные порталы, в т.ч. для подготовки к ЕГЭ, для участия в интернет- 

олимпиадах, конкурсах);  коммуникационные услуги (эл. почта; форумы, чаты, телеконференции, 

видеоконференции).  

В последнее время все большее распространение получает термин e-Learning, который отражает 

тенденции в сфере организации электронного обучения, связанные с использованием технологий 

Web 3.0. В отличии от e-Learning, предполагающего использование дистанционных курсов, 

доставляемых учащимся с целью проведения обучения, e-Learning 3.0 предполагает использование 

средств Web 3.0: блоги; wiki; подкасты; Web-сайты; электронная почта; социальные сети; и т.д. Под 

средой e-Learning понимается набор ИТ-сервисов, использующихся при проведении 

дистанционного обучения. Центральным звеном среды e-Learning является система дистанционного 

обучения.  

Внедрение облачных технологий в учебно – воспитательный процесс – необходимый этап в 

повышении качества образования. Большая ценность облачных технологий, заключается в том, что 



с помощью них можно увеличить время для обучения, не меняя при этом учебные планы 

образовательного учреждения. Федеральные государственные образовательные стандарты  

предполагают  существенное  увеличение часов на самостоятельную работу. Поэтому актуальна  

задача эффективной организации самостоятельной деятельности ученика, а учитель осуществляет  

постоянное сопровождение этого  индивидуального учебного процесса, используя комплекс  

инструментов, служащих этой цели, именуемый персональной учебной средой. (Приложение1. 

Интернет ресурсы для образования) 

2.3. «Школа Цифрового Века» 

Целью данного проекта является комплексное обеспечение работников образовательной 

организации предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям образовательной деятельности. Главная особенность данного проекта в том, что 

заявка подается от образовательной организации, а работники получают все материалы без 

ограничений. Участники в течение всего сезона могут пользоваться не только новыми вебинарами и 

изданиями «Первого сентября», но и получают доступ к полному электронному архиву журналов, 

брошюр, видеозаписей вебинаров и лекций за 2011–2016 гг.  

Иллюстрированные журналы и электронные брошюры – библиотечка «1 сентября» с материалами 

для уроков и внеклассных мероприятий доступны в рамках всего учебного года: можно читать on-

line, распечатывать, использовать на уроке. Все новые и архивные номера журналов и электронных 

брошюр размещены в Личных кабинетах участников проекта. Все издания копируются и 

сохраняются.  

Электронные формы учебников могут быть установлены на компьютеры и планшеты педагогов и 

учащихся. Можно использовать всего один электронный учебник: например, иллюстрации из 

электронного учебника можно демонстрировать на интерактивной доске или на экране, увеличивая 

нужные фрагменты.  

Для учителей, психологов,   руководителей различных уровней доступны дистанционные 36-

часовые курсы повышения квалификации, курсы общепедагогического цикла, а также по 

различным предметам. Все учебные материалы и контрольные работы размещаются в Личном 

кабинете слушателя. Модульные курсы по всем направлениям школьной жизни ‒ по психологии, 

педагогике, менеджменту: объем одного курса 6 часов; количество модулей для каждого 

пользователя НЕОГРАНИЧЕНО; форма обучения – дистанционная.  

 

2.4. Специализированные программные продукты: 

лицензионное ПО, в т.ч. антивирусные программы, комплекты программ для обработки  

изображений и видео, для вѐрстки гимназических СМИ, программы для работы с интерактивной 

доской (свободное использование); учебные программы по всем предметам и классам, в т.ч.—

сетевые, с лицензией «на школу», цифровые карты по истории и географии, ПО для работы с 

исторической информацией Хронолайтер; ПО к цифровым лабораториям по физике, химии, 

биологии, естествознанию, ОБЖ. Имеющиеся программные продукты по всем учебным предметам, 

в том числе электронные учебники и книги, интерактивные плакаты позволяют учителю повысить 

эффективность обучения. Особого внимания заслуживают специальные программы динамической 

визуализации процессов. ИКТ на уроках дают возможность индивидуализировать учебный процесс, 

приспособить его к личностным особенностям и потребностям учащихся; организовать учебный 

материал с учетом различных способов учебной деятельности; компактно представить большой 

объем учебной информации, четко структурированной и последовательно организованной; усилить 

визуальное восприятие и облегчить усвоение учебного материала. Учитель получает возможность 

активизировать познавательную деятельность учащихся средствами ИКТ: использование элементов 

анимации, компьютерного конструирования позволяет школьникам получить не только знания, но 

и первоначальные учебные навыки при изучении учебного предмета.  

В соответствии с проектом создания опорных площадок по физико-математическому направлению 

в Калининградской области оснащены кабинеты физики, математики, информатики 

инновационным оборудованием. В состав комплектов включены: школьные мобильные 

лаборатории, наборы для проведения лабораторных и практических работ по физике 

(тематические), в т.ч. специализированное компьютерное ПО, наборы цифровых датчиков для 

проведения физических измерений с возможностью передачи сведений через GPRS; центральный 

регистратор данных для консолидации результатов физических измерений учащимися, а также 

содержащий образовательный контент, он же – рабочее место учителя; рабочие места учащихся - 

портативные компьютеры, с функцией перевода в режим планшетного использования, местные 



регистраторы данных LabDisc; набор прикладного программного обеспечения, в том числе 

информационная система обмена контентом между центральным узлом и рабочими местами 

учащихся; интерактивные учебные пособия серии «Наглядная школа» по физике, математике; 

система интерактивного взаимодействия рабочих мест учащихся и педагога для проведения 

опросов и голосования, периферийное оборудование.  

  

2.5. Медиатека уроков и ресурсов. 

Информационная образовательная среда гимназии делает возможным свободное использование (на 

основе соблюдения правовых норм) ресурсов локальной сети учреждения (базы медиатеки, 

библиотеки, редакции медиахолдинга, центров профильного обучения) и информационных 

ресурсов сети Интернет. Все участники образовательного процесса получают возможность 

полномасштабно использовать информационные технологии в рамках ИОС. Большинство учителей 

реализуют собственные планы самообразования в виде методических разработок по использованию 

электронных изданий и возможностей  интерактивной доски на уроках и внеклассных 

мероприятиях по предмету. Заведующие кафедрами совместно с педагогами составляют 

электронные сборники дидактических материалов по обучению на базовом и профильном уровнях, 

внедряют в календарно-тематическое планирование указатели на соответствующие конкретному 

уроку рекомендуемые цифровые образовательные ресурсы, оснастив их чѐткой логистикой для 

удобства пользователей. Медиатека позволяет скоординировать работу всех элементов структуры 

управления, синхронизировать прилагаемые усилия, интегрировать их в единое целое.  

В ЛВС гимназии создан банк данных «Общая папка» в административной сети, который 

используется в качестве файлообменника членов команды администраторов гимназии. 

Сетевая папка «Электронная учительская» используется в качестве файлообменника учителями. В 

разделе «Общие ресурсы» созданы папки учебных кафедр, где формируется электронная база 

мониторингов, олимпиадной подготовки, материалов по методической теме кафедры, медиатека 

уроков по профильным  предметам.  

Сетевая папка «Медиатека» содержит лицензионные продукты по всем предметам «Интерактивный 

урок»; свободно распространяемые компьютерные программы и приложения; фото и видео 

материалы. 

 

 Приложение 1. 

 

Интернет ресурсы для образования 

 

Образовательные ресурсы Интернет - учащимся 

Поисковые системы:  

www.google.ru 

www.yandex.ru 

www.rambler.ru 

www.aport.ru 

 

Свободное программное обеспечение и новые информационные технологии. 

Сайт http://pro-spo.ru/ 

http://get.adobe.com/reader/- свободно распространяемая программа Adobe Reader 

 

www.edu.rin.ru  САЙТ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: словари и тематическая литература; ссылки на 

образовательные ресурсы  

www.mediateka.km.ru МЕДИАТЕКА КОМПАНИИ «КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ»; коллекция 11 on-line 

энциклопедий; 140.000 статей; 47.000 медиаобъектов 

http://interneturok.ru/ru - Образовательный портал  

бесплатные ресурс в помощь ученикам, учителям, родителям! Уроки разработаны ведущими 

едагогами Москвы и Санкт-Петербурга, режиссѐрами, корректорами, иетодистами. Видеоуроки 

снабжены интерактивными элементами, примерами, графикой, тестами, тренажѐрами, 

http://pro-spo.ru/
http://get.adobe.com/reader/-
http://www.edu.rin.ru/
http://www.mediateka.km.ru/
http://interneturok.ru/ru


конспектами.Сейчас на сайте собраны все уроки естественно-научного цикла для 1–11 классов и 

приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам.  

http://www.shkola.net.ua/ - информационно-образовательный портал Школа-Нет 

 http://ege.edu.ru/ - портал информ. поддержки ЕГЭ  

http://100ege.ru/— это возможность для каждого школьника заниматься с лучшими 

преподавателями России, не выходя из дома. Центр проводит подготовку учеников 6-11 классов по 

школьным предметам на разных уровнях сложности, включая подготовку к ЕГЭ, ГИА, 

Всероссийской и вузовским олимпиадам. Занятия проводятся в режиме онлайн — ты сможешь 

свободно общаться с преподавателем и другими учениками в реальном времени. 

http://www.eidos.techno.ru  Центр дистанционного образования "Эйдос" - дистанционные курсы для 

школьников и студентов 

http://km-school.ru/r1/e-km-school.ru -«е-КМ-Школа» предоставляет учащемуся как одному из 

главных участников образовательного процесса огромные возможности в организации 

самоподготовки к урокам, ЕГЭ, учебных исследований и участии в сетевых проектах, а также в 

дистанционном обучении с педагогами, которые школьник может выбрать самостоятельно. 

http://www.physics.ru/ 

Раздел College.ru по физике, по астрономии -  интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, и индивидуальное обучение через интернет – тестирование и 

электронные консультации. 

Вы можете посмотреть в открытом доступе учебник, включенный в курс "Открытая Физика" 

(УЧЕБНИК), поработать с интерактивными Java-апплетами по физике (МОДЕЛИ), ответить на 

вопросы (ТЕСТЫ). Раздел ФИЗИКА в ИНТЕРНЕТЕ содержит обзор интернет-ресурсов по физике и 

постоянно обновляется. Вы сможете получать индивидуальные тесты для самопроверки, которые 

генерируются с учетом темы и желаемого уровня сложности. За Ваши успехи начисляются очки! 

Ведется постоянный мониторинг Ваших успехов! 

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/fizika/dlja_shkolnikov/s_a/page1/ новая электронная библиотека 

http://www.eor-soft.ru/product/fizika/ виртуальные  лаборатории по физике 

http://schoolguide.ru/index.php/main.html  школьный гид 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия 

Научно-образовательные журналы/ сайты 

http://kvant.mccme.ru/  КВАНТ 

http://www.computerra.ru/Компьютерра 

http://www.nkj.ru/  Наука и жизнь 

http://www.technicamolodezhi.ru/  Техника – молодѐжи 

http://www.utechnik.org/  Юный техник 

http://www.sciam.ru/  В мире науки 

http://www.hij.ru/  Химия и жизнь 

http://allbest.ru/union/ Союз образовательных сайтов 

http://potential.org.ru/Home/FullTextArticles  Потенциал/ (см. также архив новостей, статьи) 

http://www.college.ru/astronomy/ - Астрономия в Открытом колледже.  

http://www.astrolab.ru - Сайт для любителей астрономии.  

http://www.shkola.net.ua/
http://ege.edu.ru/
http://100ege.ru/
http://www.eidos.techno.ru/
http://km-school.ru/r1/e-km-school.ru
http://www.physics.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/fizika/dlja_shkolnikov/s_a/page1/
http://www.eor-soft.ru/product/fizika/
http://schoolguide.ru/index.php/main.html
http://ru.wikipedia.org/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.technicamolodezhi.ru/
http://www.utechnik.org/
http://www.sciam.ru/
http://www.hij.ru/
http://allbest.ru/union/
http://potential.org.ru/Home/FullTextArticles
http://college.ru/astronomy/
http://www.astrolab.ru/


http://www. cosmoworld.ru - Сайт «Космический мир».  

http://www.astro-azbuka.info - Азбука звездного неба.  

http://www.m31.spb.ru - Астрономия и космонавтика 

http://www. astrolib.ru - Электронная библиотека астронома-любителя.  

Иллюстрации по направлениям: 

Механическая техника-

http://3.bp.blogspot.com/_otMKl0CFmuE/SkIDIzZ3QQI/AAAAAAAAAKY/i9TtwcCdxRo/s400/cat-

heavy-equipment.jpg  

Электронная техника--  http://www.zaznayca.ru/images/2.jpg  

Военная техника-- http://www.grafamania.net/uploads/posts/2009-01/1233298982_00m.jpg 

Космическая техника- http://www.o-urok.ru/images/cskb_2.jpg 

 

Образовательные ресурсы Интернет – учителям 

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

www.edu.ru  федеральный портал Российское образование (информ. о грантах и конкурсах)  

http://eor-np.ru/node/91 Практическое внедрение ЭОР -  

http://eor.it.ru/eor/ Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности -  

www.iteach.ru - сайт образовательной программы для педагогов «Обучение для будущего» 

программы Intel  

www.pol.com.ru/norm.htm#npk  Санитарные нормы и правила СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03  

http.school-collection.edu.ru Единая коллекция образовательных ресурсов  

http.fcior.edu.ru Портал Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

окно доступа к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов  

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

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

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

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

http://www.eidos.ru/  - Дистанционные курсы центра Эйдос 

http://www.plib.ru/library/ - электронная библиотека 

http://www.shkola.net.ua/  - информационно-образовательный портал Школа-Нет 

http://ege.edu.ru/  - портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://narodznaet.ru/ - энциклопедические словари 

http://ru.wikipedia.org/    - Википедия 

http://www.pedlib.ru / - педагогическая библиотека 

http://www.cosmoworld.ru/
http://www.astro-azbuka.info/
http://www.m31.spb.ru/
http://www.astrolib.ru/
http://3.bp.blogspot.com/_otMKl0CFmuE/SkIDIzZ3QQI/AAAAAAAAAKY/i9TtwcCdxRo/s400/cat-heavy-equipment.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_otMKl0CFmuE/SkIDIzZ3QQI/AAAAAAAAAKY/i9TtwcCdxRo/s400/cat-heavy-equipment.jpg
http://www.zaznayca.ru/images/2.jpg
http://www.grafamania.net/uploads/posts/2009-01/1233298982_00m.jpg
http://www.o-urok.ru/images/cskb_2.jpg
http://catalog.iot.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor-np.ru/node/91
http://eor.it.ru/eor/
http://www.iteach.ru/
http://www.pol.com.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.plib.ru/library/
http://www.shkola.net.ua/
http://ege.edu.ru/
http://narodznaet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.pedlib.ru/


http://elibrary.rsl.ru/ электронная библиотека РГБ 

http://www.public.ru/ Интернет-библиотека СМИ Public.Ru 

http://www.rubricon.com/ Большая энциклопедия Рубрикон 

http://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии на Академике 

http://www.krugosvet.ru/Универсаля научно-популярная онлайн-энциклопедия Кругосвет 

http://allbest.ru/hud.htm  художественная литература 

http://school-world.ru/ каталог образ. Ресурсов «Школьный мир» 

http://www.fizmatkniga.ru/catalog/section-156/ Физ-мат книга 

http://castle.pri.ee/ САЙТ: Обучение в игре 

http://sonet.ucoz.ru/  СОНЕТ – сетевое объединение  учителей 

http://nsportal.ru/  Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://interaktiveboard.ru/ интерактивная доска 

http://www.antiplagiat.ru/QuickCheck.aspx АНТИПЛАГИАТ 

http://www.school.edu.ru/default.asp общероссийский образ портал 

http://class-fizika.narod.ru/index.htm Классная физика для любознательных 

http://festival.1september.ru/ фестиваль пед. идей 1 сентября 

http://www.eurekanet.ru/ewww/welcome «Эврика» -инновационная образовательная сеть 

http://newstyle-y.ru/school/mekruphy/ Новый стиль – оснащение школ 

http://www.trizway.com -ТРИЗ-педагогика Гин  А. А. [Электронный ресурс] 

http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/  -Методическая поддержка, полезные идеи, открытые 

уроки, обмен опытом и размещение ваших материалов 

http://www.smart-edu.com/obuchenie-personala/problemy-obucheniya-personala.html дистанц. обуч. 

http://study.baltinform.ru/ Сервер дистанционного обучения (повышения квалификации) КОИРО 

http://www.vgf.ru  Вентана-Граф (страница «Методическая поддержка»):  

http://www.enauki.ru/vneurochnaya_fizika/ Интернет-издание для учителя «Естественные науки» 

http://science-award.siemens.ru/2674/Сименс: полезные сведения и ссылки 

Образовательные журналы:  

Электронное издание «Мультимедийный урок»  

Журнал «Открытый урок: рекомендации и примеры»  

Журнал «Управление современной школой»  

Журнал «Учительское обозрение»  

Журнал «Школьный мир»  

Журнал «Среднее образование: управление, методика, инновации»  

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.public.ru/
http://www.rubricon.com/
http://dic.academic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71:-q-q-&catid=2:2010-02-08-07-22-57&Itemid=3
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70:-q-q&catid=2:2010-02-08-07-22-57&Itemid=3
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=69:-q-q&catid=2:2010-02-08-07-22-57&Itemid=3
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6:-l-r&catid=2:2010-02-08-07-22-57&Itemid=3
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:-l-r&catid=2:2010-02-08-07-22-57&Itemid=3
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:-q-q&catid=2:2010-02-08-07-22-57&Itemid=3


Журнал «Инновационная школа» 

Вестник развития науки и образования 

Наноматериалы и нанотехнологии 

Научное обозрение 

полезные ссылки (математика) 

http://math.ru/conc/ Концепция физ-мат образования  

http://www.mathnet.ru/ 

http://sch-int.ru/a_program   -ГБОУ Школа-интернат "Интеллектуал" 

http://179.ru/index.php/school/content/view/full/104  - Школа 179 МИОО  

полезные ссылки-физика: 

http://fizzi.narod.ru/file/praktikum.html физ практикум в школе 

http://fizikaprofi.ru профильная физика в школе 

http://www.hometrendesign.com/movie-interior-and-high-ceilings-design-in-harry-potter-and-the-deathly-

hallows/harry-potter-deathly-hallows-library-decor - библиотека  

http://www.fizika.ru/zadachki/tema-01/1530b.gif  

http://www.gifpark.su/Gifs/PEOPLE/mag/m1.gif  

http://kabinetfiziki.ucoz.ru/  кабинет физики 

http://www.school-physics.ru/ школьная физика – портал для учителей 

http://olymp.mifi.ru/ «Построй своѐ будущее» - заочные дист. конкурсы и олимпиады по физике 

http://afportal.ru/   Астрофизический портал ЗАДАЧИ и РЕШЕНИЯ, ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ, ТЕСТЫ, 

ОЛИМПИАДЫ и другая полезная информация по физике и астрономии 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=15   – лаборатории в Интернет 

http://experiment.edu.ru  - Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика.  

www.astronet.ru - Российская астрономическая сеть.  

Аннотированный тематический каталог Интернет ресурсов по физике  

составитель Кавтрев А. Ф., заведующий лабораторией Центра информационной культуры, 

Соросовский учитель, к.ф.-м.н., Санкт-Петербург  

Компьютерные программы  

Анимации и Апплеты  

Олимпиады по физике  

Методика использования ИТ на уроках физики  

Методические центры, объединения, сайты  

Наука и техника сегодня – новости и обзоры  

Наука и техника – история, музеи, энциклопедии  

Периодические издания, электронные журналы и книги  

Дистанционное образование, консультации, тестирование, экзамены, уроки 

http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2:2010-02-08-09-14-04&catid=2:2010-02-08-07-22-57&Itemid=3
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1:2010-02-08-07-24-05&catid=1:2010-02-08-07-22-37&Itemid=2
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=54:2011-03-11-15-04-23&catid=1:2010-02-08-07-22-37&Itemid=2
http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8:2010-02-08-13-59-28&catid=1:2010-02-08-07-22-37&Itemid=2
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http://physics.ru/modules.php?name=main_menu&op=show_page&page=dist.inc


"Физика.ru" Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники физики для 

7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. Эти материалы - 

для учащихся. Учителя здесь найдут тематические и поурочные планы, методические разработки. 

Этот сайт - отражение многолетней работы творческой группы под руководством Кривченко И.В. 

Система "Проверялкин" – служит для организации интерактивной работы обучаемого с текстами 

учебника и многоуровневыми заданиями для самоконтроля к ним.  

Ярославский Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании - На страничке 

представлены предметные олимпиады и викторины 

www.trizland.ru - сайт о Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Творческие задачи, 

собранные в огромном количестве на нашем сайте на различные темы (биология, физика, химия, 

бизнес, реклама, техника, сказочные, фантастические и др.), а также различные форумы, статьи, 

книги, конкурсы. 

 

Интернет – родителям 

http://prm-sch59.edusite.ru/p232aa1.html - информационное письмо о действиях граждан при 

обнаружении в сети Интернет запрещенной к распространению информации. 

http://www.usergate.ru/products/kindergate_parental_control/ -контроль использования Интернета 

дома: KinderGate Родительский Контроль  от компании Entensys: установка режима доступа, 

блокировка опасных ресурсов, запрет порносайтов, контроль мессенджеров и соц.сетей; блокировка 

рекламы и баннеров; мониторинг и статистика 

http://content-filtering.ru - Информационно-аналитический ресурс «Ваш личный Интернет». (Что 

значит "Безопасный Интернет") 

www.netpolice.ru - Социальный проект «Интернет без насилия»  

В рамках социального проекта «Интернет без насилия» Сообщество пользователей безопасного 

Интернета «NetPolice» предоставляет сервис для родителей по защите детей от нежелательного 

Интернет-контента. Он включает в себя возможность установки персональных фильтров семейства 

«NetPolice». 

Персональные фильтры «NetPolice» помогут родителям контролировать доступ детей к Интернет-

ресурсам и сделать их знакомство Сетью более безопасным. 

http://skf.edu.ru/  - ЦЕНТР АНАЛИЗА  ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСОВ. 

http://www.icensor.ru/ - Интернет Цензор: бесплатный интернет фильтр, предназначенный для 

блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов. 

http://www.fizika.ru/index.htm
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian
http://www.trizland.ru/
http://prm-sch59.edusite.ru/p232aa1.html
http://www.usergate.ru/products/kindergate_parental_control/
http://content-filtering.ru/
http://www.netpolice.ru/
http://skf.edu.ru/
http://www.icensor.ru/

