
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

На основании федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе 

контентной фильтрации, что предотвращает получение обучающимися информации 

необразовательного характера. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым учащиеся имеют 

неограниченный доступ: 

https://www.prodlenka.org/ - сайт для учителя и воспитателя. Образовательный 

портал Продленка. 

http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений. 

https://oge.sdamgia.ru/ - Сдам ГИА: Решу ОГЭ. Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам. 

https://edu-ikt.ru/digital-dopolnitelnoe-obrazovanie/ - Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам». 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library - Социальная сеть 

работников образования. 

http://www.educationindex.com/ Education index: образовательный каталог - 

Аннотированный гид по образовательным сайтам международной сети (рубрикация по 

областям знаний, уровням образования и др.). 

http://pedagogic.ru/ - Библиотека по педагогике. На сайте представлены собственно 

библиотека, новостная лента по педагогике, энциклопедия персоналий, законодательные 

материалы в сфере образования и семейного воспитания, краткий психологический 

словарь. 

http://www.newseducation.ru/ - «Большая перемена». Информационно-

просветительское издание Минобразования РФ. Интернет-газета является совместным 

проектом Министерства образования РФ и информационного агентства «Прайм-ТАСС», 

цель которого - информационная поддержка модернизации и развития системы 

российского образования. Основные разделы газеты: «Новости», «Образование в лицах», 

«Модернизация», «Форум». 

http://www.gdenet.ru/  - Глобальная сеть дистанционного образования: портал. О 

проекте: представляет собой сеть Web-сайтов (порталов), содержащих отобранные и 

систематизированные аналитические и дескриптивные материалы и данные по 

современной теории, методике и эффективной практике открытого и дистанционного 

образования (ОДО). Об основной задаче: стать качественно новым открытым 

информационно-образовательным ресурсом для подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области ОДО, развития единой информационно-образовательной среды и 

образовательного пространства России и СНГ, укрепления и расширения связей России в 

области ОДО с новыми и традиционными зарубежными партнерами.  

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к общеобразовательным ресурсам 

http://www.sinncom.ru/ - Инновации в образовании. Специализированный 

информационный образовательный портал, прежде всего, рассчитан на тех, для кого 

реализация программ модернизации образования, создание и использование новшеств 

стало частью профессиональной деятельности. Ресурс посвящён вопросам развития 

инновационной деятельности в образовательных учреждениях различного уровня. 

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.videoresursy.ru/ - Медиаресурсы для образования и просвещения.  

http://www.dop-obrazovanie.com/ - Внешкольник. Сайт о дополнительном 

(внешкольном) образовании. 

http:// www.dopedu.ru/ - Образование. Информационно-методический портал. 

 

Программа Интернет ресурс 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Самоделкино» 

https://homius.ru/poshagovo-pletenie-iz-gazetnyih-trubochek-

novyie-idei-dlya-nachinayushhih.html 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«начальное техническое 

моделирование» 

Научно-методический журнал «Дополнительное 

образование и воспитание» - http://dop-obrazovanie.com. 

Интернет сайт -  http://masterclassy.ru 

Интернет-журнал  http://mirdcer.ru 

http://masterclassy.ru 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Мир дизайна» 

 

http://www.allbest.ru 

www.pedmir.ru 

www.it-n.ru 

www.pedlib.ru 

http://festival.1september.ru/index.php 

www.trozo.ru 

www.pedgazeta.ru 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

изостудия «Юный художник» 

 

http://www.allbest.ru 

www.pedmir.ru 

www.it-n.ru 

www.pedlib.ru 

http://festival.1september.ru/index.php 

www.trozo.ru 

www.pedgazeta.ru 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Город мастеров»  

(основы швейного искусства) 

 

Программы: «Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства.» 5-8 

классы. – М.: Просвещение, 1994г.http://www.intel.com  

http://www.job.ru 

http://www.proforientator.ru 

http://www.students.ru 

Психология. Режим доступа: http://psychoilogy.freest.org./ 

http://school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru  

http://som.fio.ru 

www.nachalka.info  

http://teacher.Fio.ru 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Авиамоделирование» 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7KdHNQ4FcgSNf

PrApQv5iA 

http://www.untehdon.ru/sites/default/files/page_files/nikit

insbornikavia2011.pdf 

https://www.youtube.com/channel/UCLyYSClfVC0YDq

dGY68ZLfQ 

http://www.insaid.biz/2011/03/aviavodelirovanie-mini-

wizz/ 

http://tamtararam.ru/razvlecheniya/aviamodelirovanie-

opisanie-i-sovety-nachinayushhim.html 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

http://masterica.maxiwebsite.ru/ 

http://pinme.ru/u/id139109293/kvilling-master-klassyi/ 

http://www.videoresursy.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.dopedu.ru/
https://homius.ru/poshagovo-pletenie-iz-gazetnyih-trubochek-novyie-idei-dlya-nachinayushhih.html
https://homius.ru/poshagovo-pletenie-iz-gazetnyih-trubochek-novyie-idei-dlya-nachinayushhih.html
http://dop-obrazovanie.com/
http://masterclassy.ru/
http://mirdcer.ru/
http://masterclassy.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.allbest.ru&sa=D&usg=AFQjCNER7y6aoOOuh8SEqAtNz2RSsyPODQ
http://www.pedmir.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://festival.1september.ru/index.php
http://www.trozo.ru/
http://www.pedgazeta.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.allbest.ru&sa=D&usg=AFQjCNER7y6aoOOuh8SEqAtNz2RSsyPODQ
http://www.pedmir.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://festival.1september.ru/index.php
http://www.trozo.ru/
http://www.pedgazeta.ru/
http://www.intel.com/
http://www.job.ru/
http://www.proforientator.ru/
http://www.students.ru/
http://psychoilogy.freest.org./
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.nachalka.info/
http://teacher.fio.ru/
http://tamtararam.ru/razvlecheniya/aviamodelirovanie-opisanie-i-sovety-nachinayushhim.html
http://tamtararam.ru/razvlecheniya/aviamodelirovanie-opisanie-i-sovety-nachinayushhim.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fmasterica.maxiwebsite.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHsry8PPljuVqdUIAEYWNC_FCShng
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fpinme.ru%252Fu%252Fid139109293%252Fkvilling-master-klassyi%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFGm475XzK8PqOD-_KeqFvBkS8bKw


«Жар птица» (декорирование 

сувениров) 

 

http://www.maaam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-

obrazovanija-po-modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-

vozrasta-volshebnoe-origami.html 

http://pmrpruo.edu.tomsk.ru/wp-

content/uploads/2012/07/Programma-Kogda-tvorim-myi-

chudesa.doc  

https://infourok.ru/avtorskaya-programma-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-502594.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/rabochaja-programa-

dopolnitelnogo-obrazovanija-detei-kruzhok-dekorativno-

prikladnogo-tvorchestva-udivitelnoe-rjadom.html 

http://suhin.narod.ru  

http://www.klass-teatr.ru http://www.teatrbaby.ru/   

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ 

http://www.scenary.narod.ru/index.html http://orlyonok-

c.narod.ru/ektd.html  

http://www.ed.gov.ru 

http://www.informika.ru 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://www.edu.ru/ 

http://www.pedlib.ru 

http://festival.1september.ru 

http://psylist.net 

http://socio.rin.ru 

http://www.gnpbu.ru 

 http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm 

http://nauka.relis.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://vkids.km.ru/ 

http://www.job.ru 

http://www.proforientator.ru 

http://www.students.ru 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

дизайн студия «Стильная штучка» 

 

 

http://www.job.ru 

http://www.proforientator.ru 

http://www.students.ru 

Психология. Режим доступа: http://psychoilogy.freest.org./ 

http://school-collection.edu.ru 

 http://fcior.edu.ru  

http://som.fio.ru 

www.nachalka.info  

http://teacher.Fio.ru  

Дополнительная общеобразовательная 

Общеразвивающая  программа 

«современное искусство вязания и 

бисероплетения» 

 

https://vk.com/kryuchok_v  

vse-sama.ru 

kru4ok.ru  

http://ladyw.ru/podrobnoe-vyazanie-kryuchkom-dlya-

nachinayushhix/   

https://vse-sama.ru/vjazanie-krjuchkom/blog.html  

http://my-crochet.ru/page/4  

http://ladyw.ru/pletenie-iz-bisera-dlya-nachinayushhix/  

http://izbiserka.ru/category/master-klassy-biseropletenija/ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

http://samsebehudoznik.ru/index.php/blog/55-batikistoriya 

http://www.batik-center.ru/galery/davydov/index.html 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maaam.ru%252Fdetskijsad%252Fprograma-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-volshebnoe-origami.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHH1DYKeaDQYfNfVA0HkKhgt8iQ5w
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maaam.ru%252Fdetskijsad%252Fprograma-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-volshebnoe-origami.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHH1DYKeaDQYfNfVA0HkKhgt8iQ5w
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fpmrpruo.edu.tomsk.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F07%252FProgramma-Kogda-tvorim-myi-chudesa.doc%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFuLdhIVdEN4Db0NXwj3x1wXlpETg
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fpmrpruo.edu.tomsk.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F07%252FProgramma-Kogda-tvorim-myi-chudesa.doc%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFuLdhIVdEN4Db0NXwj3x1wXlpETg
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fpmrpruo.edu.tomsk.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F07%252FProgramma-Kogda-tvorim-myi-chudesa.doc%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFuLdhIVdEN4Db0NXwj3x1wXlpETg
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изостудия «Радуга»  http://fb.ru/article/167484/jivopis---eto-chto-tehniki-jivopisi-

razvitie-jivopisi  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Тестопластика» 

 

Сайт. Страна мастеров. Мастер класс по лепке. 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451,670  

2. Видео-мастер класс по лепке из соленого теста. http://u-

sovenka.ru/Materialyi/VIDEOUROKI/video-masterklass-

lepka-iz-solenogo-testa-311.html  

3.Сайт. Поделки из соленого теста. 

http://www.liveinternet.ru/users/cikori/post19004312 4. Сайт. 

Соленое тесто. Мастер класс. 

http://www.youtube.com/watch?v=9EUzpO0M-Lw 

Дополнительная общеразвивающая   

образовательная программа 

«Обучение игре на фортепиано» 

http://www.notarhiv.ru/ 

http://notes.tarakanov.net/    

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Обучение игре на фортепиано» 

ансамбля песни и танца «Весна» 

 

notomania.ru/top100.php   

pianonotes.ru   

melodyforever.ru   

notes.tarakanov.net 

7not.ru копия  

Nephelemusic.ru  

Notes.tarakanov.net  

Musicnotes.com 

Classon.ru 

Propianino.ru 

YouTube 

jazzchild.ru/aranzhirovki 

https://farbys.livejournal.com/313932.html 

Яндекс.Видео›музыка для фортепиано слушать и ноты. 

Комплексная 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Образцового детского коллектива» 

театра кукол «Солнышко» 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kin

o/TEATR.html 

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04 – Детский портал 

«Солнышко» Сайт«HappyKids.ru» 

http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=

www.happy-        kids.ru&lr=193 

http://teatr.scaena.ru/list-c-ohist.html Сайт театральной 

школы «Скаена»        

http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/ Театр-

студия«Арт-Мастер»    

http://www.puppet-shut.ru/index.php -  сайт Воронежского 

государственного театра кукол «Шут» 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kin

o/TEATR.html 

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04 – Детский портал 

«Солнышко» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

студии современного танца «Ступени» 

www.break-dance.ru  

www.hip-hop.ru  

https://vk.com/hip.hop.live 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа юного актера» 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kin

o/TEATR.html 

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04 – Детский  портал 

«Солнышко»   Сайт«HappyKids.ru» 

http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=

http://u-sovenka.ru/Materialyi/VIDEOUROKI/video-masterklass-lepka-iz-solenogo-testa-311.html
http://u-sovenka.ru/Materialyi/VIDEOUROKI/video-masterklass-lepka-iz-solenogo-testa-311.html
http://u-sovenka.ru/Materialyi/VIDEOUROKI/video-masterklass-lepka-iz-solenogo-testa-311.html
http://www.notomania.ru/top100.php
http://pianonotes.ru/
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz03NyU-pTMsvSi1LLdIrKtVnuLD3wr6LTRe7FS5subD7Yr_CxRYgv-Fi04WtF_Zf2HFhA0iewdDE0tDM3NTExJyh4X0uc-vvj3PDn03ZbzD1cAEAzXst3A
http://7not.ru/
http://hl.mailru.su/mcached?q=7%20%D0%BD%D0%BE%D1%82&qurl=http%3A%2F%2F7not.ru%2F&c=14-1%3A510-1&r=7144493&frm=webhsm
http://nephelemusic.ru/forum/
http://notes.tarakanov.net/index.htm
http://www.musicnotes.com/
http://www.classon.ru/index.php?apage=2&cPath=1017&osCsid=6cc7qvqt2rjilc7jop7t1i0l95
http://propianino.ru/
https://farbys.livejournal.com/313932.html
https://yandex.ru/video?path=wizard
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
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http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04
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http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happy-%20%20%20%20%20%20%20%20kids.ru&lr=193
http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/
http://www.artmaster.info/
http://www.artmaster.info/
http://www.puppet-shut.ru/index.php%20-
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04
http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happy-%20%20%20%20%20%20%20%20kids.ru&lr=193


www.happy-        kids.ru&lr=193 

Сайт  театральной школы «Скаена»     - 

 http://teatr.scaena.ru/list-c-ohist.html 

Театр-студия«Арт-

Мастер»  http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/ 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kin

o/TEATR.html 

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04 – Детский  портал 

«Солнышко» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Видеосъемка, видеомонтаж» 

http://bonjournal.ru/?cat=3   Сайт о журналистике и для 

журналистов 

http://imho.aspu.ru/?p=769    Сайт для начинающих 

журналистов 

http://vybory.org/articles/379.html  Как научиться писать и 

быть журналистом 

http://laralux.narod.ru/journalism.html  Полезные ссылки 

журналистам 

http://www.medien.ru/zhurnalistika  Полезные ресурсы 

рунета для  журналистов и авторов 

http://flashka.ucoz.com/publ/1–1–0–17    10 правил для 

журналистов на пресс–конференции 

http://www.democracy.ru/media/comment/article.php?id=129  

Практические рекомендации для журналистов 

http://al–dedov.narod.ru/proryv/posobie.htm  Пособие для 

начинающих журналистов 

http://pamir.ucoz.ru/publ/3–1–0–22    Ошибки начинающих 

журналистов 

http://v–montaj.narod.ru/– Сайт для профессионалов теле–, 

видеопроизводства 

http://miw.by/category/new–media  – Лучшие Веб–

инструменты для журналистов 

http://www.genefis.ru/ – Интернет журналистика и СМИ от 

А до Я 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Нестандартные задачи по физике»  

Материалы для практических занятий. Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/pract/  

Анохина И.Н., Нявро В.Ф. Электричество и магнетизм. 

Материалы для практ. занятий. Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/elmag/prakt/  

Зубкова Л.Д., Коваленок Э.Д. Оптика. Материалы для 

практических занятий. Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/optika/pract/  

Нявро В.Ф., Анохина И.Н.. Механика. Материалы для 

практических занятий. Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/mehanika/pract/   

Интернет-ресурсы 

Домашние наблюдения и опыты учащихся по физике. 

[Образовательный сайт]. Режим доступа: 

http://www.physicedu.ru/phy1110.html  

Занимательные научные опыты для детей. 

[Образовательный сайт]. Режим доступа: 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml  

Московская олимпиада школьников по физике. 

http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happy-%20%20%20%20%20%20%20%20kids.ru&lr=193
http://teatr.scaena.ru/list-c-ohist.html
http://www.artmaster.info/
http://www.artmaster.info/
http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04
http://bonjournal.ru/?cat=3
http://imho.aspu.ru/?p=769
http://vybory.org/articles/379.html
http://laralux.narod.ru/journalism.html
http://www.medien.ru/zhurnalistika
http://flashka.ucoz.com/publ/1-1-0-17
http://www.democracy.ru/media/comment/article.php?id=129
http://al-dedov.narod.ru/proryv/posobie.htm
http://pamir.ucoz.ru/publ/3-1-0-22
http://v-montaj.narod.ru/-
http://miw.by/category/new-media
http://www.genefis.ru/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/pract/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/elmag/prakt/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/optika/pract/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/mehanika/pract/
http://www.physicedu.ru/phy1110.html
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml


[Образовательный сайт]. Режим доступа: 

http://olympiads.mccme.ru/mfo/  

Специальная сеть работников образования. 

[Образовательный сайт]. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/fizika/library  

Internet-ресурсы по физике. [Образовательный сайт]. 

Режим доступа: http://www.gomulina.orc.ru/index1.html  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

технической направленности 

«Робототехника» 

 

http://lego.rkc-74.ru/  

 http://www.lego.com/education/    

http://www.wroboto.org/ 

http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая 

робототехника. 

http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и 

Образование.     

http://learning.9151394.ru 

Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации/Федеральные государственные 

образовательные    стандарты: http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO 

WeDo: http://www.int-     

edu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

www.uni-altai.ru/info/journal/vesnik/3365-nomer-1-2010.html  

http://confer.cschool.perm.ru/tezis/Ershov.doc    

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Компьютерная программа «Живая геометрия». 

http://www.ph4s.ru/programs_5.html и "Математический 

конструктор" http://www.ph4s.ru/programs_5.html 

http://obr.1c.ru/mathkit/  

Математические журналы «Квант», «Математическое 

просвещение». С хорошим поиском http://kvant.mccme.ru/ и 

http://www.kvant.info/  

Видеозаписи лекций и уроков А.В. Спивака. 

https://vimeo.com/180511132,  https://vimeo.com/179561391 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Русский язык. Теория и практика» 

 

Официальные ресурсы в сфере образования 

Министерство образования и науки 

России http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

наукиhttp://www.obrnadzor.gov.ru 

Министерство образования Сахалинской 

областиhttp://obrazovanie.admsakhalin.ru/ 

Образовательные порталы 

Федеральный портал http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный 

портал http://www.school.edu.ru 

Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

Школьный мирhttp://school.holm.ru 

Информационно-правовые порталы 

Информационно-правовой 

портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

Российский общеобразовательный 

http://olympiads.mccme.ru/mfo/
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library
http://www.gomulina.orc.ru/index1.html
http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://learning.9151394.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792
http://obr.1c.ru/mathkit/
http://www.kvant.info/
https://vimeo.com/180511132
https://vimeo.com/179561391
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obrnadzor.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obrnadzor.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obrnadzor.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obrnadzor.gov.ru%2F
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obrnadzor.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obrnadzor.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obrnadzor.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obrnadzor.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobrazovanie.admsakhalin.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fap.nsportal.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.holm.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Fsahalin%2F


портал http://zakon.edu.ru 

Энциклопедии: 

Википедия: свободная многоязычная 

энциклопедия.http://ru.wikipedia.org 

Русский язык. Караулов Ю.Н. 2015. -

 nashol.com›2011051755065/russkii-yazik-… 

Языкознание. Русскийязык.alleng.ru›d/rusl/rusl74.htm 

Энциклопедии и словари. enc-dic.com 

Энциклопедия «Академик». http://dic.academic.ru/ 

Образовательная пресса: 

Школьная пресса: 

информационныпортал http://portal.lgo.ru 

Учительская газета http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru 

Образовательные ресурсы по русскому языку: 

Толковый словарь Ожеговонлайн. http://slovarozhegova.ru 

Русское слово.org: портал о русском 

языке. http://russkoeslovo.org 

Научно-образовательный портал русского языка 

"Ярус".http://yarus.aspu.ru 

Аудиословарь "Русский 

устный"http://www.gramota.ru/slovari/radiosafonova/ 

Диктанты - русский язык: коллекция Российского 

общеобразовательного портала.http://language.edu.ru 

ГРАМОТА.РУ: справочно-информационный 

порталhttp://www.gramota.ru 

Сочинение: рекомендации. Раздел интернет-проекта 

"Культура письменной 

речи"http://www.gramma.ru/EXM/?id=2.0 

Правила орфографииhttp://www.gramma.ru/RUS/?id=4.0 

Синтаксис и пунктуацияhttp://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 

Морфологияhttp://www.gramma.ru/RUS/?id=2.0 

«Словесник» (http://slovesnik-oka.narod.ru). 

«Тесты по русскому языку» (http://likbez.spb.ru/tests/). 

«Словарь молодежного сленга» http://teenslang.su 

«Русское письмо» (http://character.webzone.ru/). 

«Словарь устаревших и диалектных слов» 

(http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm). 

Культура письменной речи (http://www.gramma.ru/).  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Культурные ландшафты» 

 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

http://geographer.ru – Географический портал. 

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

http://www. для подготовки к ЕГЭ. 

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория 

географии. 

fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://letopisi.ru – Вики-учебник  

http://www.nature.ru  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Подготовка к олимпиадам по 

http://olimpi ada.ru / 

Сайт МИОО: документация по проведению всех олимпиад, 

графики проведения 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzakon.edu.ru
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%253Byandsearch%253Bweb%253B%253B%252Fweb%252Fitem%252Furlnav%252Cpos%252Cp0%252Csource%252Cweb%252Curl%252Cp0%26text%3D%25D1%258D%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D1%2583%26uuid%3D%26state%3DAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBVFHCvf-552J9M8mt4UdhIUecKP09dy7bky00nBPDQxk4L3L_mOffH_dv_ZDzvrqAqfHYbDpodfQ1y9uDwzOcFevbK1UDvGNymJ0F2Vlj8rREdMuKhb01s35I33AQH_xIDOlSvon0seIF10T745ucUEnfqX3Gfho4G745pUd4IyMPwUlrtSmvYr_GtjeNLyID_CR4zU8m-uYxuB5Jeajj_1oAVSVg6G3xCKUJWmYOfWFzZNI2eZPcLO1Vy2OdMLIqNP6bEE7hej0Os9w3gX9mSy%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdjkxVmZVSC1BckZMdnoxNXhXTWF4QU0wbEt1b25OckZ4ZTZ2TTRJaGRsYkRWZW9veUhtbjMxWjhJcFVuZVFYVDl1TmpKSjVVdmE0%26b64e%3D2%26sign%3D7c767f168af1723196f3029540b1497f%26keyno%3D0%26l10n%3Dru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnashol.com%2F2011051755065%2Frusskii-yazik-enciklopediya-karaulov-u-n.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%253Byandsearch%253Bweb%253B%253B%252Fweb%252Fitem%252Furlnav%252Cpos%252Cp2%252Csource%252Cweb%252Curl%252Cp0%26text%3D%25D1%258D%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D1%2583%26uuid%3D%26state%3DAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5Rwrl5F4jVTbvY6-a5YkcN7ayeCR5LS11MzFq_XoT3vznFwDF15eCfJjM8DsK9Rrcw369b0hG5E80Wnn5H8o3EwIrKRfWPcAPgngBCxCOJeUpNFc4VCVMoMrAO6IayKHgnYLvkf7rwNysWPkMK7fOw_oMiDOVKP6wCwAYTUA6KdiwDdfYSdlAbfzwjYLVAujZIkl4LI075UVL7VvQxEyeE2i29UAG9_DlbKOu_TAv56ERvFYm5FVfhPWZ14N8v2AO1W8lpxUzLq8AU6jYJ55KcPJGwB2ggJTLmsZXyMH0X5g%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJJa0J1cmF4WnE4Y0UyTkZLVHg5VlRxWlU3Q0dUaTBiZjJWcXRVNG1xWDVFT3JWOXlmUFNBaER3WFpQVkxPbVZ1dDRhTEk0RDNE%26b64e%3D2%26sign%3Ddca56f3f45b806869de945836f12da61%26keyno%3D0%26l10n%3Dru%26mc%3D4.948855899208082
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fd%2Frusl%2Frusl74.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%253Byandsearch%253Bweb%253B%253B%252Fweb%252Fitem%252Furlnav%252Cpos%252Cp3%252Csource%252Cweb%252Curl%252Cp0%26text%3D%25D1%258D%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D1%2583%26uuid%3D%26state%3DAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w9ELk3kAN9eWspSXlJBXO0x3y6gtk3nbXaAdo-LgbLybQQgaBrN39XcfwVZozKhb_bqRHUHsLJi13cD7rgp2sc3yGnVC5kp1HqmxlG2rtwx1LpG3i2TdhX2shBczrNUUNkrgbxPIefbko5OMlzglJLXKN7tz7lryTZxQLspvfOcKjH5_2K1BaA7k8LZ1JzRP6ycRMadAITRRYaxWlhswOTzmnNxTDEyu17yK91USpJHn4GW12Gk4MgroIWlBT1OA5wirPtHscNwnJa66xvnwnJnacxpWFd3Y-m_SED032leeVXZ1WzPey3%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb25KS2FnTFVCbGNHYWlqNTgzWWx6WFZjVVktT01JdkxSMlNCLWF0VnpWaE81bFlScUtnMVVYZk1tVldOSmRZUm4zWlI4bF9ibmFt%26b64e%3D2%26sign%3D7b4f2390ce7b7c978b1af8b7be0a353d%26keyno%3D0%26l10n%3Dru%26mc%3D5.091979036854224
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fportal.lgo.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fps.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F512%2F58512
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslovarozhegova.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F962%2F55962
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F962%2F55962
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frusskoeslovo.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F073%2F55073
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F073%2F55073
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyarus.aspu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F704%2F52704
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F704%2F52704
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fslovari%2Fradiosafonova%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F400%2F42400
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F400%2F42400
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flanguage.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F184%2F184
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F184%2F184
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F734%2F48734
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F734%2F48734
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F734%2F48734
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FEXM%2F%3Fid%3D2.0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F229%2F48229
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FRUS%2F%3Fid%3D4.0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F800%2F14800
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FRUS%2F%3Fid%3D5.0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F764%2F14764
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FRUS%2F%3Fid%3D2.0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslovesnik-oka.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flikbez.spb.ru%2Ftests%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fteenslang.su%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcharacter.webzone.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.telegraf.ru%2Fmisc%2Fday%2Fdis.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Folimpiada.ru%252F%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=0d3531657d2745c5e9a0378c3581878c&keyno=1
http://ada.ru/


географии» 

 

http://olymp.mioo.ru / 

Сайт МИОО: подготовка обучающихся к олимпиадам по 

всем предметам 

http://www.olimp.mgou.ru 

Сайт олимпиады школьников Московской области 

http://www.olymp.baltinform.ru 

Сайт школьной олимпиады Калининградской области 

http://www.sgu.ru 

Сайт муниципального тура олимпиады Саратовской 

области 

http://clubdoroga.euro.ru 

Занимательная олимпиада по географии (клуб «Дорога») 

http://www.herzen.spb.ru 

Герценовская олимпиада по географии 

http://lomonosov.msu.ru/ 

Олимпиада «Ломоносов» 

http://www.eco.rosolimp.ru/ 

Общие положения, порядок организации и проведения, 

задания муниципального, регионального и 

заключительного этапов предыдущих лет.  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

технической направленности «IT-

практикум» 

 

http://scratch.mit.edu/ - официальный сайт проекта Scratch 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMInhDclNR1GsZ9C

JBZESbm7k3Xpr7awy - Цикл видео-уроков направлен на 

изучение алгоритмических конструкций на примере 

программной среды Scratch 

http://4create.ru/training/92-video-uroki-scratch.html 

Обучение по работе в Scratch 2.0. Видеокурс с примерами 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Математика для  старшеклассников» 

 

http://www.problems.ru/ - задачи 

http://www.nature/ru - задания 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Практическая информатика. 

программирование» 

 

Александр Глинских (к.т.н.) Мировой рынок систем 

электронного документооборота  

//http://www.iteam.ru/publications/it/section_64/article_2582 

http://www.boss-referent.ru/ 

http://www.eos.ru  

http://www.evfrat.ru/  

http://www.letograf.ru  

http://www.motiw.ru  

http://www.intertrust.ru  

http://www.bbsoftware.ru  

http://www.directum.ru  

http://www.docsvision.com  

http://www.eis.ru  

http://www.landocs.ru  

http://www.optima.ru/workflow/  

http://www.paydox.ru  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Математика для  старшеклассников» 

http://www.problems.ru/ - задачи 

http://www.nature/ru - задания 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Всё для детей!" [электронный ресурс],- режим доступа 

http://allforchildren.ru 

http://olymp.mioo.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.olimp.mgou.ru%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=2615d53b73d3b83bba883bd2a34a69d5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.olymp.baltinform.ru%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=f109d1cd85cb580e3cf3189fe94d78e1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sgu.ru%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=4dbb13b60555cb81404584cb107ec24f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclubdoroga.euro.ru%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=842b7d043bac841cc5a7d3f6b8f9df55&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.herzen.spb.ru%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=fad6e33a2f3aa6be570ebc29c6f8969b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flomonosov.msu.ru%252F%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=c55cd495fde9963a54acf7f916f4ecab&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eco.rosolimp.ru%252F%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=26147d1cd6139e19d375cfba90613dfa&keyno=1
http://www.nature/ru
http://www.nature/ru
http://allforchildren.ru/


«Волшебство природы» 

 

Детские поделки [электронный ресурс],- режим доступа 

http://www.detskiepodelki.ru 

«Страна мастеров» — прикладное творчество» 

[электронный ресурс],- режим доступа: stranamasterov.ru  

https://ru-ru.facebook.com/stranamasterov/ 

Своими руками/Поделки своими руками/Детские поделки 

своими рукам |» [электронный ресурс],- режим доступа:  

http://svoimi-rukami-club.ru/детские-поделки-своими-

руками 

Чебно-методический кабинет.›Детское творчество» 

[электронный ресурс],- режим доступа: http://ped-

kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo 

Marypop.ru [электронный ресурс],- режим доступа 

http://marypop.ru/dosug/doma/neobychnye-texniki-

risovaniya.html 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Безопасное детство» 

pspu.ru/conference/программа 

kedroviy86.ru›storage/app/uploads/public/59e/83e 

school6-topki.ucoz.ru 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Дебют» 

chess. com и задачи, этюды.  

chess – board.ru         

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Культурное наследие» 

 

multiurok.ru›…okruzhaiushchiemu-miru-klass.htm 

http://eor-np.ru  

http://www.mobintech.ru  

http://window.edu.ru/  

http://www.elementy.ru/trefil/ 

http://www.krugosvet.ru 

http://www.uroki.net/ - 

http://www.k-yroky.ru/load/67 

http://www.tatarovo.ru/sound.html 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Юные натуралисты» 

 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

Портал «Ecocom» — всё об экологии - литература, видео, 

экословарь, Красную Книгу СССР и России, различные 

статьи по экологии, информацию о заповедниках, 

национальных парках, обращении с отходами, 

водопользовании, недропользовании, а также – новости 

экологии. 

Экологический портал Portaleco.ru- на портале 

представлены экологические новости, постоянно 

добавляются статьи, интересные факты о животных и 

растениях, последние достижения науки и исследование 

космоса, деятельность экологических организаций, 

информация об экологических организациях. 

Дополнительная ощеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Образовательный тур по 

Ставрополью» 

 

http://75.adm-sharya.ru/fotografii/pyamyatniki/10-fotografii-

pamyatniki-nashego-goroda.html 

Стратегия развития Ставропольского края на период до 

2035 

гhttp://stavinvest.ru/uploads/OtdStratPlanAnalizProgn/strat203

5/Стратегия_свод_081217_sh.pdf           

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой» 

Kpnemo. eu 

Mexalib.com 

Inter fight.ru 

http://www.detskiepodelki.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1363.4PM434UaHPaEvQt1goWxhMDoLuL_bl2rqnNF6CxrMm6PvRgqAAGg4Vv67_V2SDzrzj500cCTUwJSqF8F2lNA3g.5595a1a49e5cae22dafde3b15894d80589b0b4a5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcW9UVTA4RkxDZnVpYlRySEg3RHRldDRyZjRFMGJNWVdjNHJPeHNaa2lpY1Y1ZmxVME5MWWczOWF3eFV2OVR6MUI5eElFRDdrSVJYSnlEeXR0ZV9XMDg&b64e=2&sign=7215c3562830e33275d1bf4a689402c5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhSd9FLoZITfltTJv11i0zbutGIFHJLwvH6mnTFysxImGo9nFz6b2ld0l-E760NntPS9nCMqV68Ki1_pGuXuAofzk9o6BoET6n8at44gDHzJs4wgVmnh2WjpmSgO5E8hR2jgdYHPRdkwl22wznEJGfH2bzwbz_Ize4vQzbVYxdLws69hpAQmTULg3zsW8AwrRI27t9LroeMXGd1ooNPyWRi_RKRnjTRVqMVL2LBjdf6R0r9PyxTMlogU55sE7PaKySQxUv4-VPLQ9c02EvcdGGnNEPylk_nv3EuMOfME0acic09WkvSLYZgm7VyFaWeeHBVFq6EX8IlO7aySXGpF39fU_LvUow__KlaSR6V3Ein-8bdoawG1hWbqrefai0W1bVAYsSsZF1_6ZDRCO9vogugi4c87zwkhyu_wfGLuiXvQlGttMxJRHcvf8kbllrD8ETjxgm9zngtbGe6z2J_WRibY6m6Nm4qMiR9L4w8vEZL1GlI6h47uuNNG2NIW5XX37HnQLsDiJsUF_jTdyLpYSabzGdDhpmyb3eQNm_Wwys_-CU8Iwn970KPp4Cyn89vd97_q3CaxHongLYuqfvxORcyc&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzpxhszZ-vuN_bvAytfe2ml9d6OsarI4KCsqArIB0BhJYiD5Crlmpb1PNmWRhwSJ9y_gN1c-ZiWk-7FbIvYdb-u-K2gT2TEguyff7rhWFm2xS3zidOvcGo-AOpPRHa0NK07bG5ggMKpYvGjTHHO44_ABQhfQNPKHA-gvnn9EDuF96u30kcjam42F&l10n=ru&cts=1489779776489&mc=2.9928560501604613
http://stranamasterov.ru/
http://svoimi-rukami-club.ru/детские-поделки-своими-руками
http://svoimi-rukami-club.ru/детские-поделки-своими-руками
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo
http://marypop.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2an99g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4476.RVwZJEBHuIhC4WY5syXCsXGiXP3CY33OdhZbfSB2QYVL7Un_uzj52ldG7L5w65Wj-H8XhRC8TGm0rwvqgjDLMdaBIXjpyIX0NGqkCYqMTEXWzCigaDyAxGIx_D7bFqoM.d10801bb57b2ffde0812c3a2a44b5b8486d164da&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_Xo1osSvUZF4aH8DbKMiSz0dqbHyLf6U-LE,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheMz3B0R7PLh-DKjF2wZqcI3C5cZS88f_aKWQAuNyJt3Vo-rhas05HhVPFmZVShm_mHYRPOaGQOr4dsbtTcSJ5rrK3nqKdzdhr_D2SEojEEFIqGH7W9jjcz42xWzj4d8Xaib9ZOpTnZjOAHtvIir0hpkQNvsve1Sq0VTVN40nvtAi3SD0ZL3X76OopPcz412obvb5zsVUXgU7T88rufyKjSIg5KQpKeh9w_KtbtYozWpiEb-Gw9rzkYkwoL68K9Bj7Vb7MQx-CknnHdDRJs34bNsW4rReJy_nIF-_niMYD4TYFW2gsKVipU9nypoyA1mGubYhS7FgibCkONZ41h_CKkjRfJGK5F18iDGtPFvv71KXqq8QBM7JOK4QDsJp19Pm7VxbvqZxQaLO6SBJdtdfcqKnZcTW6HB-9JkQfCBJeSBnCxSLi--WBA5xmhB-BrBLANjlgfMsruV0mEXzC4V3sP63dogJT4rWdCakAal1AZAJSGfp_N45lR3g8GWSf1hEs9V-c8mLk2NZb74V9_1LhTqAeOCrc1Im_KWY_eXBG33MwGjuPe3DRuUg4dF5qnahmYi2sNtoEbcihCB--NIUawOxpyC6ic4-gZVT_EoNBtPuCg63Pj6UeBoQaMaw3uyGZx4Qy0VfGBNTLUX_nNNb_QjW-wOEct0evcR9dyIo2zGoQ3e5lOOMWSsqNjsrkTsSRQ5WXDTYyjsrNNREufnYUKxELewBMfSYQM-SP3Gw3fypHWaezr7qhjIyGuCfImkNsG_Cuw9oVyeo9R6AJqsCc3fc-RpXDxcWGcYMFliddaLFrCHPKe5kTRgbIwPxPaj-wUGHP7UroRYT1yfyY8EjLZDeIpjFFt9EMCFHzc0Q8eTIYmz9Pgm5AFrO6mjUdgkfbh7SxLS69TTznEXunJRkahh425aXlQxEC9v2FvTWiRtofEImic0HdMSdhVT6YTN4cPEmqewS-MFUcRpYEcTNu5dW59AGxywTA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT1RoaVNLcjQ3dlZPejc2SzMycWREX0pMUlFaS0NkQW00bUM4dlNNTXVrLXdKeU96bXRncGRLN3ZNZjBjYmJXY0hXOVNONEx5RkQ3OFViT0d0ak1nMzNuQi1wM2tzWFBsS2FpTE1JMjlvY21zLW01WjdTQ2dNa2JibzVGWlZib3R5ekt6N2JVdXNZaW45YndjZW53R1R3MWY5QWxHMG9WNUs5bmpPeFNHR3RZbjJRVWdEbVNFRk9JaGFHeHhzNWZmTklKR012eVEwRkFVNlo3X0tYeG8wcUZDNDdidXZQYTlZVU5lc1ZaREE3SA,,&sign=89f8be910c9d2c7b05931f5313e34779&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3KivccwVBbVcBrfYXjRImzFcVux7y_8laJ9-ePjwLP3iBU5F9asS7znmzB6AC33bDUOJhgPaGq6Jj-oaJA1vddQOZhgeGDK3Q9KSy-C27K76vRL-hoMpISd3i5j9L0YkFxw4UiNRWDX3pKSsHx5v1W8EqxQQk3zbNmZfJybN
http://kedroviy86.ru/
http://kedroviy86.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ig23i&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4476.SAoUN6yXZ4R6h4qaY5LHVSDhEzbQMq7tMwz1Hsvu65YJw7aMoxzSez8wCEjwc2rXQBRxpz5HM3yo3lrrY3YaiOWiDoedFhXD32FjUOp-1AeBM-ua439viOERQpf52JBg.5062462b2395379fc85837957c895750a7698635&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK17rD3PE_IGFAF1cj3uuHb28mkfSoG5HpCn5zSS_n6jRk_VZJ3OfkQha&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheMz3B0R7PLh-DKjF2wZqcI3C5cZS88f_aKWQAuNyJt3Vo-rhas05HhVPFmZVShm_mHYRPOaGQOr4dsbtTcSJ5rrK3nqKdzdhr_D2SEojEEFIqGH7W9jjcz42xWzj4d8Xaib9ZOpTnZjOAHtvIir0hpkQNvsve1Sq0VTVN40nvtAi3SD0ZL3X76OopPcz412obvb5zsVUXgU7T88rufyKjSIg5KQpKeh9w_KtbtYozWpiEb-Gw9rzkYkwoL68K9Bj7Vb7MQx-CknnHdDRJs34bNsW4rReJy_nIF-_niMYD4TYFW2gsKVipU9nypoyA1mGubYhS7FgibCkONZ41h_CKkjRfJGK5F18iDGtPFvv71KXqq8QBM7JOK4QDsJp19Pm7VxbvqZxQaLO6SBJdtdfcqKnZcTW6HB-9JkQfCBJeSBnCxSLi--WBA5xmhB-BrBLANjlgfMsruV0mEXzC4V3sP63dogJT4rWdCakAal1AZAJSGfp_N45lR3g8GWSf1hEs9V-c8mLk2NZb74V9_1LhTqAeOCrc1Im_KWY_eXBG33MwGjuPe3DRuUg4dF5qnahmYi2sNtoEbcihCB--NIUawOxpyC6ic4-gZVT_EoNBtPuCg63Pj6UeBoQaMaw3uyGZx4Qy0VfGBNTLUX_nNNb_QjW-wOEct0evcR9dyIo2zGoQ3e5lOOMWSsqNjsrkTsSRQ5WXDTYyjsrNNREufnYUKxELewBMfSYQM-SP3Gw3fypHWaezr7qhjIyGuCfImkNsG_Cuw9oVyeo9R6AJqsCc3fc-RpXDxcWGcYMFliddaLFrCHPKe5kTRgbIwPxPaj-wUGHP7UroRYT1yfyY8EjLZDeIpjFFt9EMCFHzc0Q8eTIYmz9Pgm5AFrO6mjUdgkfbh7SxLS69TTznEXunJRkahh425aXlQxEHzGJ6dCD4HbOVfG0CDza-3WtcfCpma3giZRkLqAaG3CIQTmt-KA6CZUA6VN2HPJCb43MDY8lO3X&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFpaMllFX2VkbVU5VDlUZ0tqMC1QMmVXN1p6Y25kOWVKV3RWTlRvUW5IbXU3eU5tLVZrWGhaQjV6aUJtTTZRbDQ0UVA0NHZzbXhLTjNJY0YyenE4LXNYbkh3RWwzX1A4ZDJlU1RMNUxPUzY0N1o1LWJNYm5rSXBFNlNNTFd5UlJ5MzhhdXJFNXhRWVI2N2tPamFBX3ZzeGc0RldacUo0VllnOXhxNVZmMlB2RVhLRjNtQ19QUFUs&sign=f944ce1d3444a0ece31edbb8c2f60ab8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3KivccwVBbVcBrfYXjRImzFcVux7y_8laJ9-ePjwLP3iBU5F9asS7znmzB6AC33bDUOJhgPaGq6Jj-oaJA1vddQOZhgeGDK3Q9KSy-C27K76vRL-hoMpISd3i5j9L0YkFxw4UiNRWDX3pKSsHx5v1TJEt4Lg45X4uShwyKw3bANN2wjeUIDZVlRgmXNUPh_ekXOEWzWE890OTzyM5t8B6Ur9AvhzkAZKoLzG0pV4xDi0BuXE2JxB
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5ig258&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4476.SAoUN6yXZ4R6h4qaY5LHVSDhEzbQMq7tMwz1Hsvu65YJw7aMoxzSez8wCEjwc2rXQBRxpz5HM3yo3lrrY3YaiOWiDoedFhXD32FjUOp-1AeBM-ua439viOERQpf52JBg.5062462b2395379fc85837957c895750a7698635&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDRS2_dH6JK17rD3PE_IGFAPBdK43UYPD8zzctix5LcNiNF6k3msKV2S7dfBZlyXz6&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheMz3B0R7PLh-DKjF2wZqcI3C5cZS88f_aKWQAuNyJt3Vo-rhas05HhVPFmZVShm_mHYRPOaGQOr4dsbtTcSJ5rrK3nqKdzdhr_D2SEojEEFIqGH7W9jjcz42xWzj4d8Xaib9ZOpTnZjOAHtvIir0hpkQNvsve1Sq0VTVN40nvtAi3SD0ZL3X76OopPcz412obvb5zsVUXgU7T88rufyKjSIg5KQpKeh9w_KtbtYozWpiEb-Gw9rzkYkwoL68K9Bj7Vb7MQx-CknnHdDRJs34bNsW4rReJy_nIF-_niMYD4TYFW2gsKVipU9nypoyA1mGubYhS7FgibCkONZ41h_CKkjRfJGK5F18iDGtPFvv71KXqq8QBM7JOK4QDsJp19Pm7VxbvqZxQaLO6SBJdtdfcqKnZcTW6HB-9JkQfCBJeSBnCxSLi--WBA5xmhB-BrBLANjlgfMsruV0mEXzC4V3sP63dogJT4rWdCakAal1AZAJSGfp_N45lR3g8GWSf1hEs9V-c8mLk2NZb74V9_1LhTqAeOCrc1Im_KWY_eXBG33MwGjuPe3DRuUg4dF5qnahmYi2sNtoEbcihCB--NIUawOxpyC6ic4-gZVT_EoNBtPuCg63Pj6UeBoQaMaw3uyGZx4Qy0VfGBNTLUX_nNNb_QjW-wOEct0evcR9dyIo2zGoQ3e5lOOMWSsqNjsrkTsSRQ5WXDTYyjsrNNREufnYUKxELewBMfSYQM-SP3Gw3fypHWaezr7qhjIyGuCfImkNsG_Cuw9oVyeo9R6AJqsCc3fc-RpXDxcWGcYMFliddaLFrCHPKe5kTRgbIwPxPaj-wUGHP7UroRYT1yfyY8EjLZDeIpjFFt9EMCFHzc0Q8eTIYmz9Pgm5AFrO6mjUdgkfbh7SxLS69TTznEXunJRkahh425aXlQxEHzGJ6dCD4HbOVfG0CDza-3WtcfCpma3giZRkLqAaG3CIQTmt-KA6CZUA6VN2HPJCb43MDY8lO3X&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVczUGtPckZ5NVYyV2hqLXhqY01DdG5pRzEtMDZTSHJGWnNwXy1tUGduRmhxS0VoQURZUWZwNVZhNlpvb2JDaGFCdWdxMEZrS2tiWGJlMkJpYWlMdWss&sign=2c43e243890a503c4db682b57b2bc5c3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3KivccwVBbVcBrfYXjRImzFcVux7y_8laJ9-ePjwLP3iBU5F9asS7znmzB6AC33bDUOJhgPaGq6Jj-oaJA1vddQOZhgeGDK3Q9KSy-C27K76vRL-hoMpISd3i5j9L0YkFxw4UiNRWDX3pKSsHx5v1TJEt4Lg45X4uShwyKw3bANN2wjeUIDZVlRgmXNUPh_ekXOEWzWE890OTzyM5t8B6Ur9AvhzkAZKoLzG0pV4xDi0BuXE2JxBvwmmLKLrdx1DSnYMFuGVdWQDePZHTdcteqmapp2qh0GiJTUGvJilVI8DeYAJA7da2jYyuk0tLvwh0JnT32uS3a2ohQvn3upZw-kDpJ8m-1OTwTWcCHidOZ4,&l10n=ru
http://www.elementy.ru/trefil/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.k-yroky.ru/load/67
http://suhin.narod.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://portaleco.ru/
http://75.adm-sharya.ru/fotografii/pyamyatniki/10-fotografii-pamyatniki-nashego-goroda.html
http://75.adm-sharya.ru/fotografii/pyamyatniki/10-fotografii-pamyatniki-nashego-goroda.html


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Путь к вершинам» 

 

http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=40197 

Глобальный этический кодекс туризма /Одобрен на 

Генеральной ассамблее Всемирной туристской 

организации в Сантьяго (Чили) 1 октября 1999 г. 

http://www.rostourunion.ru/pages/rus/proekty_v_rst/megdunar

odnye_pravovye_akty/gaagskaya_deklaraciya_po_turizmu/ 

Гаагская декларация по туризму /Принята 14 апреля 1989 

г. 

http://www.rostourunion.ru/pages/rus/proekty_v_rst/megdunar

odnye_pravovye_akty/direktiva_coveta_evropeyiskogo_ekono

micheskogo_soobschestva_o_puteshestviyah_otpuskah_i_poez

dkah_vklyuchayuschih_vse/ 

Директива Совета европейского экономического 

сообщества о путешествиях, отпусках и поездках, 

включающих все от 13 июня 1990 г. № 90/314/ЕЕС 

(Люксембург) 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_

33268.html 

Манильская декларация по мировому туризму /Принята 

Всемирной конференцией по туризму, проходившей в 

Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 

года. 

http://www.2r.ru/laws/meg_gost_prav.htm 

Международные гостиничные правила /Одобрены Советом 

Международной гостиничной ассоциации 2 ноября 1981 (г. 

Катманду, Непал) 

http://www.businessrest.ru/content/document_r_6C0D48C3-

F920-483E-8221-12D4A256CD18.html 

Франкфуртская таблица по снижению цен за 

туристические поездки (Рекомендуемые Европейским 

туристским правом нормы выплаты компенсаций 

туристам, если фирма не предоставила какие-либо 

заказанные услуги) 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_

146629.html 

Хартия туризма /Одобрена в 1985 году на VI сессии 

Генеральной ассамблеи Всемирной туристской 

организации 

http://unwto.org/ 

Всемирная туристская организация - World Tourism 

Organisation 

http://www.atlas-euro.org/ 

The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) 

http://www.accessibletourism.org/ 

ENAT - European Network for Accessible tourism 

http://www.usefullyhotel.com/ 

ITTFA - European Tourism Trade Fairs Association 

http://www.etc-corporate.org/ 

European Travel Commission 

http://www.euto.org/ 

EUTO -EU Tourist Officers 

http://www.europeancitiestourism.com/ 

http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=40197
http://www.rostourunion.ru/pages/rus/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/gaagskaya_deklaraciya_po_turizmu/
http://www.rostourunion.ru/pages/rus/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/gaagskaya_deklaraciya_po_turizmu/
http://www.rostourunion.ru/pages/rus/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/direktiva_coveta_evropeyiskogo_ekonomicheskogo_soobschestva_o_puteshestviyah_otpuskah_i_poezdkah_vklyuchayuschih_vse/
http://www.rostourunion.ru/pages/rus/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/direktiva_coveta_evropeyiskogo_ekonomicheskogo_soobschestva_o_puteshestviyah_otpuskah_i_poezdkah_vklyuchayuschih_vse/
http://www.rostourunion.ru/pages/rus/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/direktiva_coveta_evropeyiskogo_ekonomicheskogo_soobschestva_o_puteshestviyah_otpuskah_i_poezdkah_vklyuchayuschih_vse/
http://www.rostourunion.ru/pages/rus/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/direktiva_coveta_evropeyiskogo_ekonomicheskogo_soobschestva_o_puteshestviyah_otpuskah_i_poezdkah_vklyuchayuschih_vse/
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33268.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33268.html
http://www.2r.ru/laws/meg_gost_prav.htm
http://www.businessrest.ru/content/document_r_6C0D48C3-F920-483E-8221-12D4A256CD18.html
http://www.businessrest.ru/content/document_r_6C0D48C3-F920-483E-8221-12D4A256CD18.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_146629.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_146629.html
http://unwto.org/
http://www.atlas-euro.org/
http://www.accessibletourism.org/
http://www.usefullyhotel.com/
http://www.etc-corporate.org/
http://www.euto.org/
http://www.europeancitiestourism.com/


European Cities Marketing 

http://www.iatm.co.uk/ 

IATM - International Association of Tour Managers 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

 «ЭКОС» 

Природа: национальный портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www. 

Министерство природных ресурсов РФ  

https://infourok.ru/ Инфо- урок 

https://infourok.ru/ekologicheskie-problemi-stavropolskogo-

kraya-prezentaciya-1311757.html 

Дополнительная общеразвивающая    

программа «Экологический туризм» 

  

http://www.wood.ru 

http://www.edpscirnces.org/radiopro 

http://www.gks.ru/wps/portal–- Росстат. Россия в цифрах 

http://www.ecopolicy.ru– Центр экологической политики 

России 

http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-

position/vishnevsky/great/ 

http:/ru.wikepedia 

http:/www.ecology-portal.ru 

http:/www/oeco.ru 

http:/fhtzb.ru 

http:/otherreferats.allbest.ru 

http:/zelenyshluz.narod.ru 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Основы спортивного туризма» 

www.tssr.ru Федерация спортивного туризма России; 

www.extremal.ru  - объединенный туристский сервер 

России; 

tmmoscow.ru  Туризм спортивный в Москве и России; 

https://vk.com/tmmoscow  Туристское многоборье; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спортивный_туризм; 

http://coollib.com/b/260862/read Карманный справочник 

туриста; 

http://track.kz/book/medspravochnik.doc Медицинский 

справочник туриста 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Спортивное ориентирование» 

Заповедники Ставропольского края [электронный ресурс],- 

режим доступа:http://controlsk.ru/node/936.  

Ботанический сад [электронный ресурс],- режим 

доступа:http://www.botsad-net.1gb.ru/ 

 Значение слова «Заказник» [электронный ресурс],- режим 

доступа:http://ru-ecology.info/term/2414/ 

Значение слова «Заповедник» [электронный ресурс],- 

режим доступа:http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/1313385.  

История лагеря [электронный ресурс],- режим доступа: 

http://arzgirstepnya4ok.ru/istoriya.htm 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Искатель» 

cpnc.ru/stpk/ns/kulturniy-landshaft/zapovednie-mesta.html  

www.mnr.gov.ru/maps/?region=26 

festival.1september.ru/articles/659739/ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Путешествие по Экограду» 

http://zerkalenok.ru - Также есть раздел экологических 

советов. 

http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к 

минимуму содержания образования, требования к уровню 

подготовки, основные понятия, которые должны быть 

сформированы. 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-

http://www.iatm.co.uk/
http://www/
http://www.mnr.gov.ru/
https://vk.com/tmmoscow
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спортивный_туризм
http://coollib.com/b/260862/read
http://track.kz/book/medspravochnik.doc
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.botsad-net.1gb.ru%2F
http://www.mnr.gov.ru/maps/?region=26
http://zerkalenok.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.openworld.ru/


методический журнал "Начальная школа". 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

Портал «Ecocom» — всё об экологии - здесь можно найти 

литературу, видео, экословарь, Красную Книгу СССР, 

различные статьи по экологии, информацию о 

заповедниках, национальных парках, обращении с 

отходами, водопользовании, недропользовании, а также - 

новости. 

Экологический портал Portaleco.ru- на портале 

представлены экологические новости, постоянно 

добавляются статьи, интересные факты о животных и 

растениях, последние достижения науки и исследование 

космоса, деятельность экологических организаций, 

информация о экологических организациях. 

Медиатека (полезная литература по всем школьным 

предметам, ссылки на справочные материалы и 

образовательные порталы) – http:pedsovet.org/m/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» - http//:feb-web.ru/ 

Виртуальные музеи мира – http//muzei-mira.com/virtualnye-

muzei-mira.html 

Виртуальные музеи и сферические 3 D-экускурсии – 

http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum. ph4 

Музеи мира - http// www. museum. ru/wm/ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Катализатор» 

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии» 

http://bio.1september.ru 

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе 

России и экологии 

http://www.biodat.ru 

FlorAnimal: портал о растениях и животных 

http://www.floranimal.ru 

Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 

http://www.kozlenkoa.narod.ru 

Внешкольная экология: программа «Школьная 

экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru 

Государственный Дарвиновский музей 

http://www.darwin.museum.ru 

Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия 

http://www.livt.net 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

http://plant.geoman.ru 

Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

Концепции современного естествознания: электронное 

учебное пособие 

http://nrc.edu.ru/est/ 

Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

http://med.claw.ru 

Мир животных http://animal.geoman.ru. 

Опорно-двигательная система человека: образовательный 

http://suhin.narod.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://portaleco.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.%20ph4
http://bio.1september.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.eco.nw.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
http://plant.geoman.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est/
http://med.claw.ru/
http://animal.geoman.ru/


сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru По страницам периодической 

печати. 

Журнал «National Geographic» -

 www.nationalgeographic.com/index.html. 

Газета «Биология» - http://bio.1september.ru/. 

Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru 

«Научная сеть» - www.nature.ru   

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Дети-

дорога –жизнь» 

Примерные программы и учебно-методический комплект 

для обучения участников отрядов юных инспекторов 

движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

Материалы по повышению квалификации (в том числе по 

модульным курсам) преподавательского состава 

(http://минобрнауки.рф/документы/4961). 

Электронные образовательные ресурсы по основным 

вопросам безопасности дорожного движения 

(http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

Модульные программы повышения квалификации 

педагогов, работающих с отрядами ЮИД в дошкольных 

образовательных организациях 

(http://минобрнауки.рф/документы/4963). 

Разработка концепции, методических рекомендаций и 

проектов нормативных документов по внедрению в 

деятельность образовательных организаций системы 

непрерывного обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

(http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

Учебно-методические комплекты для дошкольных 

образовательных организаций по обучению детей 

безопасному участию в дорожном движении 

(http://минобрнауки.рф/документы/4969). 

Комплексный проект профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма на период 2013-2020 

г.г.(http://минобрнауки.рф/документы/5372). 

Положение о федеральном экспериментальном центре 

«Детский автогород» и методические рекомендации по 

организации их деятельности 

(http://минобрнауки.рф/документы/5452). 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Ручная вышивка» 

http://bookz.ru/authors/tat_ana-6nurovozova/vi6ivaem_781/1-

vi6ivaem_781.html 

http://loveread.me/read_book.php?id=60949&p=1 

http://detectivebooks.ru/book/26200262/?page=1 

http://iknigi.net/avtor-svetlana-raschupkina/25053-vyshivka-

shelkovymi-lentami-svetlana-raschupkina/read/page-1.html 

http://fanread.ru/book/10814328/?page=1 

http://bookree.org/reader?file=739757&pg=1 

http://bookree.org/reader?file=673736 

http://iknigi.net/avtor-elena-shilkova/56958-volshebnyy-batik-

elena-shilkova/read/page-1.html 

http://bookz.ru/authors/tat_ana-plotnikova/ob_emnaa_774/1-

ob_emnaa_774.html 

http://www.skeletos.zharko.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4960
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4961
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4962
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4963
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4965
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4969
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5372
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5452
http://bookz.ru/authors/tat_ana-6nurovozova/vi6ivaem_781/1-vi6ivaem_781.html
http://bookz.ru/authors/tat_ana-6nurovozova/vi6ivaem_781/1-vi6ivaem_781.html
http://loveread.me/read_book.php?id=60949&p=1
http://detectivebooks.ru/book/26200262/?page=1
http://iknigi.net/avtor-svetlana-raschupkina/25053-vyshivka-shelkovymi-lentami-svetlana-raschupkina/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-svetlana-raschupkina/25053-vyshivka-shelkovymi-lentami-svetlana-raschupkina/read/page-1.html
http://fanread.ru/book/10814328/?page=1
http://bookree.org/reader?file=739757&pg=1
http://bookree.org/reader?file=673736
http://iknigi.net/avtor-elena-shilkova/56958-volshebnyy-batik-elena-shilkova/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-elena-shilkova/56958-volshebnyy-batik-elena-shilkova/read/page-1.html
http://bookz.ru/authors/tat_ana-plotnikova/ob_emnaa_774/1-ob_emnaa_774.html
http://bookz.ru/authors/tat_ana-plotnikova/ob_emnaa_774/1-ob_emnaa_774.html


Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Цветоделие» 

 iron – on transfers for Ribbon Embroidery. Deanna Hatt West. 

 Ribbon Embroidery & Decorative Stitchec. Yukiko Ogura. 

 La Bible de la broderie au ruban. Joan Gordon. 

 http://www.ladygid.ru/tsvetodelie  

 http://www.liveinternet.ru/users/svemar/rubric/4564609/  

 http://postila.ru/post/32948804 ¶30  

 http://handmadeacademy.ru/blog/tsveti-iz-tkani-istoriya-

tsvetodeliya/  

 http://www.stranamam.ru/tags/7739/  

 https://flowersart.pro/stati-o-handmade/tsvetodelie  

 https://club.season.ru/index.php?showtopic=25146  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Волшебный калейдоскоп» 

http://masterica.maxiwebsite.ru/ 

http://pinme.ru/u/id139109293/kvilling-master-klassyi/ 

http://www.maaam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-

obrazovanija-po-modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-

vozrasta-volshebnoe-origami.html 

http://pmrpruo.edu.tomsk.ru/wp-

content/uploads/2012/07/Programma-Kogda-tvorim-myi-

chudesa.doc 

https://infourok.ru/avtorskaya-programma-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-502594.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/rabochaja-programa-

dopolnitelnogo-obrazovanija-detei-kruzhok-dekorativno-

prikladnogo-tvorchestva-udivitelnoe-rjadom.html 

http://suhin.narod.ru  

http://www.klass-teatr.ru  http://www.teatrbaby.ru/   

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ 

http://www.scenary.narod.ru/index.html http://orlyonok-

c.narod.ru/ektd.html  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Вереница» 

https://vk.com/kryuchok_v  

vse-sama.ru 

kru4ok.ru  

http://ladyw.ru/podrobnoe-vyazanie-kryuchkom-dlya-

nachinayushhix/  

https://vse-sama.ru/vjazanie-krjuchkom/blog.html  

http://my-crochet.ru/page/4  

http://ladyw.ru/pletenie-iz-bisera-dlya-nachinayushhix/  

http://izbiserka.ru/category/master-klassy-biseropletenija/ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Моделирование одежды» 

http://modanews.ru/downloads/book 

http://www.job.ru 

http://www.proforientator.ru 

http://www.students.ru 

http://psychoilogy.freest.org./ 

http://school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru  

http://som.fio.ru 

www.nachalka.info  

http://teacher.Fio.ru 
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