
  Информация 

 об   образовательных сайтах,   безопасных Интернет-ресурсах для детей 

используемых в МОУ   « СОШ с Елшанка» 
 
 

Сайты общеобразовательных организаций: 

 
№ Наименование 

района/округов/ 

города 

регионального 

значения 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя 

и отчество 

руководителя 

организации 

Адрес сайта 

организаци

и 

Контактная  

Электронная 

почта 

организации 

Контактный  

телефон 

организации 

Фамилия, имя и 

отчество 

ответственного 

лица за ведение 

сайта организации 

Контактная 

электронная почта  

ответственного лица 

за ведение сайта 

организации 

1 Новобурасский МОУ СОШ с 

«Елшанка» 

 

Сосновцева 

О.Н 

elsbur.ucoz.r

u 

elsbur1@mail.r

u 

8(84557)2-44-

32 

Ситникова Т.В. sitn2008@mail.ru 

 

Сайты организаций дополнительного образования: 
№ Наименование 

района/округов/ 

города 

регионального 

значения 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя 

и отчество 

руководителя 

организации 

Адрес сайта 

организаци

и 

Контактная  

Электронная 

почта 

организации 

Контактный  

телефон 

организации 

Фамилия, имя и 

отчество 

ответственного 

лица за ведение 

сайта организации 

Контактная 

электронная почта  

ответственного лица 

за ведение сайта 

организации 

         

 

Сайты профессиональных образовательных организаций: 

mailto:elsbur1@mail.ru
mailto:elsbur1@mail.ru
mailto:sitn2008@mail.ru


№ Наименование 

района/округов/ 

города 

регионального 

значения 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя 

и отчество 

руководителя 

организации 

Адрес сайта 

организаци

и 

Контактная  

Электронная 

почта 

организации 

Контактный  

телефон 

организации 

Фамилия, имя и 

отчество 

ответственного 

лица за ведение 

сайта организации 

Контактная 

электронная почта  

ответственного лица 

за ведение сайта 

организации 

1 Саратов Техникум 

железнодорожног

о транспорта 

Чирикова Л.И https://sarato

v.ucheba.ru/

uz/19836 

 sarstgt@gmail.
com 

8452) 41-37-61 Чирикова Л.И  sarstgt@gmail.com 

 

Персональные сайты педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и профессиональных 

образовательных организаций, в качестве сайтов должностных лиц и (или) сайтов, используемых в 

образовательном процессе: 

 
№ Наименование 

района/округов/ 

города 

регионального 

значения 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя и 

отчество 

педагогического 

работника 

Адрес сайта 

педагогического 

работника 

Контактная  

Электронная 

почта 

педагогического работника 

Контактный  

телефон 

педагогического 

работника 

1 Липецкая област http://lic6.ucoz.net/ 
Борисова Татьяна 

Анатольевна 

 

Борисова Татьяна 

Анатольевна 

 

rono@dankov.lipetsk.ru 8-47465-55247 

2 Новобурасский МОУ «СОШ с 

Елшанка» 
Дергачева Ольга 

Александровна 

http://infourok.ru/user/d

ergacheva-olga-

aleksandrovna  

dergachewaoa@mail.ru 

 

89085477315 

3 Новобурасский МОУ «СОШ с 

Елшанка» 
Cитникова 

Татьяна 

Викторовна 

https://multiurok.
ru/sitn2008 

sitn2008@mail.ru 89085467467 

4 Новобурасский МОУ «СОШ с 

Елшанка» 
Каримова А.Н. http://multiurok.r

u 

antoninakarim@mail.ru 

 

89085481563 

 

 

 

 

 

 

https://saratov.ucheba.ru/uz/19836
https://saratov.ucheba.ru/uz/19836
https://saratov.ucheba.ru/uz/19836
mailto:sarstgt@gmail.com
mailto:sarstgt@gmail.com
mailto:sarstgt@gmail.com
mailto:sarstgt@gmail.com
http://lic6.ucoz.net/
mailto:rono@dankov.lipetsk.ru
http://infourok.ru/user/dergacheva-olga-aleksandrovna
http://infourok.ru/user/dergacheva-olga-aleksandrovna
http://infourok.ru/user/dergacheva-olga-aleksandrovna
mailto:dergachewaoa@mail.ru
mailto:sitn2008@mail.ru
mailto:antoninakarim@mail.ru


 

 

Сайты учреждений для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей 
№ Наименование 

района/округов/ 

города 

регионального 

значения 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя 

и отчество 

руководителя 

организации 

Адрес сайта 

организаци

и 

Контактная  

Электронная 

почта 

организации 

Контактный  

телефон 

организации 

Фамилия, имя и 

отчество 

ответственного 

лица за ведение 

сайта организации 

Контактная 

электронная почта  

ответственного лица 

за ведение сайта 

организации 

         

 

Сайты образовательных организаций высшего образования: 
№ Наименование 

района/округов/ 

города 

регионального 

значения 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя 

и отчество 

руководителя 

организации 

Адрес сайта 

организаци

и 

Контактная  

Электронная 

почта 

организации 

Контактный  

телефон 

организации 

Фамилия, имя и 

отчество 

ответственного 

лица за ведение 

сайта организации 

Контактная 

электронная почта  

ответственного лица 

за ведение сайта 

организации 

1 Саратов СГУ им 

Чернышевского 

Коссович Л.Ю https://www.

sgu.ru/ 

rector@sgu.ru 7 (8452) 26 - 16 -
 96 

Коссович Л.Ю rector@sgu.ru 

 

Сайты организаций дополнительного профессионального образования, направленные на организацию 

дополнительного профессионального образования работников образовательных организаций и учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
№ Наименование 

района/округов/ 

города 

регионального 

значения 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя 

и отчество 

руководителя 

организации 

Адрес сайта 

организаци

и 

Контактная  

Электронная 

почта 

организации 

Контактный  

телефон 

организации 

Фамилия, имя и 

отчество 

ответственного 

лица за ведение 

сайта организации 

Контактная 

электронная почта  

ответственного лица 

за ведение сайта 

организации 

  

tel:+78452261696
tel:+78452261696


Образовательные сайты (электронные учебники и пособия, научные сайты, энциклопедии, справочники по 

предметам и другие образовательные Интернет- ресурсы): 
№ Название 

образовательного 

сайта 

Адрес сайта Наименование 

владельца 

сайта 

Категория владельца 

сайта: 

Коммерческая 

организация, 

Некоммерческая 

организация, 

Государственный 

орган власти, 

муниципальное 

образование 

 

Категория образовательного ресурса: 

Универсальный, Астрономия, Литература, 

Мaтeматика, Технолorия, Музыка, Основы безопасности, 

жизнедеятельности, Обществознание, Окружающий, 

мир, Право, Природоведение, Биология, Риторика. 

Русский язык. Трудовое обучение. Физика, Здоровье, 

физическая культура и спорт, Химия, Черчение, Чтение,  

Экология, Экономика, География, Иностранный язык, 

Информатика и И КТ, Искусство и мировая 

художественная культура, История, Краеведение, Другое 

1 
Полезные 

сайты 

https://nsportal.ru/u

ser/410341/page/p

oleznye-sayty-

elektronnye-

obrazovatelnye-

resursy 

Савенкова И.Г Некоммерческая 

организация 

История 

 

Сайты сетей средств массовой информации для детей: 
№ Название сайта и 

(или) сетевого 

издания 

Адрес сайта и 

(или) сетевого 

издания 

Вид 

(Зарегистриро

ванное 

средство 

массовой 

информации, 

сайт) 

Категория владельца сайта: 

Коммерческая организация, 

Некоммерческая организация, 

Государственный орган 

власти, муниципальное 

образование 

 

Наименование 

владельца сайта (или) 

сетевого издания 

Категория сайта (или) 

сетевого издания: 

Универсальный, 

Образовательный, 

Воспитательный, 

Развлекательный 

1 СОВРЕМЕННЫ

Е СМИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА. 
 

https://cyberlenink

a.ru/article/n/sovre

mennye-smi-dlya-

detey-i-

yunoshestva-

tendentsii-

razvitiya-i-

tipologicheskie-

cherty-1 

сайт Коммерческая организация Грудинская В,В Образовательный, 

 

Официальные сайты федеральных исполнительных органов государственной власти и созданные ими организации 

и сайты, ориентированные на детей и педагогических работников: 

№ 
Наименование органа власти или 

организации 
Адрес сайта Контактный телефон органа власти или организации 



1 Сайт о Конституции РФ http://constitution.gar

ant.ru/ 

нет 

 

Официальные сайты государственных органов власти субъекта Российской Федерации, муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации и созданные ими организации и сайты, ориентированные на детей и 

педагогических работников: 

№ 
Наименование органа власти или 

организации 
Адрес сайта 

Контактный телефон органа власти, муниципального 

района или организации 

1 Саратовская областная Дума https://srd.ru/ нет 

 

Сайты электронных дневников и сервисов для обеспечения образовательной деятельности в образовательных 

организациях: 

№ Название сайта 
Адрес 

сайта 

Наименование 

владельца сайта 

Категория владельца сайта: 

Коммерческая организация, 

Некоммерческая организация, 

Государственный орган власти, 

муниципальное образование 

 

Контактный телефон 

организации 

: 

1 Дневник.ru https://log

in.dnevni

k.ru/login/

esia/sarato

v 

Рцоко Некоммерческая организация, 

 

28-25-24  

 

Сайты конкурсов, олимпиад и других мероприятий для педагогических работников и обучающихся, поддержанных и 

(или) организованных федеральными и региональными органами власти и муниципальными образованиями: 
№ Название мероприятия Адрес 

сайта 

Наименование 

учредителя 

(организатора) 

Вид учредителя (организатора): 

Коммерческая организация, 

Некоммерческая организация, 

Государственный орган власти, 

муниципальное образование 

 

Контактный телефон 

учредителя (организатора) 

 

 

1 Олимпиада по истории http://vos.

olimpiada

.ru/ 

Алексей 
Николаевич 
Горбачев 

Некоммерческая организация 22-13-66 

 

  



 

Сайты издательств учебно-методической литературы: 
№ Наименование организации Адрес сайта Вид организации:  

Коммерческая организация, 

Некоммерческая организация, 

Государственный орган власти, 

муниципальное образование 

 

Контактный телефон организации 

 

1 
(ООО «Издательство «БАЛАСС») 

http://www.
school2100.r
u,  

Коммерческая организация, 

 

(495) 672-00-60, 

 

Сайты и сетевые средства массовой информации для педагогических работников: 
№ Название сайта и 

(или) сетевого 

издания 

Адрес сайта и 

(или) сетевого 

издания 

Вид 

(Зарегистрированное 

средство массовой 

информации, сайт) 

Категория владельца сайта: 

Коммерческая организация, 

Некоммерческая организация, 

Государственный орган 

власти, муниципальное 

образование 

 

Наименование владельца сайта 

(или) сетевого издания 

1 Дневник.ru https://login.dnevni

k.ru/login/esia/sara

tov 

Рцоко Некоммерческая организация, 

 

28-25-24  

 

Сайты организаций физической культуры и спорта для детей субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации: 
 

№ Наименование 

района/округов/ 

города 

регионального 

значения 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя и 

отчество 

руководителя 

организации 

Адрес сайта 

организации 

Контактная  

Электронная 

почта 

организации 

Контактный  

телефон 

организации 

1 Новобурасский "Д"Д"ттД
ЮШтДД
ЮСШ 
Новые 
Бурасы 
 
ЮСШ р.п. 

Плотникова Е.О http://nbdush.uco

z.net/ 

dyusshrpnovieburasy@yan
dex.ru 

8-84557-2-18-91 

 

  

http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/


 

Сайты организаций здоровья детей и психологической поддержки субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации: 
№ Наименование 

района/округов/ 

города 

регионального 

значения 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя и 

отчество 

руководителя 

организации 

Адрес сайта 

организации 

Контактная  

Электронная 

почта 

организации 

Контактный  

телефон 

организации 

1 Москва Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение 
Министерства здр
авоохранения 
Российской Федер
ации 

 http://nczd.ru/   495 967-14-20 

Запись на прием 

Национальный 

медицинский 

иссле-

довательский 

Центр 

Здоровья Детей 
 

 

 

Сайты организаций культуры для детей субъекта Российской Федерации и муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации(библиотеки, театры и другие учреждения культуры): 
№ Наименование 

района/округов/ 

города 

регионального 

значения 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя и 

отчество 

руководителя 

организации 

Адрес сайта 

организации 

Контактная  

Электронная 

почта 

организации 

Контактный  

телефон 

организации 

1 Москва 

 

 

 

Культура - детям Игорь 
Витальеви
ч Киргизов 
 

http://культура-

детям.рф/ 

6909973@mail.ru 8 (916)6909973 

 

 

tel:+74959671420

