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предметов. // Методист. - 2013. - №1. - С.54 – 57. 

11.  Хуторской А. Метапредметный компонент нового образовательного стандарта: как с 

ним работать. // Народное образование. -2013. - № 4. - С. 157 - 171. 

 

 

Официальные сайты: 
 Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/; 

 Федеральное агентство по образованию - http://ed.gov.ru/;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/; 

 Федеральные образовательные стандарты - http://fgos.isiorao.ru/. 

 Федеральный портал «Российское образование»- http://edu.ru/; 

 Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/; 

 Здоровье и образование - http://www.valeo.edu.ru/; 

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

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/;  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

http://fcior.edu.ru/about.page; 

 Издательство «Просвещение» www.prosv.ru;     

 Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru;   

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru; 

Сервисы для профессионального общения: 

 Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» - http://www.openclass.ru/; 

 Всероссийский августовский интернет-педсовет - http://pedsovet.org/; 

 Сетевая школа управленческих кадров общего образования - http://school.apkpro.ru; 

 Портал «Сеть творческих учителей» -  http://www.it-n.ru/; 

 Портал АПКиППРО – www.apkpro.ru 
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