ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Учебные материалы по информатике
Виртуальный компьютерный музей

Ссылка на сайт
http://www.computermuseum.ru
Газета "Информатика" Издательского дома "Первое http://inf.1september.ru
сентября"
Дидактические материалы по информатике и
http://compматематике
science.narod.ru
Интернет-университет информационных
http://www.intuit.ru
технологий (ИНТУИТ.ру)
Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского
http://marklv.narod.ru/inf/
Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой
http://infoschool.narod.ru
Информатика для учителей: сайт СВ. Сырцовой
http://www.syrtsovasv.nar
od.ru
Информатика и информация:
http://www.phis.org.ru/inf
ormatika/
сайт для учителей информатики и учеников
Информатика и информационные технологии в
http://www.rusedu.info
образовании
Информатика и информационные технологии: сайт http://iit.metodist.ru
лаборатории
информатики МИОО
Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой
http://book.kbsu.ru
Информатор: учебно-познавательный сайт по
http://school87.kubannet.r
информационным
u/info/
технологиям
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 еhttp://www.edu-it.ru
консорциума
Компьютерные телекоммуникации: курс учителя
http://distant.463.jscc.ru
информатики
Н.С. Антонова
Kлякс@.net:Информатика в школе. Компьютер на http://www.klyaksa.net
уроках
Московский детский клуб "Компьютер"
http://www.child.ru
Негосударственное образовательное учреждение
http://www.botik.ru/~robo
"Роботландия+"
t/
Открытые системы: издания по информационным http://www.osp.ru
технологиям
Преподавание информатики в школе. Dedinsky
http://www.axel.nm.ru/pro
school page
g/

Портал CITForum
Социальная информатика: факультатив для
школьников-технарей
Самарский лицей информационных технологий
Теоретический минимум по информатике
Учебные модели компьютера, или "Популярно о
работе компьютера"
Школьный университет: профильное и
индивидуальное ИТ-обучение
Энциклопедия компьютерной графики,
мультимедиа и САПР
Энциклопедия персонального компьютера
Учебные материалы по алгоритмизации и
программированию
Алгоритмы, методы, исходники
Библиотека алгоритмов
Дискретная математика: алгоритмы (проект
Computer Algorithm Tutor)
Задачи соревнований по спортивному
программированию с проверяющей
системой
Изучаем алгоритмизацию
Некоторые математические алгоритмы
Первые шаги: уроки программирования
Математика и программирование
Российская интернет-школа информатики и
программирования
CodeNet — все для программиста
HTML-справочник
Visual Basic для детей

http://www.citforum.ru
http://www.sinf2000.naro
d.ru
http://www.samlit.samara.
ru
http://teormin.ifmo.ru
http://emc.km.ru
http://www.itdrom.com
http://niac.natm.ru/graphi
nfo
http://mega.km.ru/pc/

http://algolist.manual.ru
http://alglib.sources.ru
http://rain.ifmo.ru/cat/
http://acm.timus.ru

http://informschool.narod.ru
http://algorithm.narod.ru
http://www.firststeps.ru
http://www.mathprog.naro
d.ru
http://ips.ifmo.ru

http://www.codenet.ru
http://html.manual.ru
http://www.vbkids.narod.r
u
Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по информатике и
ИТ
Олимпианая информатика
http://www.olympiads.ru
Олимпиада по кибернетике для школьников
http://cyber-net.spb.ru
Олимпиады по информатике:
http://www.informatics.ru
сайт Мытищинской школы программистов
Олимпиады школьников по информатике в Санкт-

http://neerc.ifmo.ru/school

Петербурге
Онлайн-тестирование и сертификация по
информационным
технологиям
Онлайн-тестирование по информационным
технологиям
Тесты по информатике и информационным
технологиям
Уральские олимпиады по программированию и
математике
ECDL (The European Computer Driving Licence):
сертификация навыков владения компьютером

/
http://test.specialist.ru

http://tests.academy.ru
http://www.junior.ru/ww
wexam/
http://contest.ur.ru
http://www.ecdl.ru

