
Информация об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ОКОУ «Курская школа «Ступени». 

Реализация образовательных программ в форме дистанционного 

обучения в настоящее время не осуществляется. 

В образовательном процессе используются сертифицированные и 

разрешенные к применению в образовательных организациях электронные 

образовательные ресурсы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

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

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/ 

 Общероссийский проект «Школа цифрового 

века»  http://digital.1september.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

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

 Федеральный портал «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент»  http://ecsocman.hse.ru/ 

 Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия»  http://www.law.edu.ru/ 

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

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ, СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

В.М.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 Бизнес-словарь  http://www.businessvoc.ru/ 

 Большая Советская Энциклопедия (БСЗ)  http://bse.sci-lib.com/ 

 Визуальный словарь  http://vslovar.ru/ 

 Гипертекстовая электронная энциклопедия 

Викизнание  http://www.wikiznanie.ru/ 

 Мир энциклопедий  http://www.encyclopedia.ru/ 

 Нобелевские лауреаты  (биографические статьи)  http://n-t.ru/nl/ 

 Русский биографический словарь  http://www.rulex.ru/ 

 Русские словари. Служба русского языка  http://www.slovari.ru/ 

 Рубикон: энциклопедии, словари, справочники  http://www.rubricon.com/ 
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 Универсальный справочник-энциклопедия All-in-

One http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

 Словарь сокращений русского языка: Sokr.ru  http://www.sokr.ru/ 

 Справочно-информационный портал 

Грамота.ру  http://www.gramota.ru/slovari/ 

 Электронный словарь онлайн ABBYY 

Lingvo.Pro http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

 Электронная библиотека гуманитарных учебников (по литературе, 

истории, мировым религиям, философии)  http://www.gumfak.ru/ 

 Энциклопедия «Кругосвет»  http://www.krugosvet.ru/ 

 Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» (математика, 

физика, химия, биология, география)  http://www.elementy.ru/trefil/ 

 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 1C: образование — система программ учебного 

назначения   http://edu.1c.ru/ 

 Виртуальная школа «Умный ГрадЪ» (подготовка к экзаменам и 

профессиональное самоопределение)  http://www.e-school.mesi.ru/ 

 КМ-школа — информационный интегрированный продукт  http://www.km-

school.ru/ 

 Образовательный видео-сайт «Спутник» (единая образовательная 

информационная среда)  http://sputnik.mto.ru/ 

 «Открытый колледж»: дистанционная подготовка к ЕГЭ   http://college.ru/ 

 Учебный центр Коннессанс (региональный Центр дистанционного 

обучения Санкт-Петербурга: языкознание и информационные 

технологии) http://www.rcde.ru/ 

 Центр дистанционного образования «Эйдос»  http://www.eidos.ru/ 

 

УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ 

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

 «Педагогический университет»- курсы повышения 

квалификации  http://edu.1september.ru/ 

 «Открытый урок» — учительский фестиваль педагогических 

идей  http://festival.1september.ru/ 

 «Портфолио» — фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся  http://portfolio.1september.ru/ 

 «Педагогический марафон»   http://marathon.1september.ru/ 

 «Учительская книга»   http://bookfair.1september.ru/ 

 Соловейчиковские чтения  http://1september.ru/ 

 Издательство «Айрис-пресс»   http://www.airis.ru/mpage.php 

 Издательство «АРКТИ» (дошкольное и школьное 

образование)  http://www.arkty.ru/ 
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 Издательство «Аспект-пресс» (журналистика, языкознание, гуманитарные 

науки, экономика)   http://www.aspectpress.ru/ 

 Издательство «АСТ»   http://www.ast.ru/ 

 Издательство «АСТ-пресс»  http://www.astpress.ru/ 

 Издательство «БИНОМ» (математика, информатика, физика, химия, 

биология)  http://www.lbz.ru/ 

 Издательство «БХВ-Петербург» (информатика, 

программирование)  http://www.bhv.ru/ 

 Издательство «Вако» (поурочные разработки, контрольно-измерительные 

материалы)  http://www.vaco.ru/ 

 Издательство «Вентана-Граф»  http://www.vgf.ru/ 

 Издательство «Весь Мир» (общественные и гуманитарные 

науки)  http://www.vesmirbooks.ru/ 

 Издательство «Вита-пресс» (экономика, право, система развивающего 

обучения Эльконина-Давыдова)  http://www.vita-press.ru/ 

 Издательство «Владос» (гуманитарный издательский 

центр)  http://www.vlados.ru/ 

 Издательство «Высшая школа»  http://www.vshkola.ru/ 

 Издательство «Генезис» (психология)  http://www.knigi-psychologia.com/ 

 Издательство «Гранд — ФАИР» (страноведение)  http://www.grand-fair.ru/ 

 Издательство «Дашков и К» (профессиональное 

образование)  http://www.dashkov.ru/ 

 Издательство «Детская литература»  http://www.detlit.ru/ 

 Издательство «Дрофа»  http://www.drofa.ru/ 

 Издательство «Илекса» http://www.ilexa.ru/ 

 Издательство «Карапуз» (дошкольное 

образование)  http://www.karapuz.com/ 

 Издательство «Мнемозина»  http://www.mnemozina.ru/ 

 Издательство «Новая волна «  http://www.newwave.msk.ru/ 

 Издательство «Питер»  (Санкт-Петербург)  http://www.piter.com/ 

 Издательство «Просвещение»  http://www.prosv.ru/ 

 Издательство «Учебный центр Перспектива»   http://www.ucpva.ru/ 

 Издательство «Учитель»  http://www.uchitel-izd.ru/ 

 Издательство «Феникс» (Ростов-на-Дону)  http://www.phoenixrostov.ru/ 

 Издательство «Школьная пресса» (электронные 

журналы)  http://www.schoolpress.ru/ 

 Издательство «Экзамен» http://www.examen.biz/ 

 Издательство «Macmillan English» (английская литература и 

языкознание)http://www.macmillan.ru/ 

 Издательство «Relod» (иностранная литература и 

языкознание)  http://www.relod.ru/ 

 Издательство «Titul» (учебная и дополнительная литература на английском 

языке) http://www.titul.ru/central/ 
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 Издательство «Verbum-M» (переводы, справочная и иностранная 

литература)  http://www.verbum-m.ru/ 

 Библиотека ЖЗЛ — «Жизнь замечательных людей»  http://zzl.lib.ru/ 

 

ССЫЛКИ НА САЙТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Министерство просвещения Российской Федерации http://edu.gov.ru  

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

http://minobrnauki.gov.ru  

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  
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