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http://psylist.net/pedagogika/ -  Педагогика  –  воспитание,  обучение  дидактика  инноваций. 
Тематики  сайта:  инновационные  педагогические  системы,  Вальдорфская  педагогика, 
педагогика Марии Монтессори, информационные технологии в педагогике.

http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека. 
Педагогическая  библиотека  представляет  собой  постоянно  пополняющееся  собрание 
литературы  по  педагогике,  её  прикладным  отраслям,  а  также  наукам  медицинского  и 
гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. Библиотека 
содержит богатый фонд научных изданий, учебников, статей из периодики.

http://www.social-pedagog.edu.mhost.ru/ - Главная страница.
Тематика сайта: социальная педагогика, социальная работа; социальная педагогика – наука и 
практика гармонизации взаимодействия человека и социума.

http://www.ikprao.ru/ - Институт коррекционной педагогики РАО – ресурсный центр страны.
ИКП, помощь детям, консультации и диагностика,  история, Выгодский,  Лурия,  Кащенко, 
приоритеты, центр ранней диагностики, аспирантура, докторантура.

http://www.redline.ru/education/valdorfru.html-213k- - Сервер по Вальдорфской педагогике.

http://talant.spb.ru/wald.html –  Вальдорфская  педагогика  как  система  адаптации  детей  за 
границей. «Созидание талантов» общество раннего детского обучения.

http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=98 – Образование: исследовано в мире.
Международный научный педагогический Интернет-журнал с библиотекой – депозитарием. 
Содержание:  Общий  электронный  каталог  ГНПБ  им.  К.  Д.  Ушинского(библиография); 
библиографический БД оцифрованных авторефератов ГНПБ им. К. Д. Ушинского; сборник 
«Педагогика как наука и как учебный предмет: Тезисы докладов международной научно-
практической конференции(26-28 сентября 2000 г.), автор: Министерство образования РФ, 
Российская  академия  образования,  Международная  академия  наук  педагогического 
образования,  Университет  Российской  академии  образования,  Депортамент  образования 
Тульской  области,  Тульский  государственный  педагогический  университет  им.  Л.  Н. 
Толстого.

http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/msg_keywords.jsp?kw=5920-15k- -   Федеральный 
специализированный информационный портал  Сравнительная  Образовательная  Политика. 
Библиотека дисертаций и авторефератов по педагогическим наукам. Российская Федерация, 
страны СНГ и Балтии.

http://195.161.148.202/university/publish/schools/1/index.htm-19k- -  Педагогическая  наука  юга 
России:  первый  выпуск.  Ежемесячный  электронный  педагогический  журнал.  Научно-
педагогические  школы  юга  России:  теория  и  история  развития.  Центры  педагогической 
науки в регионе: научно-педагогические школы, идеи, персоналии.

http://www.apkpro    –  Академия  повышения  квалификации  и  профессиональной   
переподготовки  работников  образования.  Информация  об  академии,  её  подразделениях  и 
направлениях работы, а также электронные адреса образовательных учреждений и органов 
управления образованием.
                                
http://feacher.fio.ru   – Новости образования, материалы по методике и воспитательной работе.   
На  страничке  можно разместить  свою статью,  методику,  материалы,  учебник,  пособие,  а 
также воспользоваться всем, что уже предоставлено.
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http://www.metodika.ru   -  «Двухполушарный»  подход  в  обучении.  Сайт  посвящён  новой   
методике обучения детей и новым книгам.

http://www.kuzspa.ru/ - Главная: Кузбасская Государственная Педагогическая Академия.

http://www.elibrary.ru –  Научная  электронная  библиотека.  В  рамках  проекта  Российского 
Фонда  Фундаментальных  исследований  (РФФИ),  который  выполняется  по  «Программе 
поддержки российских научных библиотек»,   пользователи  НБ ТГПУ  получили доступ к 
научной электронной библиотеке журналов по всем направлениям фундаментальной науки.
Список  тематик:  «Общие  вопросы  народного  образования  и  педагогики»;  «Общая 
педагогика»;  «Дошкольное воспитание»,  «Дошкольная педагогика»;  «Общеобразовательная 
школа»,  «Педагогика  общеобразовательной  школы»;  «Специальные  школы», 
«Дефектология»;  «Высшее  образование»,  «Педагогика  высшей  школы»;  «Семейное 
воспитание»,  «Семейная  педагогика»;  «Технические  средства  обучения  и  учебное 
оборудование»,  «Аудиовизуальная  и  электронно-вычеслительная  техника, 
автоматизированные  системы  управления»;  «Народное  образование  и  педагогика  в 
отдельных странах».

http://courier.com.ru Электронный  журнал  "Курьер  образования".  Новости  российской 
академической  науки  и  высшей  школы;  статьи  и  публикации  по  среднему  и  высшему 
образованию; обзоры фондов и грантов; содержание и выборочные статьи журналов “Знание 
сила”, “Квант”, “Человек”, “Наука и жизнь”, “Вопросы психологии” и др.

http://mschools.ru/  Школьная реформа.  Сайт образован на базе материалов сайта «Москва 
школьная»  и  посвящен  проблемам  реформирования  школьного  образования  не  только  в 
Москве, но и в России в целом. На сайте представлены новости образования, проблемные 
статьи,  документы,  относящиеся  к  образованию;  веб-адреса  московских  школ;  анонсы 
образовательных проектов и значительных событий в школьном мире. На страницах сайта 
также можно прочитать книги и статьи редактора сайта, А.Пинского.

http  ://  www  .  intel  .  com  /  cd  /  corporate  /  education  /  emea  /  rus  /  elem  _  sec  /  teach  /227255.  htm   Intel 
Обучение  для  будущего.  Программа  «Intel®  Обучение  для  будущего»  призвана  помочь 
учителям  средней  школы  и  студентам  педагогических  ВУЗов  освоить  эффективные 
педагогические  и  информационные  технологии,  расширить  их  использование  при 
организации самостоятельной проектно-исследовательской деятельности школьников.

http://edu.rin.ru/school/index.html Школьное образование. На сайте размещена информация 
для тех, кто учится в школе, начиная от школьников младших классов до выпускников и 
абитуриентов, а также для учителей и методистов: каталог российских общеобразовательных 
учебных заведений; нормативные документы Министерства образования; обзоры сайтов, где 
школьник может пополнить свои знания по предметам школьной программы; голосование 
по проблемам школьного образования.

http://nature.web.ru/ Российская научная  сеть. Информационная  система,  нацеленная  на 
облегчение  доступа  к  научной,  научно-популярной  и  образовательной  информации,  и  на 
стимулирование  обмена  знаниями  между  профессиональными  участниками  научного  и 
образовательного  процессов,  опирающаяся  на  современные  Интернет-технологии.  Сеть 
складывается  из  информационных  ресурсов,  объединенных  общими  принципами 
редакционной и технологической политики, и составляющих логически единую базу знаний. 
Среди  разделов  сайта  -  педагогика,  психология,  социология,  история,  география,  химия, 
литературоведение, искусствоведение, философия и др. 
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http  ://  www  .  ychitel  .  com  /   Педагогический  журнал  «Учитель».  Журнал  предназначен  для 
учителей,  преподавателей,  воспитателей  учебных  заведений  и  внешкольных  учреждений 
всех  форм,  типов  и  уровней.  На  сайте  –  новости  российского  образования;  анонсы 
публикаций  и  тексты  некоторых  из  них;  законодательные  документы  об  образовании; 
образовательные методики и педагогический опыт;  материалы по правовому обучению; и 
серии  «В  мире  открытий».  Имеется  архив  журнала  с  2001  года,  а  также  предлагаются 
платные тематические рассылки: «Правовое образование», «Русский язык и литература» и 
«Учебный проект в действии».

http://www.inter-pedagogika.ru/ Inter-педагогика. Сайт создан для преподавателей, родителей 
и студентов педагогических вузов и содержит разнообразную информацию по различным 
аспектам  педагогики.  На  сайте  можно  найти  книги,  статьи,  словари  по  педагогике; 
материалы по педагогической практике, методологии науки, теории образования; статьи и 
материалы  автора  сайта,  кандидата  педагогических  наук,  доцента  кафедры  педагогики 
Российского  государственного  педагогического  университета  им.  А.И.Герцена  (Санкт-
Петербург), Ирины Хоменко; а также много другой полезной информации.

http://www.cl.ru/education/index.htm Архив  статей  по  образованию.  Ресурс 
Централизованной  библиотечной  системы  "Киевская"  г.  Москвы.  Разделы:  Рецензии  и 
аннотации на учебно-методическую литературу; Сценарии уроков и мероприятий; Методика 
преподавания и инновации в сфере образования; Правовое обеспечение образовательной
 деятельности.

http://window.edu.ru/window Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам. Целью 
информационной  системы  является  обеспечение  свободного  доступа  к  интегральному 
каталогу  образовательных  интернет-ресурсов,  к  электронной  библиотеке  учебно-
методических  материалов  для  общего  и  профессионального  образования  и  к  ресурсам 
системы федеральных образовательных порталов. Информационная система "Единое окно 
доступа  к  образовательным  ресурсам"  создана  по  заказу  Федерального  агентства  по 
образованию в 2005-2006 годах. В разделе "Библиотека" представлено более 10000  учебно-
методических  материалов,  разработанных  и  накопленных  в  системе  федеральных 
образовательных порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. В 
"Каталоге"  хранится  более  30  000  описаний  образовательных  интернет-ресурсов, 
систематизированных  по  дисциплинам  профессионального  и  предметам  общего 
образования,  типам  ресурсов,  уровням  образования  и  целевой  аудитории.
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