
Ресурсы по использованию свободнораспространяемого ПО 

Электронное обучение. Moodle, Караганда, КарГТУ http://cde.kstu.kz/courses/ 

Информационно-образовательный портал СНГ. Проект 
Российского университета дружбы народов информационного 
характера. Видимо, в разработке. 

http://cis.rudn.ru/rubric/show.action?rubric.id=38  

Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия ИИТО – служить 
центром передового опыта и предоставлять техническое 
содействие и консультации в сфере применения ИКТ в 
образовании. 

http://ru.iite.unesco.org/ 

Федеральный центр инновационно-образовательных ресурсов. 
Проект федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 
образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и 
ступеней образования. 

http://fcior.edu.ru/ 
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Сайт энтузиастов открытого образоания. Сайт посвящен 
движению ООР (открытые образовательные ресурсы) и идеям 
открытого образования. 

http://oer.snosakhgu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

http://window.edu.ru  

http://oer.snosakhgu.ru/
http://window.edu.ru/


Дистанционное образование в МГУ. Информационный портал 
Школы дистанционного образования - это единая оболочка 
системы дистанционного образования в МГУ, которая позволяет 
открыть весь спектр университетского знания через электронные 
библиотеки, учебники и курсы, аудио- и видеоматериалы, а также 
поддержку высококвалифицированных специалистов из числа 
профессорско-преподавательского состава МГУ в процессе 
освоения знаний с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

http://www.distance.msu.ru/2009/10/blog-
post_4895.html 
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Сетевые образовательные сообщества. Проект "Развитие 
электронных образовательных Интернет-ресурсов нового 
поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем 
дистанционного общего и профессионального обучения (e-
learning), в том числе для использования людьми с 
ограниченными возможностями" 

http://www.openclass.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Целью 
создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и 
предоставление доступа к полному набору современных 
обучающих средств, предназначенных для преподавания и 
изучения различных учебных дисциплин в соответствии с 
федеральным компонентом государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 

http://school-collection.edu.ru/  
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Центр дистанционного обучения и повышения квалификации 
ДГТУ. Полные курсы, учебные материалы, модули, учебники, 
видео, тесты, программное обеспечение, а также любые другие 
средства, материалы и технологии, использованные для 
предоставления доступа к знаниям. 

http://de.dstu.edu.ru/CDOSite/Pages/OpenSourse.aspx# 
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Российская государственная детская библиотека: 
обеспечивает доступ пользователей к безопасной и качественной 
информации с тем, чтобы повысить качество чтения детей, 
сохранить книгу как явление культуры; 
поддерживает и развивает единое пространство библиотечно-
информационного обслуживания детей в России; 
изучает чтение, информационное поведение детей и служит 
творческой лабораторией библиотечной работы с детьми; 
собирает, хранит для будущих поколений и продвигает лучшие 
информационные ресурсы для детей. Ресурсы в стадии 
тестирования 

http://www.rgdb.ru/catalogs  
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