
Образовательные ресурсы учебных заведений региона

  Поволжский         образовательный         портал  
  Самарский         областной         институт         повышения         квалификации         и         переподготовки         работников 

образования  
  Региональный   центр   мониторинга   в   образовании   (РЦМО)  
  Центр         профессионального         образования  
  Центр         Специального         Образования  
  Центр   развития   образования   городского   округа   Самара  

   Интернет   –         ресур  сы         по         предметам   

  Методсовет  
  Ассоциация         учителей         химии         и         биологии         г.о.         Самара  
  Учителя         информатики         63         региона  
  Учителя         математики         63         региона  
  Методический   кабинет   учителя   физики  
  Учителя         технологии         63         региона  
  Блог         школьного         Всезнайки  
  Интерактивные         уроки         по         стереометрии  
  Методическая         копилка         учителя         информатики  
  Начальная         школа         -         детям,         родителям,         учителям  
  Легенды         и   мифы         о         созвездиях  
  Электронный         учебник         «История         древнего         мира»  
  Российская         Империя         –         история         государства         Российского  
  История         государства.         История         России  
  Всемирная         история         в         Интернете  
  История         России.         Всемирная,         мировая         история  
  Единый         Портал         обществознание  
  Естественно         –         научный         образовательный         портал  
  Словарь         Мультитран  
  Английский         язык  
  Информатика         и         ИКТ  
  Основы         безопасности         и         жизнедеятельности  
  Географический         справочник         о         странах  
  Вся         биология  
  Открытый         колледж:         Биология  
  ХиМик.ru  
  Клуб         для         учителей         физики,     учащихся         7-9         классов         и         их         родителей  
  Мир         математических         уравнений         (алгебраические,         дифференциальные,         интегральные         и 

функциональные         уравнения)  
  Образовательный         математический         сайт  
  Дидактические         материалы         по         информатике         и         математике  
  Математический         портал  
  Открытый         банк         заданий         по         математике  
  Правила         русского         языка  
  Русские         словари  
  Справочно–информационный         Интернет  -  портал         «Русский         язык»  
  Все         для         учителей         русского         языка  
  Сайт         для         учителя         «Я         иду     на         урок         географии»  

http://www.cposo.ru/
http://www.vedu.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slovari.ru/
http://www.therules.ru/
http://www.allmath.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://www.fizika.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://biology.ru/course/design/index.htm
http://www.sbio.info/
http://ostranah.ru/
http://0bj.ru/
http://www.5byte.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://humanitar.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hrono.ru/
http://statehistory.ru/
http://www.rusempire.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/book/
http://www.prao.ru/Constellations/index.html
http://www.nachalka.com/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://obmir.ru/
http://www.e-parta.ru/
http://tehnologiya63.blogspot.ru/
http://fizikum.blogspot.ru/
http://matematik63.blogspot.ru/
http://inform63.blogspot.ru/
http://biologi63.blogspot.ru/
http://metodsovet.su/
http://edc-samara.ru/
http://csoso.ru/
http://rcmo.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/


  Сайт   для   учителя   «Я   иду на   урок   истории»  
  Сайт   для   учителя   «Я   иду на   урок   литературы»  
  Сайт         для         учителя         «Я         иду     на         урок         русского языка»  
  Сайт         для         учителя         «Я         иду     на         урок         биологии»  
  Сайт для   учителя   «Я   иду на   урок   химии»  
  Фестиваль   педагогических   идей   «Открытый   урок»  

   Рес  урсы         дистанционного         обуч  ения   

  Телешкола.   Дистанционное   обучение  
  Глобальная         сеть         дистанционного         обучения  
  Российский         Портал         Открытого         Образования         (РПОО)  
  СамГМУ   Дистанционное   обучение  
  Дистанционное   обучение  
  Интернет         Университет         Информационных         Технологий         (ИНТУИТ)  
  Образовательный         видеопортал         UniverTV.ru  

   С  редс  тва         мас  совой         ин  формации   

  Учительская   газета  
  «Вестник         образования»  
  «Здоровье         школьника»  
  «Педагогические         вести»  
  «Первое   сентября»  

 

http://1september.ru/
http://pedvesti.uvuo.ru/
http://www.za-partoi.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://univertv.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.desc.ru/
http://edu.samsmu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.gdenet.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://festival.1september.ru/
http://him.1september.ru/urok/
http://bio.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/urok/
http://lit.1september.ru/urok/
http://his.1september.ru/urok/
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