
 
 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Федеральные образовательные ресурсы  

a. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

b. Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru 

c. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

d. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

e. Единая коллекция цифровых-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

f. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/  

g. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

h. Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/  

2. Образовательная пресса  

a. Учительская газета http://www.ug.ru 

b. Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru 

c. Журнал «Вестник образования России» 

http://www.vestniknews.ru 

3. Конференции, форумы,  выставки, конкурсы, олимпиады  

a. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

b. Конференция «Информационные технологии в образовании» 

http://www.ito.su 

c. Международный конгресс-выставка «Образование без границ» 

http://www.globaledu.ru 

d. Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru 

e. Всероссийская олимпиада школьников http://www.rosolymp.ru 

f. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru 
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4. Инструментальные программные средства  

a. Школьный сайт: конструктор школьных сайтов 

http://www.edusite.ru 

b. Информационный интегрированный продукт "КМ-ШКОЛА 

http://www.km-school.ru/ 

5. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги  

a. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org 

b. Педагогический энциклопедический словарь 

http://dictionary.fio.ru 

c. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru  

d. Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru/ 

6. Ресурсы по предметам образовательной программы  

a. Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) http://www.intuit.ru 

b. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский 

язык» http://www.gramota.ru 

c. Учительская копилка http://uchkopilka.ru/ 

d. Сетевое образовательное сообщество http://www.openclass.ru/ 

e. http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

f. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

g. Профессиональное сообщество педагогов Методисты.ру 

http://metodisty.ru/ 

Основные сайты системы образования: 

 Портал Министерства образования и науки РФ – www.mon.gov.ru 

 Сайт Федерального агентства по образованию (Рособразование) -

 www.ed.gov.ru 

 Официальный сайт Федерального агентства по науке и 

инновациям www.fasi.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки РФ 
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(Рособрнадзор) - www.obrnadzor.gov.ru/ 

 Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена - www.ege.edu.ru 

 Сайт Федеральная целевая программа развития 

образования http://www.fcpro.ru/     

 Сайт «Приоритетные национальные проекты» - www.rost.ru/ 

Сайт информационной  системы "Единое окно доступа  к 

образовательным ресурсам" -http://window.edu.ru 

Сайт единой коллекции цифровых образовательных ресурсов -

 http://school-collection.edu.ru/ 

Сайт федерального центра информационно-образовательных ресурсов -

http://fcior.edu.ru/ 

Дополнительные информационные ресурсы: 

Российские общеобразовательный портал -

 http://www.school.edu.ru/default.asp 

Федеральный портал – «Российское образование - http://www.edu.ru/; 

Живое пространство образования Педсовет.org - http://pedsovet.org/ 

Образовательный портал - http://www.5ballov.ru/ 

Образовательный портал - http://www.ucheba.ru/ 

 

Портал для школьников и их родителей «Большая перемена» -

 www.newseducation.ru/ 

        

Сайт Общественного Совета Министерства образования и науки РФ –

 www.sovet-edu.ru/ 

 Сайт для родителей и детей http://www.packpacki.narod.ru/ramki.htm 
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