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Description: Виртуальный образовательный портал Docbase: большой выбор
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бесплатно

Образовательный портал
Быстрое решение контрольных, успешная сдача экзаменов, отличная защита
курсовых и продуктивная педагогическая деятельность невозможны без
непрерывного обучения. Для качественной подготовки к школьным урокам,
университетским парам или самостоятельному проведению занятий нужно
обработать множество содержательных учебных материалов и методических
пособий — большое число электронных документов доступно для скачивания
на нашем образовательном портале.
Цель виртуальной площадки — собрать полезную информацию для учеников и
студентов, учителей и преподавателей. На сайте представлены учебные
материалы по разным дисциплинам, скачать текстовые файлы в удобном
формате можно совершенно бесплатно.
Коллекция докладов, рефератов и контрольных позволит не тратить уйму
времени на походы в библиотеку, работу с многочисленными источниками в
Сети и скрупулезную компиляцию данных. Лучшие материалы для подготовки и
готовые решения учебных заданий всегда под рукой на нашем
специализированном интернет-портале.

Учебные материалы для школьников, студентов и аспирантов
Чтобы получать высокие отметки, расширять кругозор и повышать
образовательный уровень, учащимся приходится «грызть гранит науки» с
особым усердием. Однако поиск нужной информации, затерянной в
многочисленных источниках, нередко превращается в рутинное занятие и не
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только не приносит пользы, но и отбивает охоту учиться. Поэтому многие
школьники и студенты выбирают более удобный и продуктивный путь —
используют наш образовательный портал для поиска учебно-информационных
материалов и скачивания их в электронном формате.
На сайте можно найти:
•
•
•
•
•
•
•

контрольные работы по предметам школьной и университетской
программы;
практические и лабораторные работы;
сочинения;
учебные тесты;
рефераты и доклады;
курсовые;
дипломы.

Вся информация сгруппирована по категориям согласно тематике, благодаря
чему отыскать необходимые данные можно за считанные минуты. Ученикам
доступна образовательная литература по алгебре, геометрии, физике,
биологии, химии, химии, географии, истории, информатике и другим
предметам, изучаемым в современной школе. Студенты могут найти учебные
материалы для подготовки по выбранной специальности.

Методические пособия для учителей и преподавателей
Начинающие и опытные педагоги, желающие разнообразить учебный процесс
и сделать его легким и интересным, проводят за самоподготовкой не меньше
времени, чем их самые старательные подопечные. Наш образовательный
портал — незаменимый помощник учителей и преподавателей, которые
предпочитают пользоваться качественными учебно-методическими пособиями
и проводить познавательные интерактивные занятия.
С помощью нашего сайта педагоги смогут:
•
•
•
•
•

познакомиться с работами коллег;
расширить сферу интересов и почерпнуть новые знания;
поделиться собственным опытом;
найти учебные материалы;
бесплатно скачать нужные документы.
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Ресурс предлагает вниманию пользователей оригинальные и тщательно
проработанные конспекты уроков и классных часов, рабочие программы,
учебные планы, тесты, сценарии внеклассных мероприятий.

Преимущества виртуального образовательного портала
Нашим приоритетом является удобство посетителей сайта — экономия
времени и усилий, потраченных на поиск информации. Чтобы получить
отличную оценку по любому предмету или провести интересный урок,
достаточно скачать учебные материалы и методические пособия,
подготовленные квалифицированными авторами. Все электронные документы
предоставляются бесплатно. Найти их можно, воспользовавшись простой и
удобной системой поиска.

