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http://www.1september.ru/ Издательский дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»
http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека представляет собой
постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике, ее
прикладным отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного
циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей.
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей.
http://lib.aldebaran.ru/ Библиотека
Альдебаран.
Огромое
собрание
электронных книг в формате *.doc.
http://www.Uroki.netru/ бесплатно все, что нужно для учителей:поурочное
и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных
праздников, классные часы, методические разработки, конспекты уроков,
учебники, лабораторные, контрольные работы и множество других
материалов для учителей информатики, математики, химии и биологии,
физики и астрономии, географии, ОБЖ, русского языка и литературы,
истории, трудового обучения, начальных классов, украинского языка и
литературы, а также материалы для педагогов-организаторов, школьных
психологов, завучей, классных руководителей и директоров школ, лицеев,
гимназий!
http://www.seed.slb.com/home.aspx?LangType=1049 Образовательный вебсайт SEED. Некоммерческая инициатива Schlumberger в области развития
образования. Здесь ученые и инженеры делятся своим опытом с
учениками со всего мира. Сайт является источником научного
образования и знаний как для учителей, так и для учащихся.
http://kids.genebee.msu.su Ученые – детям. Сайт описывает опыт работы
ученых МГУ по организации экологического и естественнонаучного
образования и воспитания детей на летнем отдыхе, во время научных
конференций, на территориях детских садов г. Москвы.
http://www.centeroko.ru Центр оценки качества образования РАО. На сайте
представлены методики, инструментарий и программное обеспечение
исследований по оценке качества образования; результаты мониторинга
качества общего образования; материалы международных сравнительных
исследованиях качества образования в России; научно-методическое
обеспечение мониторинга эксперимента по модернизации структуры и
содержания общего среднего образования, а также публикации Центра и
информация о проводимых и завершенных исследованиях.
http://www.eurekanet.ru Инновационная образовательная сеть «Эврика». На
сайте представлена информация о педагогических инновациях и
экспериментах. Имеются разделы: Институт образовательной политики
«Эврика», инновационная образовательная сеть «Эврика», федеральные
экспериментальные площадки, инновационные центры повышения
квалификации,
Интернет-газета
«Перемена»,
интернет-проект
“Eurekanet.ru”.
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http://www.biblioclub.ru/ Университетская
библиотека.
Электронная
библиотека для студентов, сотрудников библиотек, специалистовгуманитариев. Проект издательства Директмедиа Паблишинг по созданию
многотомной электронной библиотеки художественной и научной
литературы, справочников, словарей, энциклопедий, иллюстрированных
изданий по искусству на немецком, английском и русском языках. Все
возможности сервиса доступны после регистрации, на платной основе.
Частично сервис доступен бесплатно без регистрации.

