Каталог сайтов для педагогов
1. SMART Exchange - SMART Technologies. Интерактивные материалы
к смарт-доскам. http://smarttech.com/education/smart-exchange
2.
SMART Technologies. http://www.smarttech.ru/
3.
«Академия Педагогики» - конкурсы для учителей и школьников.
http://pedakademy.ru/
4.
Биология. http://www.biology.ru/
5.
Биология.
Издательский
Дом
«Первое
сентября».
http://bio.1september.ru/urok/
6.
В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
7.
Вики-Владимир.http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
8.
Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/
9.
Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая
инициатива». http://www.eco.nw.ru
10. Всероссийский портал интерактивных проектов "УЧИТЕЛЬ"
http://xn--h1avm.xn--e1amt6b.xn--p1ai/
11. Всероссийского интернет-конкурса педагогического творчества.
http://educontest.net/
12. Вся биология. http://sbio.info/list.php?c=biologists
13. Городской информационно-методический центр. http://www.gimc.ru/
14. Департамент
природопользования
Владимирской
области.
http://dpp.avo.ru/
15. Дистанционная
эколого-биологическая
викторина
–
телекоммуникационный
образовательный
проект.
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology
16. Дистанционные
эвристические
олимпиады.
http://www.eidos.ru/olymp/
17. Дополнительное образование детей. http://dopedu.ru/
18. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
19. Единая
коллекция
Цифровых
Образовательных
Ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/
20. Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам.
http://window.edu.ru/
21. Журнал «Внешкольник». http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov
22. Завуч. Инфо. http://www.zavuch.info/
23. Занимательная биология. http://zanimatika.narod.ru/Book6.htm
24. Зоология. http://zoometod.narod.ru/ban/bannikov_2_2.html
25. Интернетурок. http://interneturok.ru/
26. Конструктор образовательных сайтов. http://edu.of.ru
27. Красная книга Владимирской области. http://www.xn--d1ab2aafs.xn-p1ai/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=65

28. Образовательное электронное интернет-издание для педагогов
«Технология
создания
электронных
средств
обучения»
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/82636
29. Общероссийский конкурс проектов «Заповедные острова России»
http://www.zapovedostrova.ru
30. Открытый
класс
–
образовательные
сообщества.
http://www.openclass.ru/
31. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации – http://www.mon.gov.ru
32. Педагогическая
планета.
Дистанционное
образование:
дистанционные фестивали, конкурсы. http://planeta.tspu.ru/
33. Педагогический рейтинг рунета http://xn--80affbnf3abvfsgk.xn--p1ai/
34. Педсовет: образование, учитель, школа. http://pedsovet.org/
35. Природа. http://natura.spb.ru/
36. Природа.SU - Экология и окружающая среда. http://www.priroda.su/
37. Растения и животные. http://www.floranimal.ru/about.php
38. Сайт учителя биологии. http://tana.ucoz.ru/dir/1/6
39. Сетевое
социально-педагогическое
сообщества
"СоцОбраз".
http://www.socobraz.ru/
40. Сеть творческих учителей. http://www.it-n.ru/
41. Сообщество взаимопомощи учителей - Pedsovet.su - интернетсообщество. http://pedsovet.su/
42. Учительский портал. http://www.uchportal.ru/
43. Федеральный
детский
эколого-биологический
центр.
http://www.ecobiocentre.ru/
44. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru
45. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://fcior.edu.ru/
46. Центр дистанционного развития креативности http://teachers.kz/
47. Центр экологического образования МГДД(Ю)Т.
http://moseco.narod.ru
48. Школа «Образование для всех – XXI век». http://globalschool.ru/lessons/view/217/
49. Школа успешного учителя. http://edu-lider.ru/
50. Эйдос - центр дистанционного образования. http://www.eidos.ru/
51. Экологический просветительский центр. http://www.wildnet.ru/
52. Экосистема - экологический учебный центр. http://www.ecosystema.ru/
53. Электронные интерактивные доски SMARTboard - новые
технологии. http://www.edcommunity.ru/

