
Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается информационный источник, содержащий графическую, 
текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео–, фото– и другую информацию, направленный на реализацию целей и 
задач современного образования. 

В одном цифровом образовательном ресурсе могут быть выделены информационные (или информационно-справочные) 
источники, инструменты создания и обработки информации, управляющие элементы. 

Цифровой образовательный ресурс может быть представлен на СD, DVD или любом другом электронном носителе, а также 
опубликован в телекоммуникационной сети. 
Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколения является Федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 
Адреса ФЦИОР в Интернет: http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  

(обратите внимание: стандартной аббревиатуры www в адресах ФЦИОР нет!) 
 

Важно значительное положительное влияние использования цифровых ресурсов в обучении на развитие у учащихся 
творческого, теоретического мышления, а также формирование, так называемого, операционного мышления, направленного на 
выбор оптимальных решений. Электронные образовательные ресурсы позволяют выполнить дома значительно более 
полноценные практические занятия – от виртуального посещения музея до лабораторного эксперимента, и тут же провести 
аттестацию собственных знаний, умений, навыков. 

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

 
 

 
Российские федеральные общеобразовательные порталы и сайты 

edu.gov.ru - Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации. 
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 edu - "Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных интернет-ресурсов: Российское 
образование. Законодательство. Нормативные документы и стандарты. Образовательные учреждения. Каталог 
сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-
методическая библиотека. 

 

school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; 
начальное и общее образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-
информационные источники. 

 

window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог образовательных 
ресурсов. 

 

ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена" Новости. Нормативные 
документы. Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ. 

 

gia.edu.ru - "Официальный информационный портал Государственной Итоговой Аттестации" Новости. 
Нормативные документы. Демоверсии. 

fipi  - ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений.  ЕГЭ - контрольно измерительные материалы 
(демо ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий (открытый сегмент); Научно-исследовательская работа; 
Повышение квалификации. 

 

ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". - Управление образованием. Обеспечение учебного 
процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; Статистика и др.). 

 

obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки". - Официальные документы. 
Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация. 

 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

 

edunews - "Все для поступающих" Основные разделы портала: Школьникам и дошкольникам; Абитуриентам и 
студентам; Экзамены и тесты; Дополнительное образование. Тематические ссылки на образовательные ресурсы и 
сами учебные материалы на сайте. 
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katalog.iot.ru - "Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы"

Полезные Интернет

www.exchange.smarttech.com - Поиск и скачивание разработок уроков и материалов к 
уроку для работы с Smart доской 

 www.festival.1september.ru - Учительский фестиваль педагогических идей

www.nachalka.com - сообщество для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение к 
начальной школе. Для детей это безопасная площадка, где можно узнавать что
интересное, создавать что-то новое, играть в умные игры, общаться со сверстниками, 
участвовать в проектах и конкурсах. Родителям интересно обменяться советами о 
воспитании детей, получить при необходимости консультацию у
о своих собственных детях. Учителям можно пообщаться друг с другом.

"Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы" 

Полезные Интернет-ресурсы 

Поиск и скачивание разработок уроков и материалов к 

Учительский фестиваль педагогических идей 

и лет и старше, имеющих отношение к 
площадка, где можно узнавать что-то 

то новое, играть в умные игры, общаться со сверстниками, 
участвовать в проектах и конкурсах. Родителям интересно обменяться советами о 
воспитании детей, получить при необходимости консультацию учителей, узнать больше 
о своих собственных детях. Учителям можно пообщаться друг с другом. 

 

 

 

 



www.spas-extreme.ru - Портал детской безопасности

pedsovet.su - сообщество взаимопомощи учителей. 

www.covenok.ru - эвристическая олимпиада для младших школьников

newseducation.ru - "Большая перемена"   Здесь вы сможете узнать обо всем самом 
важном и интересном, о самом волнующем и наболевшем, о грустном и веселом, о 
серьезном и не очень... Словом, обо всем-всем-всем, что происходит сегодня в этом 
бескрайнем бушующем море под названием "Образование"!!!

 

 

 

Портал детской безопасности. 
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Здесь вы сможете узнать обо всем самом 
важном и интересном, о самом волнующем и наболевшем, о грустном и веселом, о 

всем, что происходит сегодня в этом 
бескрайнем бушующем море под названием "Образование"!!! 
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