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Приложение № 3 

 

 

Перечень  

информационно-образовательных ресурсов, рекомендуемых для 

использования в воспитательной работе 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние науки, техники и производства позволяет 

говорить о том, что мировое сообщество уже вступило в новую стадию 

своего развития: информационное общество, главным ресурсом которого 

является информация. В связи с развитием новых представлений об 

открытости и широте информационных ресурсов, технической доступности 

новых источников знаний в корне меняется и образовательная среда, в 

которой протекает информационная деятельность человека. В 90-е годы 

прошедшего века, когда активно шла компьютеризация всех социальных 

институтов, в отечественной и зарубежной педагогике утвердилось 

понимание новых возможностей информатизации образования. Достижения 

в области информационных и телекоммуникационных технологий и их 

применение в образовании привели к возникновению термина 

«информационно-образовательный ресурс».  

Важным фактором  повышения эффективности воспитательной 

работы является использование информационно-образовательных ресурсов 

педагогическими  работниками учреждений общего среднего образования.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Официальные Интернет-ресурсы 

 http://president.gov.by - Официальный Интернет-портал Президента 

Республики Беларусь 

 http://government.by  - Совет Министров Республики Беларусь 

 http://www.sovrep.gov.by - Совет Республики 

 http://house.gov.by - Палата представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

 http://www.belarus.by - Официальный сайт Беларуси 

 http://www.belta.by - сайт БелТА 

 http://www.belta.by - Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь 

 http://minsk.gov.by - Минский городской исполнительный комитет 

 http://www.minsk-region.gov.by - Минский областной исполнительный 

комитет  

 www.brest-region.by  - Брестский областной исполнительный комитет 

http://www.gomel-region.by - Гомельский областной исполнительный 

комитет 

http://www.vitebsk-region.gov.by - Витебский областной исполнительный 

комитет 

http://president.gov.by/
http://government.by/
http://government.by/ru/
http://www.sovrep.gov.by/
http://www.sovrep.gov.by/
http://house.gov.by/
http://house.gov.by/
http://house.gov.by/
http://www.belarus.by/
http://www.belarus.by/
http://www.belta.by/
http://belta.by/
http://www.belta.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://minsk.gov.by/
http://minsk.gov.by/
http://www.minsk-region.gov.by/
http://www.minsk-region.gov.by/
http://www.minsk-region.gov.by/
http://www.brest-region.by/
http://city.brest.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.vitebsk-region.gov.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.gomel-region.by/
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http://region.mogilev.by - Могилевский областной исполнительный комитет 

http://www.region.grodno.by -  Гродненский областной исполнительный 

комитет 

 

2 Образовательные Интернет-ресурсы Республики Беларусь 

http://minedu.unibel.by – сайт Министерства образования Республики 

Беларусь 

http://www.edu.by - Белорусский национальный образовательный Интернет-

портал 

http://www.cis.bsu.by – сайт электронного журнала «Образование в СНГ» 

http://giac.unibel.by – Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь.  

http://ris.unibel.by – Республиканский информационный поисковый узел по 

вопросам образования 

http://cis.unibel.by – сайт Совета по сотрудничеству в области образования 

государств-участников СНГ 

http://rikz.unibel.by – Республиканский институт контроля знаний 

http://www.academy.edu.by  – сайт Академии последипломного образования 

http://www.adu.by – образовательный портал Национального института 

образования 

http://www.nihe.bsu.by – сайт Республиканского института высшей школы 

http://www.ripo.unibel.by – портал Республиканского института 

профессионального образования 

http://www.child.of.by/ – сайт Национального центра усыновления 

Республики Беларусь 

http://www.nchtdm.com/ – сайт Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи  
http://www. rcttu.info – сайт Республиканского центра технического 

творчества учащихся 

http://www.eco.unibel.by – сайт Республиканского экологического 

центра детей и юношества 

http://www.rctkum.com – сайт Республиканского центра туризма и 

краеведения 

http://www.zubronok.unibel.bу – сайт Национального детского 

образовательно-оздоровительного центра ”Зубренок“ 
http://mir.pravo.by – Детский правовой сайт 

http://profedu.unibel.by – сайт методической поддержки профессионального 

образования 

http://tvoi-mir.unibel.by – сайт методической поддержки развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

http://www.nlb.by - Интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси 

http://npb.unibel.by - сайт Научно-педагогической библиотеки 

http://mp.minsk.edu.by – Минский городской методический портал  

http://region.mogilev.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.region.grodno.by/
http://www.gomel-region.by/
http://www.gomel-region.by/
http://minedu.unibel.by/
http://www.edu.by/
http://www.edu.by/
http://www.edu.by/
http://www.cis.bsu.by/
http://giac.unibel.by/
http://ris.unibel.by/
http://cis.unibel.by/
http://rikz.unibel.by/
http://www.academy.edu.by/
http://www.adu.by/
http://www.nihe.bsu.by/
http://www.ripo.unibel.by/
http://www.child.of.by/
http://www.nchtdm.com/
http://www.eco.unibel.by/
http://www.rctkum.com/
http://mir.pravo.by/
http://profedu.unibel.by/
http://tvoi-mir.unibel.by/
http://www.nlb.by/
http://npb.unibel.by/
http://mp.minsk.edu.by/
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http://ipk.minsk.edu.by – сайт Минского городского института развития 

образования.  

http://iso.minsk.edu.by – сайт центра информационных ресурсов системы 

столичного образования МГИРО 

www.mddm.org – Минский государственный Дворец детей и молодежи 

http://gumcpo.minsk.edu.by – сайт Минского городского учебно-

методического центра профессионального образования 

http://www.moiro.by - Минский областной институт развития образования  

http://boiro.brest-region.edu.by - Брестский областной институт развития 

образования 

http://ipk.grodno.unibel.by - Гродненский областной институт развития 

образования 

http://iro.readme.by - Гомельский областной институт развития образования 

http://iro.vitebsk.by - Витебский областной институт развития образования 

http://www.mogileviro.by - Могилевский областной институт развития 

образования 

Основные, наиболее информативные ресурсы русскоязычной части 

Интернет, которые содержат ссылки на другие ресурсы WWW: 

http://www.informika.ru - официальное название Центра информатизации 

Министерства общего и профессионального образования России. Самая 

обширная информационная система в области высшего образования. 

Представлена официальная информация Министерства образования России, 

сведения о конференциях, семинарах, выставках и т.д.  

http://www. window.edu.ru  - Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам". 

http://www.redline.ru - Всероссийская образовательная информационная 

сеть (Russian Education LINE). Сбор, анализ и обработка информации в области 

образования, разработка педагогических баз данных.  

http://www.aenet.ru - Российская сеть для организаций дополнительного 

образования (Additional Education NetWork).  

http://www.ednu.kiev.ua - образовательная сеть Украины.  

http://www.ru/ - Российский Центр информационных технологий, 

который предоставляет информацию о разнообразных формах обучения и 

повышения квалификации, о проводимых Центром курсах, семинарах и 

конференциях.  

http://www.edu.nsu.ru - сервер Новосибирской образовательной сети.  

http://www.school.edu.ru - официальный сервер российского школьного 

образования.  

http://www.kcn.ru/tat_ru/education - образовательный центр Татарстана.  

http://www.informika.ru/text/database - перечень педагогических баз 

http://ipk.minsk.edu.by/
http://iso.minsk.edu.by/
http://www.mddm.org/
http://gumcpo.minsk.edu.by/
http://www.moiro.by/
http://www.minsk-region.gov.by/
http://boiro.brest-region.edu.by/
http://boiro.brest-region.edu.by/
http://boiro.brest-region.edu.by/
http://ipk.grodno.unibel.by/
http://ipk.grodno.unibel.by/
http://ipk.grodno.unibel.by/
http://iro.readme.by/
http://iro.readme.by/
http://iro.vitebsk.by/
http://iro.vitebsk.by/
http://www.mogileviro.by/
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данных по России.  

http://www.unesco.ru - официальный сервер ЮНЕСКО в России.  

 

Краткие рекомендации по использованию информационно-

образовательных ресурсов в воспитательной работе 

Независимо от того, какая необходима информация педагогу, в сети 

Интернет обязательно найдется соответствующий материал. В Интернет 

имеется огромное количество самых разнообразных ресурсов, но полный 

официальный их перечень отсутствует по следующим причинам. Во-

первых, они огромны и практически неисчерпаемы. Во-вторых, каждый 

желающий может в любой момент создать свой новый ресурс, 

следовательно, ресурсы быстро обновляются и изменяются. За год в любом 

указателе сетевых ресурсов устаревает приблизительно четвертая часть 

сведений.  

Описать ресурсы Интернет в области педагогики также является 

крайне сложной задачей. Это педагогические и учебные базы данных, 

мультимедийные учебные сервера, виртуальные образовательные учебники, 

различного рода научная литература, дискуссионные группы, электронные 

версии журналов и газет, описания научно-исследовательских проектов, 

педагогическое программное обеспечение различного назначения и многое 

другое.  

Поскольку Интернет не принадлежит никому и развивается стихийно, 

она представляет собой сложную смесь самой разнообразной информации. 

Например, педагогические университеты и институты предоставляют 

информацию о своих учебных программах и работающих в них 

специалистах. Специализированные образовательные центры дают доступ к 

поисковым базам данных. Правительственные и международные 

организации публикуют информацию о своих образовательных программах 

и проводимой в этой области политике. Коммерческие организации 

обеспечивают поддержку пользователей и публикуют в Сети массу 

рекламной информации. Профессиональные общества предоставляют 

информацию для своих членов. Частные лица размещают в Интернет 

детальное описание своей работы и интересов.  

В Интернет существует много различных баз данных. Одни из них 

платные, другие - бесплатные, к некоторым имеется неограниченный 

доступ, к другим - ограниченный; некоторые являются самыми общими по 

тематике, другие - специализированными. Доступ к педагогическим базам 

данных предоставляют также многие WWW-страницы, посвященные 

образованию и педагогике.  

Любая поисковая система достаточно успешно реагирует на запросы 

приблизительно следующего содержания: "Проект Образование" ("Project 

Education") - и находит достаточно большое количество WWW-страниц, 

содержащих информацию о реализующихся или реализуемых в ближайшее 

время проектах. 
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Педагог, в первую очередь, должен ориентироваться на 

образовательные ресурсы Республики Беларусь, которые действуют в 

соответствии  с Указом Президента Республики Беларусь от 01 февраля 

2010 г. № 60 "О мерах по совершенствованию использования 

национального сегмента сети Интернет" и Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 № 645 «Положение о 

порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и 

организаций». Подробный перечень данных ресурсов приведен в первом 

разделе.   

Важнейшим ресурсом в данном перечне, безусловно,  является сайт 

Министерства образования Республики Беларусь, на котором размещен 

подробный каталог официальных Интернет-ресурсов Республики 

Беларусь,  официальных информационных ресурсов системы образования 

нашей страны, а также перечень сайтов подведомственных Министерству 

образования Республики Беларусь средств массовой информации, на 

каждом из которых, как правило, систематически размещается 

информация, полезная для организации воспитательной работы. 

Очень важным аспектом при организации работы по защите прав и 

законных интересов обучающихся является получение оперативной 

информации об изменениях в области законодательства Республики 

Беларусь. Действенным источником данной информации является  
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

созданный в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

16 декабря 2002 г. № 609 «О Национальном правовом Интернет-портале 

Республики Беларусь и о внесении изменений и дополнения в Указ 

Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524».  

Президентом Республики Беларусь Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь определен как основной 

государственный информационный ресурс глобальной компьютерной 

сети Интернет в области права и правовой информатизации. 

Основу информационного содержания Национального правового 

Интернет-портала Республики Беларусь составляет правовая информация 

(тексты правовых актов Республики Беларусь). На данном портале 

размещается также научно-практическая, учебная, справочная и иная 

информация в области права и правовой информатизации. 

Особое внимание рекомендуется обратить на информацию, 

размещаемую на Детском правовом сайте http://mir.pravo.by. Данный проект 

разработан по инициативе Администрации Президента Республики 

Беларусь Национальным центром правовой информации Республики 

Беларусь для детей и подростков с целью помочь им получить юридические 

знания, ответить на «взрослые» вопросы, дать совет в сложных ситуациях, 

рассказать о законодательстве Республики Беларусь и правах граждан 

нашей страны.  

Основная цель проекта – развить морально-нравственные качества 

ребят, сформировать у детей и подростков позитивный образ права как 

http://iso.minsk.edu.by/sm.aspx?uid=33213
http://iso.minsk.edu.by/sm.aspx?uid=33213
http://iso.minsk.edu.by/sm.aspx?uid=33213
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=18061
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=18061
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=18601
http://edu.gov.by/main.aspx?guid=18601
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=p30200609
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=p30200609
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=p30200609
http://mir.pravo.by/
http://mir.pravo.by/info/aprb
http://mir.pravo.by/info/aprb
http://ncpi.gov.by/ncpi.asp?idf=1&idt=6
http://ncpi.gov.by/ncpi.asp?idf=1&idt=6
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государственного института, воспитать чувство важности прав ребенка, а 

также последовательно выработать у них не только знания и навыки, но и 

ценностные установки, которые будут необходимы им для жизни и 

деятельности в демократическом обществе. Для достижения поставленной 

цели вся правовая информация на данном сайте подается в увлекательной и 

доступной форме, в том числе через игровые ситуации. 

Важным направлением деятельности  специалистов СППС 

учреждения образования является организация социально-психолого-

педагогической поддержки замещающих семей. На сайте Национального 

центра усыновления Республики Беларусь http://www.child.of.by/ размещена 

информация о порядке усыновления детей-сирот, советы  психологов и 

юристов,  а также истории усыновителей, интересные статьи о воспитании 

детей, семейных взаимоотношениях и другая информация. 

Полезными будут и русскоязычные информационно-образовательные 

ресурсы, находящиеся за пределами нашей страны. В частности, 

уникальным образовательным проектом в русскоязычном Интернете, 

объединяющим  в единое информационное пространство электронные 

ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России, 

является Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" (window.edu.ru), которая предоставляет 

свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего 

и профессионального образования. 

В разделе Библиотека представлено более 28 000 учебно-

методических материалов, разработанных и накопленных в системе 

федеральных образовательных порталов, а также изданных в университетах, 

ВУЗах и школах России. Более половины учебно-методических материалов 

разработаны и переданы в "Библиотеку" ведущими университетами и 

ВУЗами России, а также издательствами, отдельными преподавателями и 

авторами. В каталоге данного ресурса хранится более 55 000 описаний 

образовательных интернет-ресурсов, систематизированных по дисциплинам 

профессионального и предметам общего образования, типам ресурсов, 

уровням образования и целевой аудитории. 
 

ГЛОССАРИЙ 

ASP - Active Server Pages (активные серверные страницы) 

FTP-сервер – компьютер, на котором содержатся файлы, 

предназначенные для открытого доступа 

HTML – Hyper Text Markup Language (язык разметки гипертекста) 

IP-адрес (интернет-адрес) – числовое значение, 

идентифицирующее компьютер 

WWW – информационная служба Internet 

Администратор сети – отвечает за правильную и бесперебойную 

работу данной сети и управляет работой всей системы, может вводить и 

http://www.child.of.by/
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удалять пользователей, назначать права доступа, обновлять и 

реконфигурировать всю сеть 

Адресная строка – указывается имя активной (текущей) папки или 

адрес Интернет 

Браузеры  (Web-обозреватели) - программы для просмотра 

гипертекстового документа - веб-страниц  

Веб-страница (web-страница) – отдельный документ в сети 

Интернет, имеющий свой адрес 

Глобальная сеть – сеть, объединяющая абонентов, расположенных 

в различных странах, на различных континентах 

Дистанционный доступ – организуется в компьютерной сети в 

диалоговом режиме 

Домен (domain) или доменная зона - это участок Интернета, 

созданный для удобства управления им. 

Доменное имя – символьное имя, определяющее тип, назначение 

или местонахождение ресурса 

Интернет-провайдер - поставщик услуг Интернет, организация, 

предоставляющая доступ к сети Интернет другим организациям или 

частным лицам. 

Информационный образовательный ресурс (образовательный 

Web-сайт) - понимается мультимедийный Web-ресурс, структура (логика 

построения и интерфейс), содержание и дизайн которого наиболее полно 

отвечают образовательным целям. Это может быть сайт, содержащий 

учебные материалы по циклу занятий, определенной теме или разделу того 

или иного учебного предмета, учебное или методическое руководство, 

материалы образовательного Интернет-проекта 

Карта сайта - модель структуры сайта, целиком размещенная на 

одной странице. Индексы  - алфавитные списки. Карты сайта и индексы – 

это удобные формы дополнительной навигации по сайту. Они позволяют 

пользователю перемещаться по сайту, не используя глобальную навигацию. 

Карты распространены намного шире, чем индексы, но и те и другие по 

праву занимают свое собственное место, выполняя свойственные им 

уникальные функции. 

Контент – информационное наполнение страниц, медиаэлементы 

и информация (картинки, анимация, текстовая информация, видеоролики, 

музыкальные файлы и речевые сообщения) 

Образовательный сайт – группа веб-страниц образовательной 

тематики, объединенная единым замыслом и дизайном 

Образовательный портал – группа сайтов образовательной 

тематики, объединенная единым замыслом. В состав сервисов и служб 

системы образовательных порталов должны входить как общие сервисы и 

службы, характерные для порталов других типов, так и 

специализированные службы, обеспечивающие возможность адекватного 

доступа к различным электронным образовательным ресурсам, 

включающим электронные библиотеки, электронные обучающие курсы, 
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системы удаленного доступа к центрам коллективного пользования 

образовательными вычислительными и экспериментальными ресурсами и 

пр., несущих в себе целенаправленный процесс обучения и воспитания в 

интересах личности, общества, государства 

Портал – группа сайтов, объединенных темой,  адресным 

пространством 

Сайт – группа взаимосвязанных web-страниц, определенной 

направленности. Сайт (web-сайт, веб-сайт) - ресурс глобальной 

компьютерной сети Интернет 

Сервисы сайта (портала)  – программные средства, 

реализованные в составе портала, доступные через внешние или внутренние 

(программный) интерфейсы портала, основная задача которых состоит в 

том, чтобы помогать пользователям удобно и эффективно выполнять 

требуемые операции над содержимым портала и использовать его ресурсы 

Электронная библиотека – программный комплекс, 

обеспечивающий возможность накопления, актуализации и предоставления 

пользователям через телекоммуникационную сеть полнотекстовых 

информационных ресурсов учебно-справочного и иного назначения со 

своей системой документирования и безопасности 

 


