Каталог сайтов: в помощь завучу по начальной школе.
Чернова Евгения Анатольевна,
заместитель директора по УВР
в начальной школе ГБОУ СОШ
п.г.т. Волжкий, м.р. Красноярский
http://pedsovet.su/
Сайт Екатерины Пашковой - сообщество
педагогов "Педсовет"
http://www.fgosreestr.ru/

РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ
ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАМММИНИСТЕРСТВО

Реестр примерных программ является государственной
[1]
информационной системой , которая ведется на
электронных носителях и функционирует в соответствии
с едиными организационными, методологическими и
программно-техническими принципами,
обеспечивающими ее совместимость и взаимодействие с
иными государственными информационными системами
и информационно-телекоммуникационными сетями.

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

http://www.edu.niko.ru/
Это общероссийская программа по оценке
качества среднего образования, начатая в 2014
году по инициативе Рособрнадзора.
Исследования проводятся в целях развития
единого образовательного пространства в
Российской Федерации, совершенствования
общероссийской системы оценки качества
образования.
На сайте размещены демоверсии,
спецификации Всероссийских проверочных
работ в 4 классе
http://www.zavuch.ru/
http://edcommunity.ru/lessons/Открываем для
себя возможности работы с интерактивными
досками! Здесь Вы найдёте не только
разработанные уроки, но и просмотрите
БЕСПЛАТНЫЕ вебинары по работе с доской,
имеется курс видеолекций для начинающих
(63 лекции для доски ActivInspire http://edcommunity.ru/learn/video/), а также
сможете поучаствовать в конкурсах. В личном

профиле можно размещать уроки и получать
бесплатные свидетельства.

http://metodisty.ru/- здесь работают творческие
группы учителей.Вы можете поделиться
своими идеями и находками, опубликовать
свой материал и получить Сертификат,
получить отзывы коллег на свою работу,
познакомиться с методическими материалами,
опубликованными в библиотеке, и
использовать их в своей практике, получить
информацию о конкурсах и стать их
участниками, пройти обучение в мастерклассах и др.
http://www.nachalka.com/
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-то 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 учителей, узнать
больше о своих собственных детях.
Учителям можно пообщаться друг с другом на
"нейтральной территории". "
Здесь есть детская площадка, родительский
клуб, учительская.
Сообщество педагогов "Про школу" http://www.proshkolu.ru/
http://www.prodlenka.org/ - Сообщество
педагогов.

http://pedsovet.org/- Сообщество педагогов.

http://pedmir.ru/- Сообщество педагогов.

http://metodsovet.su/Активные, творческие
учителя создали этот портал для своих коллег.
Здесь Вы найдете не только нужные и
полезные разработки и материалы, но и
доброе, приятное общение на нашем Форуме.
http://it-n.ru/Сеть творческих учителей создана
для педагогов, которые интересуются
возможностями улучшения качества обучения
с помощью применения информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ).
http://nsportal.ru/ - "Изюминка" проекта возможность создать очень быстро и просто
персональный мини-сайт, на основе
расширяемой функциональности групп
(сообществ) можно создавать большие
образовательные проекты.
http://www.openclass.ru/- Сообщество
педагогов.
http://school-collection.edu.ru/

http://fcior.edu.ru/ - Проект федерального
центра информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР) направлен на
распространение электронных
образовательных ресурсов и сервисов для всех
уровней и ступеней образования.
Детские презентации (попадаются очень
достойные) – http://viki.rdf.ru/

