КОЛЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
1. Федеральные информационно-образовательные порталы

Министерство
образования
Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru

и

науки

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор)
http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральное агентство по образованию
(Рособразование)
http://www.ed.gov.ru
Федеральное агентство
инновациям (Роснаука)
http://www.fasi.gov.ru

по

науке

и

Приоритетные национальные проекты:
сайт Совета при Президенте Россиийской
Федерации по реализации приоритетных
национальных
проектов
и
демографической политике
http://www.rost.ru
Федеральная целевая программа развития
образования (2006–2010) — ФЦПРО
http://www.fcpro.ru
Национальный фонд подготовки кадров.
Приоритетный
национальный
проект
«Образование» и проект «Информатизация
системы образования»
http://portal.ntf.ru
Статистика российского образования
http://stat.edu.ru
Академия повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования РФ
http://www.apkppro.ru
Государственый научно-исследовательский
институт информационных технологий и
телекоммуникаций
(ГНИИ
ИТТ
«Информика»)
http://www.informika.ru
Национальное аккредитационное агентство
в сфере образования

http://www.nica.ru
Федеральный институт
измерений
http://www.fipi.ru

педагогических

Федеральный
совет
по
учебникам
Министерства образования и науки РФ
http://fsu.mto.ru
Федеральный центр
законодательства
http://www.lexed.ru

образовательного

Федеральный центр тестирования
http://www.rustest.ru
Федеральный
образование»
http://www.edu.ru

портал

«Российское

Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
Портал
информационной
поддержки
Единого государственного экзамена
http://ege.edu.ru
Естественнонаучный
портал
http://www.en.edu.ru

образовательный

Федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»
http://www.ecsocman.edu.ru
Федеральный
портал
образование»
http://www.techno.edu.ru

«Инженерное

Федеральный
портал
«Социальногуманитарное
и
политологическое
образование»
http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный
правовой
«Юридическая Россия»
http://www.law.edu.ru

портал

Федеральный портал
коммуникационные
образовании»
http://www.ict.edu.ru

«Информационнотехнологии
в

Российский портал открытого образования
http://www.openet.edu.ru
Образовательный портал по поддержке
процессов обучения в странах СНГ
http://www.sng.edu.ru

Федеральный портал
образование детей»
http://www.vidod.edu.ru

«Дополнительное

Федеральный
портал
«Непрерывная
подготовка преподавателей»
http://www.neo.edu.ru
Портал образования, науки и молодежной
политики
Кабардино-Балкарской
Республики
http://www.edukbr.ru

2. Средства массовой информации образовательной направленности
Большая перемена: сайт информационной
поддержки ФЦПРО
http://www.newseducation.ru

Журнал «Лидеры образования»
http://pedsovet.org/leader.html

Спутниковый
канал
единой
образовательной информационной среды
http://sputnik.mto.ru

Журнал
«e-Learning World
электронного обучения»
http://www.elw.ru

Учительская газета
http://www.ug.ru

Журнал «Вопросы интернет-образования»
http://vio.fio.ru

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

Журнал «Компьютерные инструменты в
образовании»
http://www.ipo.spb.ru/journal/

Газета «Библиотека в школе»
http://lib.1september.ru
Газета «Дошкольное образование»
http://dob.1september.ru
Газета «Здоровье детей»
http://zdd.1september.ru
Газета «Начальная школа»
http://nsc.1september.ru

—

Мир

Журнал «Открытое образование»
http://www.e-joe.ru
Журнал «Платное образование»
http://www.platobraz.ru
Журнал
«Экономика
сегодня»
http://www.eed.ru

и

образование

Газета «Спорт в школе»
http://spo.1september.ru

Информационные
технологии
в
управлении школой: электронный журнал
http://inform.direktor.ru

Газета «Управление школой»
http://upr.1september.ru

Интернет-журнал «Эйдос»
http://www.eidos.ru/journal/

Газета «Школьный психолог»
http://psy.1september.ru

Интернет-издание «Компас абитуриента»
http://news.abiturcenter.ru
Квант:
научно-популярный
физикоматематический журнал
http://kvant.mccme.ru

Журнал «Право и образование»
http://www.lexed.ru/pravo/journ/
Журнал «Вестник образования России»
http://www.vestniknews.ru

Научно-практический
альманах
«Вопросы
образования»
http://www.npstoik.ru/vio/

электронный
информатизации

ПОИСК — газета научного сообщества
http://www.poisknews.ru
Потенциал: образовательный журнал для
школьников и учителей
http://potential.org.ru
Психологическая наука
электронный журнал
http://www.psyedu.ru

и

образование:

Соросовский образовательный журнал
http://journal.issep.rssi.ru
Портал учебного книгоиздания
http://www.ndce.ru
Издательство «Академкнига/Учебник»
http://www.akademkniga.ru

Издательство «Баласс»
http://balass.webzone.ru
Издательство «Дрофа»
http://www.drofa.ru
Издательство
«Образование
информатика»
http://www.infojournal.ru

и

Издательство «Просвещение»
http://www.prosv.ru
Издательство «Питер»
http://www.piter.com
Издательство
«Центр
образования»
http://www.uchebniki.ru

гуманитарного

Издательство «Школьная пресса»
http://www.schoolpress.ru

3. Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады
Всероссийский интернет-педсовет
http://pedsovet.org

Всероссийский конкурс школьных изданий
http://konkurs.lgo.ru

Всероссийская олимпиада школьников
http://www.rusolymp.ru
Всероссийские
дистанционные
эвристические олимпиады
http://www.eidos.ru/olymp/

Всероссийский конкурс
России»
http://teacher.org.ru
Олимпиады
для
информационный сайт
http://www.olimpiada.ru

Всероссийский конкурс «Лучшие школы
России»
http://bestschool.org.ru

Умник: Всероссийский детский интернетфестиваль
http://www.childfest.ru

Всероссийский конкурс «Дистанционный
учитель года»
http://eidos.ru/dist_teacher/

Юность, наука, культура: Всероссийский
открытый конкурс исследовательских и
творческих работ учащихся
http://unk.future4you.ru

«Учитель

года

школьников:

4. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании
http://www.edu-all.ru

http://museum.edu.ru
Русские словари. Служба русского языка
http://www.slovari.ru

Коллекция «История образования»

5. Ресурсы для администрации и методистов образовательных учреждений
В помощь учителю: Сетевое объединение
методистов (СОМ)
http://som.fsio.ru

Практикум
эффективного
управления:
библиотека по вопросам управления
http://edu.direktor.ru

Коллекция «Право в сфере образования»
Российского
общеобразовательного
портала
http://zakon.edu.ru

Портал движения общественно активных
школ
http://www.cs-network.ru

Комплексные
проекты
образования
http://www.kpmo.ru

модернизации

Сетевое взаимодействие школ
http://www.school-net.ru

Образовательная
программа
«Обучение для будущего»
http://www.iteach.ru
Образовательные
проекты
«Кирилл и Мефодий»
http://edu.km.ru

Профильное обучение в старшей школе
http://www.profile-edu.ru

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

Образовательный портал «Учеба»
http://www.ucheba.com

Школьные управляющие советы
http://www.boards-edu.ru
Школьный сектор Ассоциации RELARN
http://school-sector.relarn.ru

6. Информационная поддержка Единого государственного экзамена
Портал информационной поддержки
Единого государственного экзамена
http://ege.edu.ru

Сайт информационной поддержки
Единого государственного экзамена в
компьютерной форме
http://www.ege.ru

