Ресурсы в помощь образовательной деятельности
http://www.uchportal.ru - учительский портал (сценарии, разработки уроков, презентации,
планирование и др. по различным предметам
http://аудиохрестоматия.рф Портал "Аудиохрестоматия.рф" - образовательный
медиапроект, направленный на разработку и внедрение в систему литературного
образования школьников инновационного обучающего аудиокурса по русской и мировой
литературе. Материалы для медиапроекта отобраны в соответствии с утверждённой
Министерством образования и науки РФ школьной программой по литературе.
Аудиохрестоматия даёт возможность услышать великие литературные произведения в
исполнении признанных мастеров сцены, известных актеров, заслуженных и народных
артистов России. Помимо аудиокурса портал включает в себя медиатеку - гипертекстовый
ресурс, формирующий культурное поле читателя и обеспечивающий методическую
поддержку в сфере образования.
http://www.методкабинет.рф Всероссийский педагогический портал
МЕТОДКАБИНЕТ.РФ создан в целях оказания всесторонней методической помощи
работникам образования, обмену передовым педагогическим опытом и инновационными
подходами в современной педагогике, распространению новаторских идей, методов и
форм обучения и воспитания, популяризации профессии учителя. На портале
представлены актуальные новости системы образования, нормативно-правовая
документация, федеральные государственные образовательные стандарты, программы
начального, основного и среднего (полного) общего образования по всем учебным
предметам, требования к оснащению образовательного процесса, гигиенические
требования к условиям реализации образования и другие материалы.
http://www.pobeda-info.ru Интернет-проект, созданный с целью объединения на одной
площадке веб-порталов о важных событиях, персонах и достижениях в истории России.
Включает в себя порталы "Хроника Победы: 1941-1945", посвященный Победе в Великой
Отечественной войне, "Первые в космосе", посвященный первому полёту человека в
космос.
http://www.prometheanplanet.ru Русскоязычный сайт международного онлайн-сообщества
Promethean Planet, который позволяет учителям-пользователям интерактивной доски
загружать ресурсы для интерактивных уроков и обмениваться опытом по использованию
интерактивной доски в школе. Информация о новых возможностях использования
интерактивной доски в школе, интерактивные ресурсы для уроков, методы и приемы
использования интерактивной доски учителем на уроке, тематические интерактивные
уроки, видео и онлайн-курсы по работе с интерактивной доской в школе и многое другое.
http://imyanauki.ru "Ученые и изобретатели России" - открытый научно-популярный
проект для всех, кому интересна история развития отечественных естественных и точных
наук, судьба великих ученых и изобретателей, а также их неоценимый вклад в мировое
наследие. Открытия и достижения, инновации и изобретения - и многое другое, о чем
должен знать любой образованный человек.
Проект "Ученые и изобретатели России" придуман компанией Intel и реализован по их
заказу агентством SKCG. Партнерами проекта являются Политехнический музей, МГУ
им. М.В.Ломоносова и InnovateRussia.ru. На сайте интернет-проекта: биографии и
фотогалерея ученых, рейтинг ученых, новости, тесты, конкурсы

http://www.mirpeterburga.ru Мир Петербурга - информационный портал, посвященный
изучению великого города на Неве - петербурговедению. Портал создан Центральной
городской публичной библиотекой имени В. В. Маяковского при поддержке Комитета по
культуре, в сотрудничестве с Всемирным клубом петербуржцев. На портале представлены
разнообразные ресурсы петербурговедения: путеводитель по библиотекам и другим
организациям, обладающим уникальными собраниями по теме, электронные базы данных,
интернет-адреса, публикации, сообщения и новости.
http://pobeda-vov.ru/Pages/Default.aspx Интернет-проект "Хроника Победы. 1941-1945 гг."
создан в рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне. В рамках одного интернет-ресурса объединены различные архивные источники по
истории войны. труд над ресурсом объединил десятки специалистов: архивистов,
историков, картографов и киноведов. Участие в создании портала приняли:
Государственный архив РФ, Российский государственный архив кинофотодокументов и
Российский государственный архив фонодокументов. Использованы материалы
Национального архива США (NARA), Центрального архива Министерства обороны РФ, а
также Российского государственного архива литературы и искусств. Все оцифрованные
материалы представлены с высоким разрешением. Поисковая система, реализованная на
портале, позволяет организовать поиск по слову или группе слов, с возможностью
расширения поиска по различным критериям.
http://www.leningradpobeda.ru Историко-документальный проект, посвященный блокаде и
обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Разделы
проекта: "Блокада языком цифр", "Радио блокадного Ленинграда", "Интерактивный тур по
Ленинграду" (памятные места, связанные с историей блокадного города), "Искусство
блокадного Ленинграда", "Всё для Победы!", "Ордена и медали Победы", "Виртуальный
музей Ленинградской победы", "Живой архив" (дневники и воспоминания, видеосюжеты).
http://paradpobedy.ru Сайт посвящен Параду Победы, который прошел в Москве 24 июня
1945 года. Карта Победы (ключевые сражения, памятные места, военные находки).
Разнообразная информация о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., фото- и видеоматериалы о Параде Победы.
http://rmtour.ru виртуальные прогулки по Русскому музею
http://runivers.ru Цель проекта "Руниверс" - обеспечить свободный доступ к
первоисточникам, к книгам и текстам об истории и культуре России, которые находятся в
крупнейших книгохранилищах и государственных архивах. Ядро проекта - электронная
факсимильная библиотека, содержащая книги по истории, изданные в России в ХIХ начале ХХ века, труды русских философов, энциклопедии, сборники документов, карты,
фотографии, которые были выведены из культурного оборота почти на столетие, и не
переиздавались.
http://gramoty.ru древнерусские берестяные грамоты
http://www.kyda-komy.ru/index.html «Куда-кому». На этом сайте Вы найдете несколько
сотен уникальных дореволюционных и советских открыток на самые разные темы. Здесь
есть и поздравительные открытки и открытки для детей, кому-то будет интересен раздел с
фотографиями вождей, а кого-то заинтересует та часть сайта, где размещены старинные
спортивные открытки.

