
  

 

Электронные образовательные ресурсы. 

 
edunews - "Все для поступающих" Основные разделы портала: Школьникам и дошкольникам; 

Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; Дополнительное образование. Тематические ссылки на 
образовательные ресурсы и сами учебные материалы на сайте. 

 

 
 

 
http://www.edu.ru/  
Федеральный портал «Российское образование». Главный образовательный портал страны. Здесь любая 
информация по вопросам Вашего образования.  

 
http://www.ege.edu.ru/  
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена. Все, что Вы хотите знать об ЕГЭ, 
находится здесь: нормативные документы, варианты КИМов, результаты, ОСОКО, форум.  

 
http://www.school-collection.edu.ru/  
Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов. Ее создание позволило сосредоточить в одном месте 
современные обучающие средства для системы общего образования. Коллекция включает в себя учебники, 
методические пособия, иллюстративный материал, мультимедийные комплексы. Формирование Единой 
Коллекции осуществляется на основе комплексной оценки качества собранных ресурсов, их соответствия 
федеральному БУП, примерным программам общего образования, современному отечественному и 
зарубежному опыту.  

 
http://www.edu.yar.ru/  
Актуальная информация о сроках проведения образовательных проектов: конкурсы, олимпиады, 
телекоммуникационные проекты…  

 
http://www.window.edu.ru/  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта информационная система создана для того, чтобы 
обеспечить свободный доступ к интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов, к электронной 
библиотеке учебно-методических материалов и к ресурсам системы федеральных образовательных порталов.  

 
http://www.katalog.iot.ru/  
Каталог образовательных ресурсов. Здесь можно найти не только ссылки на ресурсы, посвященные какому-
либо одному предмету, но и узнать, какие существуют федеральные образовательные порталы, какие 
проводятся региональные проекты в сфере образования и многое другое. Удобная система поиска.  

 
http://www.minobraz.ru/  
Официальный сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 
Особенности региональной системы образования, нормативные документы, комплексный проект модернизации 
образования, новости, результаты конкурсов профессионального мастерства, форум.  

 
http://www.irro.ru/  
Сайт Института развития регионального образования Свердловской области. Здесь вся информация об 
образовательных программах инстиута, графиках программ повышения квалификации, формах и сроках 
аттестации педагогических кадров. Кроме этого, региональные конкурсы и проекты, фестиваль «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала», а также страница регионального центра обработки информации ЕГЭ 
(результаты ЕГЭ на территории Свердловской области здесь).  

 
http://www.schoolbase.ru/  
Официальный сайт школ Российской Федерации.  
Содержит ссылки на сайты более двух тысяч школ от Балтийского моря до Тихого океана.  
Море информации, новые друзья, контакты…  

 
http://www.mon.gov.ru/  
Министерство образования и науки, официальный сайт.  
Структура, руководство, важнейшие документы, прямая связь.  

 
http://www.school.edu.ru/  
Российский общеобразовательный портал.  
Каталог Интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное 
обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.  
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http://www.fcior.edu.ru/  
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  
Обеспечивает доступность и эффективность использования электронных образовательных ресурсов  
для всех уровней и объектов системы образования РФ. Реализует концепцию «единого окна»  
для доступа к любым образовательным ресурсам системы образования РФ.  

 
http://www.neo.edu.ru//  
Непрерывное образование преподавателей  
Обучение. Педагогика в Интернете. Библиотека и другое.  

 
http://www.fipi.ru/  
Федеральный институт педагогических измерений.  
ЕГЭ – контрольно-измерительные материалы (демоверсия единого госэкзамена), Федеральный банк тестовых 
задания (открытый сегмент), Научно-исследовательская работа, Повышение квалификации.  

 
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml  
Приоритетный национальный проект «Качественное образование», официальная страница.  
Направления, основные мероприятия и параметры нацпроетов. Форум, список победителей.  

 
http://www.fio.ru/  
Федерация Интернет Образования.  
В рамках этого проекта развернуты его филиалы:  

 
http://teacher.fio.ru/  
Учитель.ру.  
Разделы: Новости. Электронный журнал «Вопросы Интернет Образования». Общественный рейтинг Интернет-
ресурсов. Документы. Книги учителю. Публикации.  

 
http://www.som.fsio.ru/  
В помощь учителю.  
СОМ — сетевое объединение методистов. Представлен опыт Московского центра Интернет-образования. 
Отдельные разделы по всем предметам школьной программы. Каждый раздел включает подборки материалов 
и конкретные ссылки по темам: Образовательные программы по предмету,  
К уроку готовы, Книжный компас, Новости и многое другое  

 
http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm  
Вопросы Интернет-образования.  
Электронный журнал, публикации по методике и дидактике обучения с использованием ИКТ  
(рекомендации, наблюдения, статьи практиков о собственных методах и приемах), конкурсы, форум.  

 
http://www.newseducation.ru/  
Большая перемена.  
Здесь Вы сможете узнать обо всем самом важном и интересном, о самом волнующем и наболевшем,  
о грустном и веселом, о серьезном и не очень… Словом обо всем-всем-всем, что происходит сегодня  
в этом бескрайнем бушующем море под названием «Образование».  

 
http://pedsovet.org/  
Всероссийский Интернет-педсовет.  
Портал заменил существовавший ранее «Все образование Интернете». Здесь есть новости, методика  
и опыт преподавания учебных предметов, педагогические технологии, перечислены учебные заведения, 
уровни и ступени образования, органы управления образованием, образовательные сообщества и так далее.  

 
http://it-n.ru/  
Сеть творческих учителей  
Создана для педагогов, которые интересуются возможностями улучшения качества обучения  
с помощью ИКТ. На этом сайте вы найдете разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся использования 
новых технологий в учебном процессе, а также сможете пообщаться со своими коллегами.  

 
http://www.ug.ru/  
Учительская газета.  
Электронная версия. Здесь можно найти обзор текущего номера «УГ» и приложений («ИКТ  
в образовании», «Мой профсоюз», «Образовательное право», «УГ-Москва», «Военное образование»). Зайти в 
педагогические «методические кухни» и ознакомиться с последними новостями педагогики.  

 
http://allbest.ru/  
Союз образовательных сайтов.  
Один из ведущих разделов проекта Allbest.ru Каталог ресурсов: сайты, библиотеки, коллекции рефератов. В 
основу его создания была положена идея объединения наиболее содержательных  
и интересных образовательных, научных и информационных ресурсов в союз, который будет способствовать 
их развитию.  
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http://www.ed.dov.ru/  
Федеральное агентство по образованию.  
Разделы: Управление образованием, Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые документы, 
Информация, Новости, Статистика и так далее).  

 
http://www.obnadzor.dov.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.  
Разделы: Официальные документы, Надзор, Контроль качества образования (ЕГЭ), Лицензирование, 
Аттестация.  

 
http://comparative.edu.ru/  
Федеральный портал «Сравнительная образовательная политика».  
Структура, содержание и качество образования, нормативно-правовая база, управление, финансирование и 
многое другое.  

 
http://www.abiturcenter.ru/  
Центр довузовского образования. Портал для абитуриентов. Справочник абитуриента. On-line тестирование 
абитуриентов и старшеклассников. Подготовка к поступлению. Издание и распространение литературы для 
абитуриентов и старшеклассников. Новости довузовского образования.  

 
http://www.rustest.ru/  
Сайт Московского Центра Тестирования.  

 
http://www.informika.ru/  
Сервер НИИ информационных технологий и телекоммуникаций. Новости образования, информация о 
конференциях, выставках, семинарах.  

 
http://www.school.edu.ru/  
Российский общеобразовательный портал. Образовательные ресурсы для учителей, учеников и их родителей. 
Газета «Первое сентября» и ее приложения. Правовая база.  

 
http://www.abiturient.krasu.ru/  
Справочная система «Экспресс-абитуриент». Новости образования, справочник вузов, примеры тестовых 
испытаний, программы экзаменов, нормативные документы.  

 
http://www.catalog.aiiedu.ru/  
Структурированный каталог образовательных ресурсов: учебные материалы, рекомендации, планы уроков, 
информация о вузах.  
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