Для учеников, учителей и родителей
nsportal.ru — национальный проект, в котором собраны авторские
разработки и презентации педагогов по всем предметам.
www.portal-school.ru — школьный портал адресован как школьникам,
так и взрослым — родителям и учителям. Здесь вы найдете новости об
образовании и актуальных мероприятиях, полезные ссылки, сможете
пообщаться на форуме и завести свой блог.
www.tulaschool.ru — информация для учеников, учителей и родителей о
конкурсах и соревнованиях, системе дистанционного обучения,
последних событиях в мире образования. Абитуриентам будут полезны
сведения о подготовительных курсах и ЕГЭ. Учителей заинтересует
клуб классных руководителей, творческий клуб и учительская,
родителей — консультации психолога, новости о родительских советах
школ и городском родительском совете.
www.schoolrf.ru — этот российский школьный портал знакомит с
информацией о конкурсах, вакансиях и новостях — в сфере
образования.
www.planetashkol.ru — социальный портал в области образования для
подростков, их родителей и учителей. Содержит актуальную
информацию по конкурсам, олимпиадам, стипендиям, грантам,
репетиторам, курсам и др.
www.1class.ru — на общероссийском образовательном портале «Моя
школа» публикуются последние события и изменения в
образовательном процессе в России и за рубежом. Горячие темы вы
сможете обсудить на форуме и в чате.
www.pedsovet.org — «живое пространство образования» будет
наиболее интересно для учителей и родителей, хотя и школьники
смогут почерпнуть для себя кое-что интересное из форумов и блогов. В
медиатеке содержатся материалы по информационным технологиям в
области образования, о методиках и опыте преподавания, о
библиотеках и издательствах и прочее.
www.school.edu.ru — российский общеобразовательный портал будет
полезен вам не только нужными ссылками, нормативными
документами и афишей олимпиад и конкурсов, но и коллекциями
произведений литературы, диктантов, форумами и консультациями.
www.edu.ru — федеральный образовательный портал содержит
огромный каталог информации о российских учреждениях,
программах, стандартах.
http://www.detiseti.ru/
Портал о детях для родителей. Новости, статьи, зарубежный опыт,
форум, полезные советы, поделки своими руками и многое другое.

http://detstvo.ru/ Сайт для детей, мам и пап.
http://detskieradosti.ru/ Портал, на котором есть, кажется, все: игры,
музыка, мультфильмы, статьи, методические материалы для родителей
и различные тесты.

