МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза,
Почётного гражд анина города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко»
города Обнинска
Российская Федерация,249031 Калужская область, г. Обнинск,
ул. Курчатова, 16, тел/факс (48439) 6 -29-91

Доступ к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям обучающимся,
в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
Интернет-провайдер - МГТС, тип соединения - оптоволокно, ADSL-модем, 20
источников Wi-Fi, контент-фильтрация информации, скорость передачи данных - 5 20 Мбит/с. Ресурсы Интернета используется как в урочное, так и во внеурочное время
(проектная деятельность, подготовка к экзаменам).
© Ссылка на источник: http://gym1542.mskobr.ru/info_edu/support_and_equipment/
Интернет-провайдер - ПАО "Ростелеком", тип соединения - оптоволокно, контентфильтрация информации на уровне провайдера, скорость передачи данных - 5 - 15
Мбит/с.
Ресурсы Интернета используется как в урочное, так и во внеурочное время (проектная
деятельность, подготовка к экзаменам).
Интернет ресурсы:
http:/edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»
http://www.rsl.ru — Российская государственная библиотека.
http://www.gnpbu.ru — Государственная научная педагогическая библиотека
им. К.Д. Ушинского.
http://www.lib.msu.su
— библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова.
http://www.rsl.ru/rframe.asp?http://orel.rsl.ru — открытая русская электронная
библиотека OREL.
http://www.lib.ru — библиотека Максима Мошкова.
http://www.pedlib.ru — педагогическая библиотека.
http://www.dic.academic.ru — словари и энциклопедии on-line.
http://www.dictionary.fio.ru — Педагогический энциклопедический словарь.
http://www.bedtimestory.ru/ коллекция аудиосказок (можно скачать)
http://classic.chubrik.ru/ портал классической музыки для детей
http://www.murzilka.org/igrodrom/games/787/ журнал Мурзилка игры
prodlenka.org
infourok.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым
обеспечивается доступ обучающихся
1.

Фундаментальная
библиотека
http://biblio.tsutmb.ru/

ТГУ

имени

Г.Р.

Державина

–

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/
3. Труды преподавателей – http://biblio.tsutmb.ru/novyie-postupleniya-trudovprepodavatelej-tgu/
4. Доступ к электронным ресурсам – http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyieresursyi/
5. Министерство образования и науки Российской Федерации –
http://минобрнауки.рф/
6. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://window.edu.ru/
8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://schoolcollection.edu.ru/
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru/
10. Электронные библиотечные системы и ресурсы http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html

Полезные ссылки

Электронные словари
Словари и энциклопедии на Академике
http://dic.academic.ru/
Словари на Яндексе
http://slovari.yandex.ru/
Мир словарей - Коллекция словарей и энциклопедий
http://mirslovarei.com/
Педагогический энциклопедический словарь
http://www.glossary.ru/
Служба тематических толковых словарей
http://www.glossary.ru/
Словарь Русских Фамилий
http://www.rusfam.ru/
Владимир Иванович Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
http://www.slova.ru/

Словари on-line
http://www.slovari.net/
Российская Информационная Сеть - Словари
http://dictionaries.rin.ru/
metromir.ru
http://www.metromir.ru/

Средства массовой информации образовательной направленности
Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО
http://www.newseducation.ru
Спутниковый канал единой образовательной информационной среды
http://sputnik.mto.ru
Учительская газета
http://www.ug.ru
Газета "Первое сентября"
http://ps.1september.ru
Газета "Библиотека в школе"
http://lib.1september.ru
Газета "Дошкольное образование"
http://dob.1september.ru
Газета "Здоровье детей"
http://zdd.1september.ru
Газета "Начальная школа"
http://nsc.1september.ru
Газета "Спорт в школе"
http://spo.1september.ru
Газета "Управление школой"
http://upr.1september.ru
Газета "Школьный психолог"
http://psy.1september.ru
Газета "Биология"
http://bio.1september.ru
Газета "География"
http://geo.1september.ru
Газета "История"
http://his.1september.ru
Газета "Информатика"
http://inf.1september.ru
Газета "Искусство"
http://art.1september.ru
Газета "Литература"
http://lit.1september.ru
Газета "Математика"
http://mat.1september.ru
Газета "Русский язык"
http://rus.1september.ru
Газета "Физика"
http://fiz.1september.ru
Газета "Химия"
http://him.1september.ru
Газета для изучающих английский язык School English
http://www.schoolenglish.ru
Газета для изучающих французский язык FRAN cit?
http://www.francite.ru
Журнал "Право и образование"
http://www.lexed.ru/pravo/journ/

Журнал "Вестник образования России"
http://www.vestniknews.ru
Журнал "Лидеры образования"
http://pedsovet.org/leader.html
Журнал "e-Learning World - Мир электронного обучения"
http://www.elw.ru
Журнал "Вопросы интернет-образования"
http://vio.fio.ru
Журнал "Компьютерные инструменты в образовании"
http://www.ipo.spb.ru/journal/
Журнал "Открытое образование"
http://www.e-joe.ru
Журнал "Платное образование"
http://www.platobraz.ru
Журнал "Экономика и образование сегодня"
http://www.eed.ru
Информационные технологии в управлении школой: электронный журнал
http://inform.direktor.ru
Интернет-журнал "Эйдос"
http://www.eidos.ru/journal/
Интернет-издание "Компас абитуриента"
http://news.abiturcenter.ru
Квант: научно-популярный физико-математический журнал
http://kvant.mccme.ru
Научно-практический электронный альманах "Вопросы информатизации образования"
http://www.npstoik.ru/vio/
ПОИСК - газета научного сообщества
http://www.poisknews.ru
Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей
http://potential.org.ru
Психологическая наука и образование: электронный журнал
http://www.psyedu.ru
Соросовский образовательный журнал
http://journal.issep.rssi.ru
Школьная пресса: информационный портал
http://portal.lgo.ru

Конференции, выставки
Всероссийский интернет-педсовет
http://pedsovet.org
Всероссийская научно-методическая конференция "Телематика"
http://tm.ifmo.ru
Всероссийский форум "Образовательная среда"
http://www.edu-expo.ru
Конгресс конференций "Информационные технологии в образовании"
http://ito.edu.ru
Конференция "Интеграция информационных систем в образовании"
http://conf.pskovedu.ru
Конференция "Информационные технологии в образовании"
http://www.ito.su
Конференции РЕЛАРН
http://www.relarn.ru/conf/
Международная конференция "Математика. Компьютер. Образование"
http://www.mce.biophys.msu.ru
Международная конференция "Применение новых технологий в образовании"
http://www.bytic.ru
Международная научная конференция "Информационные технологии в образовании и
науке"
http://conference.informika.ru

Международная научно-практическая конференция "Современные информационные
технологии и ИТ-образование"
http://www.edu-it.ru/conf/
Международный конгресс-выставка "Образование без границ"
http://www.globaledu.ru
Московская международная выставка "Образование и карьера - XXI век"
http://www.znanie.info
Московская международная выставка и конференция по электронному обучению
eLearnExpo
http://www.elearnexpo.ru
Открытая всероссийская конференция "Преподавание информационных технологий в
России"
http://www.it-education.ru
Российский образовательный форум
http://www.schoolexpo.ru

Конкурсы, олимпиады
Всероссийская олимпиада школьников
http://www.rusolymp.ru
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады
http://www.eidos.ru/olymp/
Всероссийский конкурс "Лучшие школы России"
http://bestschool.org.ru
Всероссийский конкурс "Дистанционный учитель года"
http://eidos.ru/dist_teacher/
Всероссийский конкурс школьных изданий
http://konkurs.lgo.ru
Всероссийский конкурс "Учитель года России"
http://teacher.org.ru
Олимпиады для школьников: информационный сайт
http://www.olimpiada.ru
Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль
http://www.childfest.ru
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и
творческих работ учащихся
http://unk.future4you.ru

Ресурсы для администрации и методистов образовательных учреждений
В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ)
http://som.fsio.ru
Газета "Управление школой"
http://upr.1september.ru
Журнал "Вестник образования России"
http://www.vestniknews.ru
Инновационная образовательная сеть "Эврика"
http://www.eurekanet.ru
Коллекция "Право в сфере образования" Российского общеобразовательного портала
http://zakon.edu.ru
Комплексные проекты модернизации образования
http://www.kpmo.ru
Образовательная программа Intel "Обучение для будущего"
http://www.iteach.ru
Образовательные проекты компании "Кирилл и Мефодий"
http://edu.km.ru
Образовательный портал "Учеба"
http://www.ucheba.com
Практикум эффективного управления: библиотека по вопросам управления
http://edu.direktor.ru
Портал движения общественно активных школ

http://www.cs-network.ru
Портал "5баллов" (новости образования, вузы России, тесты, рефераты)
http://www.5ballov.ru
Профильное обучение в старшей школе
http://www.profile-edu.ru
Сетевое взаимодействие школ
http://www.school-net.ru
Сетевые исследовательские лаборатории "Школа для всех"
http://www.setilab.ru
Сеть творческих учителей
http://www.it-n.ru
Хронобус: системы для информатизации административной деятельности образовательных
учреждений
http://www.chronobus.ru
Школьные управляющие советы
http://www.boards-edu.ru
Школьный сектор Ассоциации RELARN
http://school-sector.relarn.ru

