
Спектр электронных образовательных ресурсов колледжа 

 Электронные Образовательные Ресурсы (CD), разработанные преподавателями и 

мастерами производственного обучения; 

 Электронные учебники,  демонстрационные материалы к разделам учебных 

дисциплин и МДК; 

 Тестирующие программы; 

 Виртуальные лаборатории; 

 Виртуальные электронные ресурсы; 

 Виртуальные энциклопедии, словари, справочники: 

 электронные периодические издания; 

 виртуальные библиотеки и музеи; 

 тематические сайты. 
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. Список  сертифицированных методическим советом колледжа 

электронных образовательных ресурсов, разработанных преподавателями 

и мастерами производственного обучения 
 

1) Основы дизайна и композиции. ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ. 03, ПМ. 04 
2) История дизайна. Живопись с основами цветоведения 
3) Рисунок и живопись. Специальный рисунок. 
4) История. ОГСЭ.02 
5) История 
6) Обществознание 
7)  Математика 
8)  Информатика и ИКТ 
10) Физика 
11)  Материаловедение 
12)  Русский язык 
13)  Литература 
 14) Экономика 

15)  Основы технической механики 
16)  Введение в профессию (для профессии 15.01.30 Слесарь) 
17) Сварка строительных конструкций 
18)ОП.02. Техническая механика 
19) ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 (для профессии 15.01.05 Сварщик) 
 20) Учебный проект на тему:  «Организация работы мясного цеха» 
  21) Творческий проект на  тему:   «Экскурсия в музей Хрусталя  им.   
  Мальцовых   в г. Гусь-Хрустальный» 
22)  Методическая разработка учебного занятия, викторин, олимпиад по физике, 

электротехнике 
23) Контрольно- оценочные средства по дисциплинам. 
24) Учебно- методические комплексы профессии/ специальности, дисциплин и 

профессиональных модулей. 
25) УМК ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
26) ОПД.04 Санитария и гигиена                   парикмахерских услуг 
27) ОПД.05 Основы анатомии и физиологии  кожи и волос      
28) ПМ.01. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг       
29) ПМ.02. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 
30) ОП.01Сервисная деятельность  особенностей потребителей     
31) ОП.06 Материаловедение 
32) ПМ.03 Внедрение новых  технологий и тенденций моды (часть 1) 
33) ПМ.03 Внедрение новых    технологий и тенденций моды (часть 2) 
34) Презентации  и электронные тесты к учебным занятиям по профессии Маляр 

строительный  
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Обеспечение образовательного процесса информационно - 

образовательными ресурсами 
 

3 библиотеки с читальными залами на 63 места и библиотечным фондом - 68075, 

- брошюр и журналов - 388, 

- фонд учебников - 28409, 

- художественная, научно - педагогическая и методическая литература - 39097, 

-диски с электронными образовательными ресурсами (мультимедийное  сопровождение учебных 

занятий) по  учебным дисциплинам и профессиональным модулям - 17,  

- имеется доступ к бесплатному контенту издательств, расположенных на платформе ЭБС "Лань", 

- имеется доступ к справочно - правовой системе: КонсультантПлюс  

 

№ 

п/ п 

Направление подготовки, 

специальность, про-

фессия, наименование 

предмета, дисциплины 

Электронно-библиотечные системы и электронные образо-

вательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных) 

Кол-во 

экземпл

яров, 

точек 

доступа 

 

Общеобразовательные дисциплины 

1 

Информатика 

Ташков П. Компьютер. Энциклопедия ( + 2 CD с ви-

деокурсом). - СПБ.: Питер, 2009 

1 

2 Microsoft Word. От пользователя к специалисту: методическое 

пособие( + CD) / О. В. Спиридонов, Н. С. Вольпян.-М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 

2 

3 Преподавание информационных технологий в школе: ме-

тодическое пособие( + CD) / О. Б. Богомолова- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 

2 

4 Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: 

Практикум ( + CD)/ М. Ю. Монахов, С. Л. Солодов, Г. Е. Монахова. 

- М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

2 

5 Информатика 7- 11 кл. 1 

6 Уч.-метод. пособие Компьютер. Энциклопедия (+2CD с 

видеокурсом) Ташков П.- СПБ.: Питер, 2009 

1 

7 Уч. -метод. пособие Microsoft Word. От пользователя к спе-

циалисту (+ CD) О. В. Спиридонов, Н. С. Вольпян.- М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 

2 

8 Уч. -метод. пособие Преподавание информационных технологий в 

школе 

(+ CD) О. Б. Богомолова М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

2 

9 Дидактич. материал Учимся проектировать на компьютере. 

Элективный курс: Практикум (+ CD) М. Ю. Монахов, С. Л. 

Солодов, Г. Е. Монахова.- М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

2 

10 Уч.-метод. пособие Анимация в Macromedia Flash MX (+ CD) С. 

И. Переверзев.- М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

2 

11 Уч.-метод. пособие CD: Самоучитель по Microsoft Windows XP 

Мир ПК.- CompactBook,2004 

2 

12 Справ.-информ. лит-ра Домашний компьютер. Центр цифровой 

вселенной (+ CD) М. ООО ТК КомБиПресса, 2007 

3 

13 Анимация в Macromedia Flash MX ( + CD)/ С. И. Переверзев.- М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

2 
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14 Уроки Web-мастера ( + CD)/ Д. Усенков.- М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004 

2 

15 Репетитор по информатике. ЕГЭ 1 

16 Интернет. 250 программ 1 

17 Энциклопедия персонального компьютера и Интернета 1 

18 Обучение 1С. Мир компьютера 1 

19 Информатика. Экспресс-подготовка к экзамену 9- 11 кл. 1 

20 Информатика 9- 10 кл. 1 

21 Пантюхин П. Я. и др. Компьютерная графика, ч. 1 1 

22 

Математика 

Математика,7- 11 классы 1 

23 Репетитор по математике. ЕГЭ 1 

24 Уроки алгебры, 10- 11 классы 1 

25 Геометрия. 9 класс. Мультимедийное приложение к учебнику И. Ф. 

Шарыгина. Электронное учебное издание. Дрофа. 
1 

26 Уроки геометрии, 10 класс 1 

27 Уроки геометрии, 11 класс 1 

28 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия, 9 кл. 1 

29 Репетитор по геометрии, 10 класс 1 

30 Алгебра, 10- 11 класс. Виртуальный наставник 1 

31 Геометрия, 10- 11 класс. Виртуальный наставник 1 

32 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия, 10- 11 кл. 1 

33 Тригонометрия не для отличников 1 

34 Уроки Алгебры  Кирилла и Мефодия, 9 кл. 1 

35 Уроки Алгебры  Кирилла и Мефодия, 7-8 кл. 1 

36 

Физика 

Физика т.1, 2 Электронная библиотека. Книга издательства «РХД» 2 

37 Репетитор по физике. ЕГЭ 1 

38 Теория относительности и гравитация 1 

39 Теория упругости. Электронная библиотека. 26 книг в PDF - 

формате 
1 

40 Физика твердого тела 1 

41 Видеозадачник по физике, ч.1, 2, 3 1 

42 

Химия 

Химия СD 1,2 2 

43 Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс) 

Виртуальная лаборатория» (Сетевая версия. Лицензия на 

компьютерный класс) 

1  

44 

История 

Электронная библиотека: Ключевский В.О. Курс русской 

истории Бизнессофт 

1 

45 Уроки отечественной истории до XIX века Кирилла и Мефодия 1 

46 Уроки Всемирной истории Кирилла и Мефодия, Древний мир 

2001, Средние века 2005, Новая история, 2005, Новейшее время, 

2005 

4 

47 Мультимедиа, учебник: История России ХХ век, 4 части, М. Клио 

Софт, 2004 

1 

48 История России XIX - XX века 1 

49 Экономическая история зарубежных стран 1 

50 Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. ЕГЭ 1 

51 Электронная библиотека, Оскар Егер «Всемирная история» 

Бизнессофт 

1 

52 Учебное пособие (электронное) Экономическая история 

зарубежных стран, Равновесие, 2005 

11 

53 Экономическая история России 1 
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54 История Отечества 1 

55 Россия на рубеже третьего тысячелетия 1 

56 
Обществознание 

Обществознание: 8-11 кл. Электронный сборник материалов по 

курсу «Обществознание» 

1 

57 

Экономика и право 

Экономика и право 1 

58 Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг 

Электронный учебник под ред. Т. Д. Бурменко. ООО 

«Книжная индустрия», М: КНОРУС 

20 

59 Финансы и кредит 1 

60 Экономика (экзамен в кармане) 1 

61 Экономика 9-11 класс 1 

62 Экономика. Анализ хозяйственной деятельности 1 

63 Экономическое финансирование предприятия 1 

64 Право. Учеба. Трудовое право 1 

65 Право. Отрасль. Правоохранительные органы 1 

66 Право. Учеба. Финансовое право 1 

67 География Политическая карта мира 1 
68 

Биология 

Общая биология. Генетика 1 

69 Общая биология. Цитология 1 

70 Общая биология. Основы селекции 1 

71 

ОБЖ 

Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности (электронный 

учебник) 

1 

72 Первая медицинская помощь 1 

73 

Английский язык 

Интерактивное наглядное пособие 1 

74 Английский язык. Базовыйкурс. 1 

75 Профессиональный словарь 1 

76 Учите английский (американский вариант) 1 

77 Лёгкий английский. Ускоренный курс 1 

Профессиональные модули и дисциплины профессионального цикла 

78 

Исполнитель 

художественно-оформител

ьских работ 

 

Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий  

Всемирная история живописи, ч. 1, 2, 3 1 

79 DVD Один час в оружейной палате 1 

80 DVD Сердце России 1 

81 DVD 500 шедевров. Рисунки 1 

82 DVD Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства 

1 

83 Компьютерная графика и дизайн ( 2 CD) 1 

84 Web- дизайн (самоучитель) 1 

85 Д. Серых Компьютерные шрифты на 100% (+CD) М. 2006 1 

86 ЭУМК "Портной" Локальная версия для  работы с 

мультимедийным оборудованием. Корпорация «Диполь» 

1 

87 Электронное средство обучения «Конструирование одежды». 

ГИАЦ Минобразование. Компания МедиуМ  

1 

88 ЭСО «Оборудование швейного производства». Республиканский 

банк электронных средств обучения 

1 

89 ЭСО «Технология швейного производства». ГИАЦ 

Минобразование. Компания МедиуМ 

1 

90 
 

 

 

 

 

Станки с ЧПУ. Практикум. Сетевая версия 1 

91 Материаловедение 1 

92 Видеофильм «Металлообработка» 1 

93 Комплект опытных программ для профессиональных заведений 

металлообработки профиля 

1 

94 Автомеханика по ремонту автомобилей. Практикум. 1 
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95  

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта  

 

 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

 

 

 

 

Слесарь 

Практикум автомеханика по ремонту автомобилей. Практикум. Ч. 

1, 2 

1 

96 Устройство и обслуживание автомобиля, диагностика, ремонт 

ВАЗ 2108, 2109 

1 

97 Устройство и обслуживание автомобиля 1 

98 Практикум автомеханика по ремонту автомобилей 1 

99 Техническое обслуживание КАМАЗ 1 

100 Устройство автомобиля. Тормозная система автомобиля 

КАМАЗ. Двигатель. Шасси 4310. 

1 

101 КАМАЗ Контактно транзисторная система зажигания 1 

102 Двигатель ЗМЗ. Техническое обслуживание и ремонт. 1 

103 КШМ и ГРМ. Смазка. Охлаждение. 1 

104 Устройство. Бензиновый двигатель. Карбюраторный двигатель. 

Топливо. ГСМ. 

1 

105 Дизельный ДВС. Система смазки и охлаждения ДВС. 1 

106 Система питания карбюраторного двигателя. Первое знакомство с 

автомобилем. Двигатель. 

1 

107 Коробка передач. Синхронизатор. Сцепление. 1 

108 Технология ремонта покрышек и камер 1 

109 ЗМЗ 406.10 и его модификации, техническое обслуживание и 

ремонт 

1 

110 CHRYSLER 2.4 и L- DOHC техническое обслуживание и ремонт 1 

111 Учебный видеофильм «Смазочная система двигателя» 1 

112 Практикум автомеханика по ремонту автомобилей 1 

113 Учебный видеофильм «Топливная система карбюраторного 

двигателя» 

1 

114 Учебный видеофильм «Двигатель» 1 

115 Универсальный УМКК «Строительные машины и средства малой 

механизации», для работы в компьютерном классе с 

мультимедийным проектором и/или интерактивной доской. 

Корпорация «Диполь» 

1 

116 Универсальный УМКК «Техническая механика», для работы в 

компьютерном классе с мультимедийным проектором и/или 

интерактивной доской. Корпорация «Диполь» 

1 

117 Универсальный УМКК «Устройство, принцип действия, 

эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и 

автомобилей», для работы в компьютерном классе с 

мультимедийным проектором и/или интерактивной доской. 

Корпорация «Диполь» 

1 

118 Opel Corsa. Руководство по эксплуатации 1 

119 Daewoo Nexia. Руководство по эксплуатации 1 

120 

Сварочное производство 

 

Сварщик (электро-

сварочные и га-

зосварочные работы) 

 

Станочник 

(металлообработка) 

Сварка. Практикум 1 

121 Видеофильм «Газоэлектросварка» 1 

122 Сварка. Моделирование сварочных процессов 1 

123 Сварка расширенная 1 

124 Материаловедение расширенное 1 

125 Универсальный УМКК «Материаловедение», для работы в 

компьютерном классе с мультимедийным проектором и/или 

интерактивной доской. Корпорация «Диполь» 

1 

126 Универсальный УМКК «ПМ1: Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкции»», 

для работы в компьютерном классе с мультимедийным проектором 

и/или интерактивной доской. Корпорация «Диполь» 

1 
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127 Универсальный УМКК «ПМ2: Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий», для работы в 

компьютерном классе с мультимедийным проектором и/или 

интерактивной доской. Корпорация «Диполь» 

1 

128 Универсальный УМКК «ПМ3: Контроль качества сварочных 

работ»», в компьютерном классе с с мультимедийным проектором 

и/или интерактивной доской. Корпорация «Диполь» 

1 

129 ЭУМК " Технология машиностроения " Локальная версия для  

работы с мультимедийным оборудованием. Корпорация «Диполь» 

1 

130 

Эктромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования (по отраслям) 

«Готовые инструктажи по охране и безопасным методом и 

приемам работ» + CD ООО Форум Медиа, СПб, 2009 

1 

131 Безопасность труда электромонтеров. Трансформаторные 

подстанции. 

1 

132 Практикум электромонтера 1 

133 Профилактические работы оборудования. Энергосистема. (3 

фильма) 

1 

134 Самонесущие изолированные провода и работа электромонтера на 

высоте (2 фильма) 

1 

135 Распределители и ограничители распределения 1 

136 Выключатели (3 фильма) 1 

137 Энергосистема (4 фильма, 5 фильмов, 7 фильмов) 1 

138 Выключатели высокого напряжения (2 фильма) 1 

139 Практикум электромонтера 1 

140 Выключатель ВМПЭ - 10. Устройство, ремонт, эксплуатация 1 

141 Универсальный УМКК «Электротехника и электроника для 

работы в компьютерном классе с мультимедийным проектором 

и/или интерактивной доской. Корпорация «Диполь» 

1 

142 Мастер жилищно - 

коммунального хозяйства 

 

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

Универсальный УМКК «Мастер жилищно - коммунального 

хозяйства», для работы в компьютерном классе с мультимедийным 

проектором и/или интерактивной доской. Корпорация «Диполь» 

1 

143 Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг 

Электронный учебник под ред. Т. Д. Бурменко. ООО 

«Книжная индустрия», М: КНОРУС 

1 

144 

Повар, кондитер 

Повар ч.1 Обучающая система. Повар- кондитер. Холодные блюда. 

Закуски. Соусы. Первые блюда. НПК «Генезис знаний» 

1 

145 Повар ч.2Обучающая система. Повар- кондитер. Первичная 

обработка. Тепловая обработка. Кондитерские изделия. 

1 

146 Повар, кондитер 1 

147 

Парикмахерское искусство 

 

Парикмахер 

Парикмахер. Визажист. Косметолог 1 

148 Прически. Измените себя в компьютере и в жизни 1 

149 Макияж 5.1 Лучшее зеркало- монитор с макияжем 1 

150 Тип- имидж 1 

151 Маскарад ( маски, косметика, тату) 1 

152 Мужские стрижки 1 

153 Видеофильм «Педикюр» 1 

154 Парикмахер 1 

Итого:  200 

 



Тестирующие программы 

1. MyTestX - система программ для создания и проведения компьютерного 

тестирования, сбора и анализа их результатов. 

2. Электронные тесты в Microsoft Excel, на HTML. 

Темы электронных тестов 

Дисциплина, ПМ, МДК Темы Место 

проведения 
Химия Виртуальная лаборатория Каб. № 307, 309, 

310 
Информатика 
 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1. Тесты для текущей аттестации по 

темам: 
 Техника безопасности в 

компьютерном классе; 
 Алгоритмы, свойства 

алгоритмов; 
 Моделирование; 
 Файловая система; 
 Базы данных; 
 Электронные таблицы; 
 Internet; 
 Excel Основные понятия; 
 Формулы  в Excel ; 
 Электронные таблицы; 
 Компьютерные сети; 
 Информационная безопасность; 
 Информационные системы; 
 Справочно-правовые системы. 

2. Тесты для промежуточной 

аттестации (дифзачет) по дисциплине  

Каб. № 307, 309, 

310, каб. 

информатики 

корпуса № 3 (г. 

Радужный) 

Математика  Векторы (6 вариантов) 
 Производная (2 варианта) 
 Тригонометрия (2 варианта) 

Каб. № 307, 310 

Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 
для экзамена  

Профессия Маляр 

строительный 
Электронные тесты Каб. № 307, 309, 

310, каб. 

информатики 

корпуса № 3 (г. 

Радужный) 
Профилактическая работа Три шага, ведущие вниз: 

 Курение; 
 Алкоголь; 
 Наркотики. 

Каб. № 307, 309, 
310 
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1. Виртуальные энциклопедии 
Мир энциклопедий 
Наиболее известная виртуальная энциклопедия. Cодержит базу данных по электронным и 

традиционным энциклопедиям, ссылки на энциклопедии в Интернете. 
http://www.encyclopedia.ru 
 
Рубрикон - Река информации 
Уникальный информационно-энциклопедический проект, в рамках которого пользователь получает 

свободный доступ к полным электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных за 

последние сто лет в России и одновременно удобный инструмент поиска лучших ресурсов сети 

Интернет. На сервере есть разветвленный рубрикатор, журнал "Кругозор" и многое другое. 
http://www.rubricon.com/ 
 
Энциклопедический справочник 
Энциклопедический онлайновый справочник по многим сферам научных знаний. 
http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm 
 
Словари, энциклопедии, справочники 
Коллекция ссылок на сайты справочного содержания: энциклопедии и справочники универсального 

содержания, толковые словари, словари сокращений, словари для перевода, биографические 

справочники. 
http://www.nlr.ru/res/inv/ic/sprav.htm 
 
 

2. Виртуальные библиотеки 
Научная электронная библиотека РФФИ 
Некоммерческая научная электронная библиотека общероссийского масштаба. Имеет самое большое 

количество обращений пользователей. Содержит номера сотен ведущих журналов по всем 

направлениям науки. 
http://www.elibrary.ru 
 
Открытая русская электронная библиотека  
Пополняемая электронная библиотека: книги, диссертации, карты, плакаты. Отражает материалы 

Российской Государственной библиотеки. 
http://elibrary.rsl.ru 
 
Bookz.ru: электронная библиотека 
Электронная коллекция книг, структурированных по жанрам и авторам. Поисковый 
http://bookz.ru 
 
 

3. Виртуальные музеи 
Виртуальные туры по музеям мира. 
Google совместно с 17 ведущими музеями мира, включая Третьяковку и Эрмитаж 
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4 
 
Проект Гугл 1000 музеев  
http://www.googleartproject.com/ 
 
4. Электронные периодические издания. 
Журнал “Вестник образования” 
http://vestnik.edu.ru/ 
 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm
http://www.nlr.ru/res/inv/ic/sprav.htm
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://bookz.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://googleartproject.com/
http://vestnik.edu.ru/
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Объединение педагогических изданий “Первое сентября” 
http://www.1september.ru 
 
Журнал “Вопросы Интернет-образования” 
http://vio.fio.ru/ 
 
 

4. Интернет сообщества 
 
№ п/п Сетевые  педагогические сообщества, 

сайты, порталы 
Адреса в Интернет, 
проверены7.01.13 

1 Педсовет.org http://pedsovet.org/  

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

3 Открытый класс http://www.openclass.ru/  

4 Завуч. Инфо http://www.zavuch.info/  

5 
Портал МИНОБР.ОРГ 
  

http://www.minobr.org/  

6 Сетевое сообщество Соцобраз http://www.socobraz.ru/  

7 ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/  

8 
Общероссийское педагогическое 
экспертное Интернет-сообщество 

http://www.schoolexpert.ru/main  

9 Сообщество взаимопомощи  учителей http://pedsovet.su/  

10 
Методический центр NUMI.RU 
  

http://www.numi.ru/index.php  

11 
Факультет «Реформа образования» 
образовательного портала 

«Мой университет». Клуб педагогов 

http://edu-reforma.ru/index/0-23  

12 ИнтеВики http://wiki.iteach.ru/index.php  

13 Образовательная галактика Intel http://edugalaxy.intel.ru/index.php  

14 
Еропейская Школьная Сеть 
  

http://www.eun.org. 

15 Школьный сектор http://www.school-sector.relarn.ru  

16 
Сообщество e-Learning PRO 
  

http://www.elearningpro.ru/  

17 
Сайт К уроку.ru 
  

http://www.k-yroky.ru/  

18 
Учительский портал На Урок.ру 
  

http://nayrok.ru/  

19 
Учительский портал 
  

http://www.uchportal.ru  

20 
Учебно-методический портал 

  
http://www.uchmet.ru/  

21 
Социальная сеть работников образования 
"Наша сеть" 

http://nsportal.ru/  

http://www.1september.ru/
http://vio.fio.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.minobr.org/
http://www.socobraz.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.schoolexpert.ru/main
http://pedsovet.su/
http://www.numi.ru/index.php
http://edu-reforma.ru/index/0-23
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://edugalaxy.intel.ru/index.php
http://metodisty.ru/m/gnews/group/medicinskii_kolledzh/new/www.eun.org.
http://www.school-sector.relarn.ru/
http://www.elearningpro.ru/
http://www.k-yroky.ru/
http://nayrok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchmet.ru/
http://nsportal.ru/
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22 
Педагогический мир 
  

http://pedmir.ru/about.php  

23 
UROKI.NET 
  

http://www.uroki.net/index.htm  

24 
Сообщество учителей английского языка http://tea4er.ru 

  

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

26 
Сообщество преподавателей и мастеров 
профессионального образования 

http://www.profobrazovanie.org/  

27 Конкурсы для учащихся НПО &СПО http://профконкурс.рф/  

28 
Школа успешного учителя. 
Активная методическая помощь 
педагогам 

http://edu-lider.ru/  

29 Учительский журнал on-line http://www.teacherjournal.ru/  

30 Информио http://www.informio.ru/  

31 
"Новое образование" интернет площадка 
центра педагогических технологий 
им. К.Д. Ушинского 

http://piram.umi.ru/  

32 
Методсовет. 
Методический портал учителя 

http://metodsovet.su/  

33 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информатика" http://www.informika.ru/  

34 
Инфрмационно-образовательный портал 
RusEdu. Сетевое сообщество педагогов 

http://rusedu.net/ 
  

35 
Профессиональное сообщество педагогов 
«Методисты.ру» 

http://metodisty.ru/  

36  
 

37  
 

 
5. Тематические сайты 

1. Преподавателям истории и обществознания 
а) порталы, подборки ссылок, каталоги 
Historic.ru: исторический портал http://historic.ru/ 
Auditorium.ru: информационно-образовательный порталhttp://www.auditorium.ru/aud/about/index.php 
Пермский исторический портал http://www.history.perm.ru 
Гражданин.ру: информационно-аналитический порталhttp://www.grajdanin.ru/ 
Экономика, социология, менеджмент: образовательный портал http://economics.edu.ru 
Хронос: всемирная история http://www.hrono.ru 
Monsalvat: историко-искусствоведческий портал http://globalfolio.net/monsalvat/ 
Юридическая Россия: федеральный правовой портал http://www.lawportal.ru 
Духовное наследие: информационно-аналитический портал общественного движения http://www.nasledie.ru/ 
Глобализация http://globalization.report.ru/ 
б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 
Коренные народы Росси http://nurali.newmail.ru/ 
Бизнес-словарь http://www.businessvoc.ru 
Биография.ру: проект http://biografia.ru 
Arms.ru: энциклопедия вооружений http://www.arms.ru/ 
Страны Мира: энциклопедия http://www.allworld.wallst.ru 

http://pedmir.ru/about.php
http://www.uroki.net/index.htm
http://tea4er.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://metodisty.ru/m/gnews/group/medicinskii_kolledzh/edit/analiz_i_vozmozhnosti_uchastiya__prepodavatelei_medicinskih_kolledzhei__v_setevyh_pedagogicheskih_soobchestvah/http:/
http://edu-lider.ru/
http://www.teacherjournal.ru/
http://www.informio.ru/
http://piram.umi.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.informika.ru/
http://rusedu.net/
http://metodisty.ru/
http://historic.ru/
http://www.auditorium.ru/aud/about/index.php
http://www.history.perm.ru/
http://www.grajdanin.ru/
http://economics.edu.ru/
http://www.hrono.ru/
http://globalfolio.net/monsalvat/
http://www.lawportal.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://globalization.report.ru/
http://nurali.newmail.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://biografia.ru/
http://www.arms.ru/
http://www.allworld.wallst.ru/
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"Русский биографический словарь" А.А. Половцоваhttp://kolibry.astroguru.com/Pol/index.htm 
Энциклопедия мифических существ и духов http://myfhology.narod.ru/ 
в) библиотеки 
Электронная библиотека исторического факультета МГУhttp://www.hist.msu.ru/ER/ 
Электронная библиотека исторического факультета СПбГУ http://history.pu.ru/biblioth/index.htm 
Библиотека литературы Древней Руси Х - XVII веков http://www.geocities.com/stoglav/ 
Либерея: библиотека древнерусской литературы http://drevne.ru/lib/ 
Военная библиотека Федорова http://www.warlib.ru/ 
Античность и Византия: библиотека http://miriobiblion.narod.ru/ 
Библиотека крестоносца http://bukvaa.narod.ru 
Библиотека экономической и деловой литературы http://www.ek-lit.agava.ru 
Библиотека философии и религии http://lb.oppa.ru/ 
Инкунабула: электронная библиотека http://incunabula1.narod.ru/index.htm 
Альманах фонда "Демократия": документы по истории Россииhttp://www.idf.ru/almanah.shtml 
Виртуальная библиотека по истории государства и права http://www.stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm 
Российский мемуарийhttp://fershal.narod.ru/ 
Из архивов русской революции http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm 
г) виртуальные музеи 
Сервер "Музеи России"  http://www.museum.ru/ 
Первобытное искусство http://vm.kemsu.ru/ 
Государственный Исторический музей http://www.shm.ru/ 
Эрмитаж http://www.hermitage.ru/ 
Военно-исторический клуб РККАhttp://www.rkka.msk.ru/ 
Сокровища мирового искусства http://www.bergerfoundation.ch/ 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник http://www.museum.vladimir.ru/ 
Центральный военно-морской музей http://www.museum.navy.ru 
д) периодические издания 
Проект "Век в зеркале прессы"http://www.russ.ru/ist_sovr/express/ 
Cайт журнала “Родина” http://www.istrodina.com/index.php3 
Исторический альманах "Лабиринт времен"http://www.hist.ru/ 
Российский электронный журнал "Мир истории" http://www.historia.ru/ 
Международный исторический журнал http://history.machaon.ru/  
е) коллекции методических разработок 
Виртуальное методическое объединение преподавателей общественных дисциплинhttp://vmoisto.narod.ru 
Проект "Компьютер на уроках истории, обществознания и права" http://lesson-history.narod.ru/ 
Педагогика школьного творчества: сайт учителя истории и права http://schoolart.narod.ru/ 
Обществознание в школе http://danur-w.narod.ru/ 
Общество и общественные науки: подборка материалов http://posysaev1.narod.ru/index.htm 
Обществознание и история в школе http://pravo.h10.ru/index.html 
ж) тематические  сайты 
История Древнего мира: мировые цивилизации http://civil.max.ru/ 
История Древнего Египтаhttp://www.kemet.ru 
История Древнего Римаhttp://rome.webzone.ru/ 
Боевая техника древности http://www.xlegio.ru/ 
Глубины Средневековья http://darktimes.ru/ 
Реконкиста http://www.covadonga.narod.ru 
Великая Французская революция http://liberte.newmail.ru/ 
Русская правдаhttp://truthrus.chat.ru/ 
Учебно-методический комплекс "Эпоха Петровских преобразований" http://www.history164.narod.ru 
Сайт Российского дворянского собрания http://www.rds.org.ru/ 
Сайт "Дедовские войны" http://grandwar.kulichki.net/ 
Денежная реформа Виттеhttp://vitte1897.chat.ru/  
Проект "Белая Гвардия"http://www.whiteforce.newmail.ru/ 
Милитаризм - военный клубhttp://www.militarism.ru/ 
Проект "Неизвестные герои"http://warheroes.enjoy.ru/ 
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http://www.stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
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http://www.russ.ru/ist_sovr/express/
http://www.istrodina.com/index.php3
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http://www.historia.ru/
http://history.machaon.ru/
http://vmoisto.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
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http://posysaev1.narod.ru/index.htm
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Вторая Мировая война: история http://ww2.kulichki.ru/ 
Великая Отечественная война: советская и немецкая военная техника 1941-1945 гг. http://www.chamtec.com 
Геральдика России http://www.heraldicum.narod.ru/ 
 
 
 2. Преподавателям  физики 
а) порталы, подборки ссылок, каталоги 
Естественно-научный образовательный портал http://en.edu.ru/ 
Каталог ссылок на ресурсы по физике http://www.ivanovo.ac.ru/phys 
б) библиотеки 
Физика: электронный учебник для средней школы http://www.physics.vir.ru/ 
Физикомп в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru/index.html 
в) периодические издания 
Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" http://kvant.mccme.ru/ 
Журнал “Потенциал”http://potential.org.ru/bin/view/Home/WebHome 
г) коллекции методических разработок 
Физика.ру: материалы для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru/ 
Сайт заслуженного учителя РФ Виктора Елькинаhttp://elkin52.narod.ru/ 
Сайт учителя физики А.В. Новиковаhttp://avnsite.narod.ru/ 
Физика и астрономия: сайт учителя физики Грабцевича В.И. http://afportal.kulichki.com/index.htm 
Классная физика: страница учителя Е.А. Балдинойhttp://class-fizika.narod.ru/ 
Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 
Методические материалы по физике http://www.school4sel.narod.ru/Efremov/index.htm 
Физика для учителей http://fisika.home.nov.ru/ 
Информационные технологии на уроках физики http://s11baikal.narod.ru/it_script.htm 
Кабинет физики Санкт-Петербургской государственной академии постдипломного педагогического образования 

(Университета педагогического мастерства)http://www.edu.delfa.net 
Физика и астрономия: виртуальный методический кабинет http://www.gomulina.orc.ru 
д) тематические  сайты 
Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru/ 
Ядерная физика http://nuclphys.sinp.msu.ru/ 
Анимации физических процессов http://physics.nad.ru/ 
Физика: коллекция опытов http://experiment.edu.ru 
Оптика http://optics.ifmo.ru 

 
3. Преподавателям математики 

а) порталы, подборки ссылок, каталоги 
Естественно-научный образовательный портал http://en.edu.ru/ 
Геометрический портал: теория и практика геометрии http://www.neive.by.ru/  
Математика: подборка ссылок http://www.websib.ru/noos/math/index.html 
Планета "Математика": программы и ссылки http://math.child.ru/ 
Математика: пособия, задачи, решения http://www.allmath.ru/ 
Математика: элементарная и высшая (на англ. яз.)http://www4.geometry.net/math.html  
Математика: система поиска программных библиотек (на англ. яз.)http://gams.nist.gov/ 
б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 
Математика: определения, формулы, теоремы http://mathem.h1.ru/ 
в) библиотеки 
Свободно распространяемые издания: математика http://www.mccme.ru/free-books/ 
Высшая математика: подборка учебных материалов http://www.mathelp.spb.ru 
Книга-задачник для подготовки к олимпиадам http://tasks.ceemat.ru 
Библиотека электронных учебных пособий по математике http://mschool.kubsu.ru/ 
г) периодические издания 
Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" http://kvant.mccme.ru/ 
Прикладная геометрия: электронный журнал http://www.mai.ru/~apg/index.htm 
МИФ: журнал по математике, информатике и физике для школьников http://www.eunnet.net/mif/ 
Фундаментальная и прикладная математика: журнал http://www.cnit.msu.ru/fpm/rus/fpmosn.htm 
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http://www.edu.delfa.net/
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http://mathem.h1.ru/
http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.mathelp.spb.ru/
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6 
 

Журнал “Потенциал”http://potential.org.ru/bin/view/Home/WebHome 
д) коллекции методических разработок 
Московский центр непрерывного математического образования http://www.mccme.ru/ 
Средняя математическая интернет-школа: страна математики http://www.bymath.net/ 
Математические школы, кружки, олимпиады http://mathproblem.narod.ru 
Сырцова Светлана Викторовна: учитель математики и информатики http://www.syrtsovasv.narod.ru 
е) тематические  сайты 
EqWorld: мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 
Математический калейдоскоп: случаи, фокусы, парадоксы http://mathc.chat.ru/ 
Математические этюды http://www.etudes.ru 
Геометрия Лобачевского: теория, построения, задачи http://geommodel.narod.ru/ 
Головоломки: алгебра, геометрия, логика, вероятность http://golovolomka.hobby.ru/ 
Математическая гимнастика http://mat-game.narod.ru/ 
 
 
 4. Преподавателям информатики 
а) порталы, подборки ссылок, каталоги 
Естественно-научный образовательный портал http://en.edu.ru/ 
Блокнот учителя информатикиhttp://edu.h1.ru/ 
Информатика: студенческий порталhttp://www.inffac.narod.ru 
Портал по теоретической информатикеhttp://teormin.ifmo.ru 
б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 
Словарь компьютерных терминовhttp://slovar.boom.ru/Head.html 
Free on-line dictionary of computing: 
английскийсловарькомпьютерныхтерминовhttp://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/index.html 
в) библиотеки 
Электронная библиотека учебных материалов по информационным технологиямhttp://www.libray.narod.ru/ 
Архив электронных книг для сайтостроителейhttp://prostosite.ru/e-books.shtml 
MiRaj: статьи, программы, книги по кибернетикеhttp://miraj.net.ru/  
Компьютеры: on-line библиотекаhttp://www.citforum.ru/ 
Информационные технологии: статьиhttp://www.inftech.webservis.ru/ 
Библиотека алгоритмовhttp://alglib.manual.ru/ 
г) периодические издания 
Потенциал: образовательный журнал для старшеклассников и учителейhttp://potential.org.ru 
Designhouse: журнал по веб-дизайнуhttp://deshouse.km.ru/ 
Chip.on-line: электронный журналhttp://www.ichip.ru/ 
Вычислительные методы и программирование: научный журналhttp://num-meth.srcc.msu.su/ 
Школьная компьютерра: газета об информационных технологияхhttp://school.computerra.ru 
д) коллекции методических разработок 
Компьютерные технологии в педагогике: публикацииhttp://256.ru/ 
Сайт учителя информатики К. Поляковаhttp://kpolyakov.narod.ru/ 
Обучающие материалы по информационным технологиямhttp://www.office-f.ru/resources/resources.htm 
Лаборатория информационных технологий МИООhttp://iit.metodist.ru 
Информационные технологии в образовании: сборник материаловhttp://www.rusedu.info 
Клякса: материалы для учителей информатикиhttp://www.klyaksa.net 
Интел: обучение для будущегоhttp://www.iteach.ru/ 
Изучаем алгоритмизацию: учебник, практикум, ссылкиhttp://inform-school.narod.ru/ 
Учебные модели компьютера или популярно о работе компьютераhttp://emc.km.ru/ 
Информатика: разбор олимпиадных задачhttp://g6prog.narod.ru 
Задачи по информатикеhttp://avnsite.narod.ru/ivt.htm 
Решенные задачи в макросах Excelhttp://makrose.narod.ru 
Олимпиадная информатикаhttp://olympiads.ru 
е) тематические  сайты 
История интернета в Россииhttp://www.nethistory.ru/ 
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http://www.libray.narod.ru/
http://prostosite.ru/e-books.shtml
http://miraj.net.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.inftech.webservis.ru/
http://alglib.chat.ru/
http://potential.org.ru/
http://deshouse.km.ru/
http://www.ichip.ru/
http://num-meth.srcc.msu.su/
http://school.computerra.ru/
http://256.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.office-f.ru/resources/resources.htm
http://iit.metodist.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.iteach.ru/
http://inform-school.narod.ru/
http://emc.km.ru/
http://g6prog.narod.ru/
http://avnsite.narod.ru/ivt.htm
http://makrose.narod.ru/
http://olympiads.ru/
http://www.nethistory.ru/


7 
 

 5. Преподавателям биологии и химии 
а) порталы, подборки ссылок, каталоги 
Естественно-научный образовательный портал http://en.edu.ru/ 
Биология: растения и животные http://www.floranimal.ru/ 
Зоологический портал: все о животных http://www.zoohall.com.ua/ 
Entomology: информационно-поисковый сайт http://entomology.ru 
Российские биотехнологии и биоинформатикаhttp://www.rusbiotech.ru 
Экология леса: экологический портал http://forest.report.ru/ 
Информ-экология: экологический порталhttp://www.informeco.ru/ 
Химический портал http://www.chemport.ru/ 
Мир химии: новости, важнейшая информация http://chemworld.narod.ru 
Аналитическая химия для профессионалов http://www.anchem.ru/ 
б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 
Энциклопедия комнатных растений http://rus.gflora.com/  
Русская природа: флора и фауна http://rwn.boom.ru/  
Энциклопедия животных http://www.livt.net/ 
Зоология: справочная информация http://www.apus.ru/  
Развитие, биология, генетика: словарь http://mglinets.narod.ru/ 
Справочник по химии для школьников и студентов http://www.schoolchemistry.by.ru/ 
Школьная энциклопедия: химия http://www.chemistryenc.h11.ru/ 
в) библиотеки 
Сборник публикаций по биологии http://e-l-k.narod.ru 
Химия: "всякая всячинаhttp://wsyachina.narod.ru/chemistry/index.html 
Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 
г) периодические издания 
Информнаукаhttp://www.informnauka.ru 
Природа: ежемесячный естественно-научный журнал РАН http://www.courier.com.ru/priroda/index.html 
Юный натуралист: научно-популярный журнал http://www.unnaturalist.ru 
Цитология и генетика: международный научный журнал http://www.cytgen.com/ru/CytoGen/index.htm 
Мир химии: электронный журнал http://mirofhim.narod.ru 
Химия и жизнь: научно-популярный журнал http://www.hij.ru/ 
д) коллекции методических разработок 
Biom: учебно-воспитательный биологический комплекс http://biom.narod.ru/ 
Школа юннатов http://www.unnat.ru 
Экологическое содружество: детский телекоммуникационный проект http://www.ecocoop.ru 
Аржанова Валентина Ивановна: учитель биологии, лицей №43 г. Саранска http://arzhanovavi.narod.ru/ 
Информационно-методическая поддержка образовательных программ http://avkoloskov.narod.ru 
Подборка материалов по химии для профильных классов http://himinfo.narod.ru/index.html 
Виртуальная химическая школа http://www.maratakm.narod.ru/ 
Уроки по химии для школьников http://www.chemistry.r2.ru 
е) тематические  сайты 
Профессионально о живой природе http://www.biodat.ru/  
Ленинградский зоопарк http://lenzoopark.spb.ru 
Bigcats.ru: все о больших кошках http://bigcats.ru 
Интересные и занимательные факты о животных http://natura.spb.ru 
Зоопарки России в Интернете http://www.zoo.ru 
Виртуальная клетка http://www.life.uiuc.edu/plantbio/cell/ 
Теория эволюции: история развития жизни http://evolution.powernet.ru/ 
Россия: редкие животные http://nature.ok.ru/index.htm 
Зооклубhttp://www.zooclub.ru/wild 
Биология человека http://obi.img.ras.ru 
Алхимик: сайт по химии http://alhimik.ru/index.htm 
Химия детям: домашняя лаборатория http://www.yarastu.narod.ru/cam.html 
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6. Преподавателям русского языка и литературы 
а) порталы, подборки ссылок, каталоги 
Auditorium.ru: информационно-образовательный порталhttp://www.auditorium.ru/aud/about/index.php 
Русский язык: справочно-информационный порталhttp://www.gramota.ru 
Русофил: информационный образовательный порталhttp://www.russofile.ru/ 
Культура письменной речи: проект по русскому языку и литературеhttp://www.gramma.ru 
Ссылки по русскому языку, статьи, эссеhttp://www.speakrus.ru/articles/index.htm 
Литафиша.руhttp://litafisha.ru/ 
Litportal: литературный сетевой ресурсhttp://www.litportal.ru/ 
Древнерусская литература: образовательный порталhttp://www.drevne.ru/ 
Русская и зарубежная литература для школы: коллекцияhttp://litera.edu.ru 
Ruthenia.ru: интернет-проект для русистовhttp://www.ruthenia.ru 
Вавилон. Современная русская литератураhttp://www.vavilon.ru 
б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 
Словарь терминов по школьному курсу языкознанияhttp://slovar.boom.ru/ 
Толковый словарь В. И. Даляhttp://www.slova.ru 
Русские электронные словари и справочная литератураhttp://www.slovari.ru/ 
Slovarikhttp://www.slovarik.ru/ 
Словарь русских фамилийhttp://www.rusfam.ru/ 
Сленг и жаргонhttp://slang.od.ua/ 
Литературоведческие терминыhttp://slovar.by.ru/ 
Биографии великих русских писателей и поэтовhttp://writerstob.narod.ru/ 
Религиозные деятели и писатели русского зарубежьяhttp://zarubezhje.narod.ru/ 
Коллекция великих афоризмовhttp://buast.narod.ru/ 
Энциклопедия футуризмаhttp://www.futurism.ru/ 
в) библиотеки 
Национальный корпус русского языкаhttp://www.ruscorpora.ru/index.html 
Публикации по русистикеhttp://www.ruthenia.ru/texts.html 
Kidsbook: библиотека детской литературыhttp://www.kidsbook.narod.ru/ 
Cтихи известных поэтовhttp://poetrus.by.ru/ 
Стихи русских поэтов о любвиhttp://stihi.net.ru/ 
Произведения (поэзия и проза XX века) иностранных авторов в переводахhttp://annaz.nm.ru/ 
Online-библиотека: интернет-проектhttp://www.bestlibrary.ru/index2.html 
Либерея: библиотека древнерусской литературыhttp://drevne.ru/lib/ 
Библиотека литературы 19 векаhttp://www.ilibrary.ru/ 
Артефакт: on-line библиотекаhttp://artefact.lib.ru/ 
Поэтическая аудиобиблиотекаhttp://www.livepoetry.ru/ 
Библиотека драматургииhttp://libretti.pisem.net/  
Школьная библиотекаhttp://schoollib.h1.ru/index.htm 
Сказки народов мираhttp://www.skazki.org.ru/ 
Страницы стихов современных неизвестных (или анонимных)авторов http://www.alldash.chat.ru/ 
г) периодические издания 
Журнал о русском языкеhttp://www.gramota.ru/mag_new.html 
Филолог: научно-методический журналhttp://www.philolog.pspu.ru/ 
Парадигма: журналhttp://res.krasu.ru/paradigma/ 
Словесник: альманахhttp://slovesnik-oka.narod.ru/index.htm 
Стихи.ru: электронный журнал современной литературыhttp://www.stihi.ru 
Русский переплет: литературный журналhttp://www.pereplet.ru/ 
Лимб: журнал современной поэзииhttp://limb.dat.ru/ 
Журнальный зал: электронная библиотека современных литературных журналов Россииhttp://magazines.russ.ru 
д) коллекции методических разработок 
В помощь молодому педагогу http://skolakras.narod.ru/ 
ВМО учителей русского языка и литературы http://websib.ru/vmrus/ 
Виртуальное методическое объединение учителей русского языка и литературыhttp://www.edu.nsu.ru/vmrus/ 
Кабинет русского языка и литературыhttp://ruslit.ioso.ru/ 
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Урок литературы: методико-литературный интернет-серверhttp://mlis.ru 
Методика преподавания литературыhttp://metlit.nm.ru/ 
е) тематические  сайты 
Абсолютная грамотность для всех: сайт http://www.grammatika.ru/index.html 
Лаборатория рифмыhttp://rifma.com.ru 
Языкъ и книгаhttp://slovnik.narod.ru/ 
Светозар: открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru/ 

 
7. Преподавателям иностранных языков 

а) порталы, подборки ссылок, каталоги 
Изучающим иностранный язык: каталог ссылок http://www.study.ru 
Эльф: подборка ссылок по изучению английского языка http://www.efl.ru/ 
Английский язык: каталог интернет-ресурсовhttp://www.english.ru 
Немецкий язык: подборка ссылок http://deutschesprache.ru 
1000 словарей: каталог словарей и переводчиков http://www.primavista.ru/dictionary/ 
б) виртуальные энциклопедии, словари, справочники 
Yourdictionary.com: словариon-linehttp://www.yourdictionary.com/ 
Электронный словарь английских пословиц, фраз и идиом http://www.ets.ru/udict-e-r-sentence-r.htm 
Словари-переводчики on-linehttp://www.rambler.ru/dict/ 
Cambridge dictionaries on-line: электронныекембриджскиесловариhttp://dictionary.cambridge.org/ 
WebsterDictionary: электронная версия словаря http://www.m-w.com/dictionary.htm 
English Space http://www.englspace.km.ru/ 
в) библиотеки 
ProjectGutenberg: библиотека английской литературы http://www.promo.net/pg/ 
Bartleby: библиотека англоязычной прозы и поэзии http://www.bartleby.com/ 
Жемчужины английской поэзии: электронная библиотека http://members.tripod.com/poetry_pearls/ 
TheEnglishserverfictioncollection: библиотека английской и американской литературыhttp://eserver.org/fiction/ 
Brooke'ssing a songpage: коллекция детских песен http://www.northern-pine.com/songs/ 
ListedeAuters: библиотека французской литературы http://www.julesferry.com/biblio.html 
ABC французской песни http://www.paroles.net/manu/inters.htm 
г) периодические издания 
Hello! online: интернет-журнал для изучающих английский языкhttp://www.hello-online.ru/index.php 
SchoolEnglish: газета для изучающих английский язык http://schoolenglish.ru 
Франсите: газета для изучающих французский язык http://francite.ru 
д) коллекции методических разработок 
Изучение и преподавание иностранных языков http://teach-learn.narod.ru 
MultiKulti: изучение иностранных языков http://www.multikulti.ru 
Лингвист: школа иностранных языков http://www.linguist.ru/ 
Биг Бен: сеть языковых школ http://www.big-ben.ru/ 
Современные методы обучения английскому языку http://www.gimn13.tl.ru/peace/index.htm 
Anglo: уроки английского языка http://anglo.h1.ru/ 
BBC - languages: учебныйразделсайтаBBChttp://www.bbc.co.uk/languages/ 
Персональная страница преподавателя английского языка в Санкт-Петербурге http://www.scancanet.nm.ru 
Азбука: английский для детей http://englishforkids.ru/Abc.shtml 
EasyEnglish: аудиоуроки английского языка http://www.easyenglish.ru/ 
Английский язык в школе http://englishaz.narod.ru/index.html 
Немецкийязык on-line http://www.deutsch-uni.com.ru 
Ассоциация преподавателей-практиков французского языка http://clubfr.chat.ru/ 
е) тематические  сайты 
WelcomtoBritannia: путеводитель по Британии http://britannia.com 
Funwithwords: забавные особенности английского языка http://rinkworks.com/words 
ИнФранс: о Франции по-русски http://www.infrance.ru 
Испанский язык http://espanol.net.ru 
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