РЕЕСТР САЙТОВ АО ИОО
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Название сайта

Ссылка

Сайт АО ИОО

http://ippk.arkh-edu.ru

Сервис «Региональный банк
экспертов»
Сервис «Муниципальные
органы управления
образованием»

http://ippk.arkhedu.ru/project/attestacia/bank/
http://ippk.arkh-edu.ru/mouo/

Сервис «Регистрация на
курсовые мероприятия»
Раздел «Сетевые
сообщества»
Раздел ФГОС

http://ippk.arkhedu.ru/action/reg_course/
http://ippk.arkhedu.ru/web_community/
http://ippk.arkh-edu.ru/fgos/

Сайт центра
профилактики
социального сиротства
Сайт «Обучение по
индивидуальной
образовательной
программе»
Сайт «Педагогическое
сопровождение
одаренности»

http://www.pro-centre.arkhedu.ru

Сайт «Библиографический
банк данных АО ИОО»
Сайт «Банк данных

http://biblio.onedu.ru

Краткое описание
Официальный сайт института, содержащий полную информацию
о его структуре, функционале, учебной деятельности,
мероприятиях и выпускаемой продукции.
Информация об экспертах образовательных учреждений
Архангельской области.
Информация для муниципальных органов управления
образования Архангельской области (мероприятия, совещания
руководителей, базовые площадки, повышение квалификации,
вебинары).
Регистрация на курсовые мероприятия, проводимые институтом.
Сообщество руководителей ОУ, виртуальная ассоциация
общественно-активных школ, представление опыта.
Информация по ФГОС (банки нормативно-правовых актов,
материалы семинаров и ВКС).
Представительство Центра в сети Интернет (общая информация,
содействие решению проблем социального сиротства).
Модель непрерывного, персонифицированного и актуального
повышения квалификации по индивидуальным образовательным
программам с использованием Интернет-ресурсов и тьюторского
сопровождения.
Информация об олимпиадах и конкурсах школьников,
дистанционной школе, материалы для родителей и учеников,
форум для общения с пользователями, фотогалерея, каталоги
методических материалов и прочее.
Информация о библиотечном фонде АО ИОО, каталоги
библиотеки.
Полный перечень образовательных учреждений Архангельской

http://action.onedu.ru/iop/

http://cptd.ippk.arkh-edu.ru

http://rbdk.arkh-edu.ru
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№
п/п

12.

13.

14.

Название сайта

Ссылка

области, исчерпывающая информация о педагогических
работниках.

«Кадры образовательных
учреждений Архангельской
области»
http://olymp.arkh-edu.ru
Сайт «Сведения по
всероссийской олимпиаде
школьников
Архангельской области»
http://webvideo.onedu.ru
Сайт Цифрового
образовательного кольца и
вебинаров
http://kbase.onedu.ru
Сайт «База знаний АО
ИОО»

15.

Сайты конференций

http://action.onedu.ru

16.

Сайт «Электронных
мониторингов»

http://d.arkh-edu.ru/

17.

Сайт дистанционного
обучения (moodle)
Сайт «Материальнотехнические условия
реализации ФГОС ОО в
области ИКТ» (ФГОС)

http://do.arkh-edu.ru

18.

Краткое описание

Сведения об участниках всероссийской олимпиады школьников
Архангельской области (на школьном, муниципальном и
региональном этапах).
Автоматизированная система менеджмента мероприятий в рамках
Цифрового образовательного кольца Архангельской области.
Хранение материалов Института (в т.ч. методических), а также
оказания доступа к этим материалам пользователям сайта.
Каталог материалов имеет иерархическую структуру в виде
разделов и подразделов, предоставляет расширенный и простой
поиск.
Модуль конференций разработан для упрощения проведения
конференций (возможность создания типового сайта
конференции, функционал: общая информация о конференции,
новости конференции, регистрация участников, публикация
участниками докладов, форум обсуждения докладов, голосование,
конференции различного типа).
Сервис электронных мониторингов (мониторинг использования
дистанционных образовательных технологий, опроса работников
образовательных организаций Архангельской области с целью
выявления их профессиональных достижений и затруднений по
различным направлениям деятельности).
Система дистанционного обучения.
Информация по теме «Материально-технические условия
реализации ФГОС ОО в области ИКТ».

http://fgos.arkh-edu.ru
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п/п
19.

Название сайта

Ссылка

Краткое описание

Сайты BigBlueButton

http://webinar.arkh-edu.ru

Система проведения вебинаров.

20.

Портал «Образование
Архангельской области»

http://arkh-edu.ru

21.
22.

Визитка АО ИОО
Сайт «Робототехника в
школе»
Портал web-квестов

http://onedu.ru
http://robot.onedu.ru/

Портал содержит информацию о министерстве образования и
науки Архангельской области, мероприятиях проводимых под его
руководством.
Новая версия сайта АО ИОО.
Сайт региональных командных турниров по робототехнике

Сайт «Профессиональная
траектория»

http://proftraektoria.ru/

23.

24.

Портал посвящен проведению образовательных web-квестов конкурсов, основанных на реализации проектов в форме
проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения
которых используются информационные ресурсы сети Интернет.
Сайт Регионального центра профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству молодежи Архангельской области

http://webquest.onedu.ru
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