
  
Информатика  

и информационно-коммуникационные 
технологии 

  

Учебные материалы по информатике Виртуальный компьютерный музей 

http://www.computer-museum.ru 

  

Газета "Информатика" Издательского дома "Первое сентября" 

http://inf.1september.ru 

  

Дидактические материалы по информатике и математике 

http://comp-science.narod.ru 

  

Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

http://www.intuit.ru  

  

Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского 

http://rnarklv.narod.ru/inf/ 

Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой 

http://infoschool.narod.ru 

  

Информатика для учителей: сайт СВ. Сырцовой 

http://www.syrtsovasv.narod.Ru 

  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/  

  

Информатика и информационные технологии в образовании 

http://www.rusedu.Info.ru 

  

Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru  

  

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой 

http://book.kbsu.ru 

  

Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info/ 

  

Информация для информатиков: сайт О.В. Трушина 

http://trushinov.chat.ru 

  

История Интернета в России 

http://www.nethistory.ru 

  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума 

http://www.edu-it.ru 

  

Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова 
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http://distant.463.jscc.ru 

  

Клякс@.пе1: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net  

Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, школа № 550) 

http://school.ort.spb.ru/library.html 

  

Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт Е.Р. 
Кочелаевой 

http://ekochelaeva.narod.ru 

  

Московский детский клуб "Компьютер" 

http://www.child.ru  

  

Негосударственное образовательное учреждение "Роботландия+" 

http://www.botik.ru/~robot/  

  

Открытые системы: издания по информационным технологиям 

http://www.osp.ru 

  

Персональный компьютер, или "Азбука PC" для начинающих 

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm 

  

Преподавание информатики в школе. Dedinsky school page 

http://www.axel.nm.ru/prog/  

  

Портал CITForum 

http://www.citforum.ru  

  

Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей 

http://www.sinf2000.narod.ru  

  

Самарский лицей информационных технологий 

http://www.samlit.samara.ru 

  

Теоретический минимум по информатике 

http://teormin.ifmo.ru  

  

Учебные модели компьютера, или "Популярно о работе компьютера" 

http://emc.km.ru 

  

Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение 

http://www.itdrom.com  

  

Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР 

http://niac.natm.ru/graphinfo  

  

Энциклопедия персонального компьютера 

http://mega.km.ru/pc/ 

Учебные материалы по алгоритмизации и программированию Алгоритмы, методы, 
исходники 

http://algolist.manual.ru  
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Библиотека алгоритмов 

http://alglib.sources.ru 

  

Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

http://rain.ifmo.ru/cat/ 

  

Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой 

http://acm.timus.ru 

  

Изучаем алгоритмизацию 

http://inform-school.narod.ru  

  

Некоторые математические алгоритмы 

http://algorithm.narod.ru 

  

Математика и программирование 

http://www.mathprog.narod.ru 

  

Первые шаги: уроки программирования 

http://www.firststeps.ru  

  

Программируем на Лого 

http://school.ort.spb.ru/library/logo/ 

  

Российская интернет-школа информатики и программирования 

http://ips.ifmo.ru 

  

CodeNet — все для программиста 

http://www.codenet.ru  

  

HTML-справочник 

http://html.manual.ru  

  

Visual Basic для детей 

http://www.vbkids.narod.ru 

Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по информатике и ИТ 
Олимпиадная информатика 

http://www.olympiads.ru 

  

Олимпиада по кибернетике для школьников 

http://cyber-net.spb.ru 

  

Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы программистов 

http://www.informatics.ru  

  

Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге 

http://neerc.ifmo.ru/school/  

  

Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям 

http://test.specialist.ru  
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Онлайн-тестирование по информационным технологиям 

http://tests.academy.ru  

  

Тесты по информатике и информационным технологиям 

http://www.junior.ru/wwwexam/ 

  

хороший сайт по Pascal - - полный курс обучения языку прораммирования Pascal 
http://www.pascaler.ru/ 

 
 

Новый сайт "Методическая копилка учителя информатики"! 

www.metod-kopilka.ru 
 

 
Добро пожаловать на сайт     Сайт для всех учителей. 

www.1urok.net 

 
Для программистов пригодится (для написания программ):  

http://www.citforum.ru/programming/theory/serebryakov/1.shtml  

http://php.spb.ru/  

http://php.su/php/intro/ 

  
сайт называется "Все или почти все о Turbo и Pascal JavaScript". 

http://tpxexe.narod.ru/  

 
Много интересных бесплатных курсов:  

http://www.intuit.ru/ 
 

Коллекция 3D графики: 

http://www.penguinpetes.com/gallery 

Новый сайт об информатике: ПОУРОЧНЫЕ ПЛАНЫ 2-10, календарные планы 2-11, 
учебная программа, задачи и решения, советы и хитрости для программистов - это 

уже есть. Дорабатывается - компьютерная графика, веб-проектирование, открытые 
и интегрированные уроки, тесты, электронные учебники и т.д. 

http://www.informatik.kz 
 

 

сайт "Кабинет информатики"  

Там можно найти много чего: планы уроков, презентации, работы учеников, книги, 
учебники, програмное обеспечение, шаблоны для photoshop 

 

 

http://uchinfo.com.ua  

На этом сайте уже есть несколько мульдимедийных уроков по Паскалю и введению 
в информатику. Каждый урок содержит презентацию с объяснением нового 
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материала, план урока, задание для практической работы. Кроме того есть задания 
для контрольных работ и сборники задач. 

 

Олимпиады по информатике 

 
 

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

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

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com - сообщество учителей 

информатики 

 

 

http://www.intuit.ru/ Интернет Университет Информационных Технологий 

http://www.intuit.ru/ - Интернет Университет Информационных Технологий. На сайте много 

бесплатных учебных курсов. 

 

 

http://book.kbsu.ru/ - информатика 

http://book.kbsu.ru/ - учебник по информатике Шацуковой Л.З. Интернет-версия издания 

учебника Шацукова Л.З. Информатика 10-11. - М.: Просвещение, 2000. Теория и практика. 

  

 

kpolyakov.narod.ru - преподавание, наука и жизнь 

http://kpolyakov.narod.ru/ - Преподавание, наука и жизнь. Сайт Полякова Константина 

Юрьевича, доктора технических наук, учителя высшей категории. С 1991 года работает 

учителем информатики в 163 школе Центрального района Санкт-Петербурга. На сайте имеются 

программы, методические разработки. 

 

 

LinuxFormat 

http://www.linuxformat.ru - популярный журнал об операционной системе Linux. Выпускается в 

"бумажном" варианте. К каждому номеру прилагается DVD-диск, на котором имеются новые 

дистрибутивы Linux, программы. На сайте можно скачать журналы в формате pdf, оформить 

подписку. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный 
образовательный портал  
http://www.ict.edu.ru  

Информационные образовательные технологии: блог-портал  
http://www.iot.ru Отраслевая система мониторинга и сертификации компьютерной 
грамотности и ИКТ-компетентности  
http://icttest.edu.ru Проект «Информатизация системы образования» Национального 
фонда подготовки кадров  
http://portal.ntf.ru Проект «Пакет программного обеспечения для образовательных 
учреждений России»  
http://linux.armd.ru Проект «Первая Помощь»: Стандартный базовый пакет программного 
обеспечения для школ  
http://shkola.edu.ru Виртуальное методическое объединение учителей информатики и 
ИКТ на портале «Школьный университет»  
http://mo.itdrom.com  

Виртуальный компьютерный музей  
http://www.computer-museum.ru  

Задачи по информатике  
http://www.problems.ru/inf Информатика и информационные технологии: cайт 
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лаборатории информатики МИОО  
http://iit.metodist.ru  

Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру)  
http://www.intuit.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума  
http://www.edu-it.ru  

Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство «Школьный сайт»)  
http://www.edusite.ru Конструктор образовательных сайтов (проект Российского 
общеобразовательного портала)  
http://edu.of.ru  

Лаборатория обучения информатике Института содержания и методов обучения РАО  
http://labinfo.ioso.ru Непрерывное информационное образование: проект издательства 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»  
http://www.metodist.lbz.ru  

Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям  
http://test.specialist.ru  

Первые шаги: уроки программирования  
http://www.firststeps.ru  

Программа Intel «Обучение для будущего»  
http://www.iteach.ru  

Проект AlgoList: алгоритмы и, методы  
http://algolist.manual.ru  

Проект Alglib.ru: библиотека алгоритмов  
http://alglib.sources.ru  

Проект Computer Algorithm Tutor: Дискретная математика: алгоритмы  
http://rain.ifmo.ru/cat  

Российская интернет-школа информатики и программирования  
http://ips.ifmo.ru  

Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании  
http://www.rusedu.info  

Сайт «Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках  
http://www.klyaksa.net  

Свободное программное обеспечение (СПО) в российских школах  
http://freeschool.altlinux.ru  

Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network)  
http://www.it-n.ru  

Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образовании  
http://edu.ascon.ru  

СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике «Спринт-Информ»  
http://www.sprint-inform.ru  

Школьный университет: профильное ИТ-обучение  
http://www.itdrom.com  

 

Издания  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября»  
http://inf.1september.ru  

Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе»  
http://www.infojournal.ru Журналы «Компьютерные инструменты в образовании» и 
«Компьютерные инструменты в школе»  
http://www.ipo.spb.ru/journal  

 

Журнал «e-Learning World – Мир электронного обучения»  
http://www.elw.ru  

Открытые системы: издания по информационным технологиям  



http://www.osp.ru  

Электронный альманах «Вопросы информатизации образования»  
http://www.npstoik.ru/vio  

 

 

Сайты педагогов  

Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского  
http://marklv.narod.ru/inf/  

Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой  
http://infoschool.narod.ru  

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой  
http://book.kbsu.ru  

Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова  
http://distant.463.jscc.ru  

Макинтош и образование: сайт М.Е. Крекина  
http://macedu.org.ru  

Материалы к урокам информатики О.А. Тузовой  
http://school.ort.spb.ru/library.html  

Материалы к урокам информатики Е.Р. Кочелаевой  
http://ekochelaeva.narod.ru  

Методическая копилка учителя информатики: сайт Э. Усольцевой  
http://www.metod-kopilka.ru  

Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей: 
сайт К.Ю. Полякова  
http://kpolyakov.narod.ru  

Сайт преподавателя информатики и информационных технологий В.А. Николаевой  
http://www.junior.ru/nikolaeva  

Сайт учителя информатики и математики С.В. Сырцовой  
http://www.syrtsovasv.narod.ru  

Центр «Помощь образованию»:материалы по информатике и ИТ. Сайт П.С. Батищева 
http://psbatishev.narod.ru  

Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П. 
Шестакова  
http://comp-science.narod.ru  

 

Конференции и выставки  

Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании»  
http://ito.edu.ru  

Всероссийская конференция «Информатизация образования. Школа ХХI века»  
http://conference.school.informika.ru  

Всероссийские научно-методические конференции «Телематика»  
http://tm.ifmo.ru Всероссийские конференции «Интеграция информационных систем в 
образова-нии»  
http://conf.pskovedu.ru  

Конференции Ассоциации РЕЛАРН  
http://www.relarn.ru/conf/  

Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование»  
http://www.mce.su  

Международные конференции «Применение новых технологий в образовании»  
http://www.bytic.ru/ Московская международная выставка и конференция по 
электронному обучению eLearnExpo  
http://www.elearnexpo.ru Открытые всероссийские конференции «Преподавание 
информационных технологий в России»  
http://www.it-education.ru  



 

 

Олимпиады и конкурсы  

Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию  
http://neerc.ifmo.ru/school/  

Всероссийская интернет-олимпиада школьников по информатике  
http://olymp.ifmo.ru  

Всероссийская олимпиада школьников по информатике  
http://info.rusolymp.ru Задачи соревнований по спортивному программированию с 
проверяющей систе-мой  

http://acm.timus.ru/  

Конкурс-олимпиада «КИТ – компъьютеры, информатика, технологии»  
http://www.konkurskit.ru  

Олимпиада по кибернетике для школьников  
http://cyber-net.spb.ru  

Олимпиадная информатика  
http://www.olympiads.ru  

Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы программистов  
http://www.informatics.ru  

Олимпиады по программированию в Сибири  
http://olimpic.nsu.ru  

Уральские олимпиады по программированию, информатике и математике  
http://contest.ur.ru  
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