
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Обучающиеся Центра имеют доступ к электронным образовательным ресурсам во время 

занятий:  

 электронные презентации; 

 компьютерные обучающие программы; 

без доступа к информационным системам Интернет. 

Рекомендованный перечень электронных ресурсов: 

Информация об электронных образовательных ресурсах. 

 Федеральные образовательные ресурсы.  

http://www.mon.gov.ru- Министерство образования и науки РФ;  
http://www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 
http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений;  
http://www.rustest.ru - Федеральный центр тестирования;  
http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал; 
 http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"; 
 http://www.ict.edu.ru -Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании";  
http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам";   
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  
 
Образовательная пресса Средства массовой информации образовательной направленности 
http://sputnik.mto.ru - Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 
http://www.ug.ru - Учительская газета  
http://ps.1september.ru - Газета «Первое сентября»  
http://lib.1september.ru - Газета «Библиотека в школе» 
 http://zdd.1september.ru - Газета «Здоровье детей» http://nsc.1september.ru - Газета «Начальная 
школа» http://spo.1september.ru - Газета «Спорт в школе» 
 http://upr.1september.ru - Газета «Управление школой»  
http://psy.1september.ru - Газета «Школьный психолог» 
 http://bio.1september.ru - Газета «Биология» 
 http://geo.1september.ru - Газета «География»  
http://his.1september.ru - Газета «История»  
http://inf.1september.ru - Газета «Информатика»  
http://art.1september.ru - Газета «Искусство» 
 http://lit.1september.ru - Газета «Литература» 
 http://mat.1september.ru - Газета «Математика» 
 http://rus.1september.ru - Газета «Русский язык» 
 http://fiz.1september.ru - Газета «Физика»  
http://him.1september.ru - Газета «Химия» 
 http://www.schoolenglish.ru - Газета для изучающих английский язык School English 
http://www.lexed.ru/pravo/journ/ - Журнал «Право и образование» 
 http://www.vestniknews.ru - Журнал «Вестник образования России» 
http://pedsovet.org/leader.html - Журнал «Лидеры образования»  
http://www.elw.ru - Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» 
 http://vio.fio.ru - Журнал «Вопросы интернет-образования»  



http://www.ipo.spb.ru/journal/ - Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 
http://www.e-joe.ru - Журнал «Открытое образование» 
 http://inform.direktor.ru - Информационные технологии в управлении школой: электронный 
журнал http://news.abiturcenter.ru - Интернет-издание «Компас абитуриента» 
http://kvant.mccme.ru - Квант: научно-популярный физико-математический журнал Энциклопедии, 
словари, справочники, каталоги Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, 
содержащие различную информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых 
в содержании обучения в школе. Использование ресурсов раздела помогает упростить 
деятельность учителя по подготовке к занятиям и проведению занятий, способствует повышению 
качества работы педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга учащихся. 
http://www.edu-all.ru - Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании  
http://www.edic.ru - Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 
http://www.wikiznanie.ru - ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 
http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 
http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  
http://www.n-t.org/nl/ - Нобелевские лауреаты: биографические статьи  
http://dictionary.fio.ru- Педагогический энциклопедический словарь  
http://www.rubricon.com - Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 
 http://www.slovari.ru - Русские словари. Служба русского языка http://www.rambler.ru/dict/ - 
Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецко-русский и 
русско-немецкий 
 http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру  
http://slovari.gramota.ru - Словари русского языка на портале «Грамота.ру»  
http://www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 
http://vidahl.agava.ru - Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 
http://www.krugosvet.ru - Энциклопедия «Кругосвет» 
 http://www.elementy.ru/trefil/ - Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 
http://slovari.yandex.ru - Яндекс.Словари 
Используемые электронные ресурсы 

 1. Союз охраны птиц России, сайт: www.rbcu.ru  

2. Городской Центр детского экологического образования, сайт: www.rzn-ecolog.ru 
 3. http://www.birds.kz  
4. http://www.ecosystema.ru/08nature/birds/149.php 
 5. http://mir-konkursov.ru  
6. http://redbooksam.ru 
 7. http://www.zoovod.ru 
 8. Федеральный противопожарный образовательно-просветительский проект «Вместе сохраним 
леса от пожаров». Организатор: «Авиалесоохрана». В апреле 2015 года проект стартует в третий 
раз. На странице группы «Вместе сохраним леса» социальной сети «В контакте» 
http://vk.com/vmestesohranimlesa в разделе обсуждения есть тема «2015 Рязанская область, г. 
Рязань МБОУ ДОТ ДЦТ Приокский, ГЦДЭО». 
 9. Международный фонд защиты животных, «Недели защиты животных»; тема 2015 года 
«Знакомьтесь: белый кит» (белуха).  
10. Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы»  
11. Всероссийский Эко-Урок в общероссийском проекте «Хранители Воды». Проект реализуется в 
рамках ФЦП «Вода России» по инициативе Минприроды России. Официальная страница проекта 
хранителиводы.рф или http://voda.org.ru/keepers_of_the_water/index.html Урок «Хранители воды» 
приурочен к Международному дню Земли – 22 апреля 2015г.  
12. Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского проводят с 20 апреля по 20 
мая 2015 года Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2015» 
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