
 



 Образовательный портал по подготовке к экзаменам «Сдам 

ГИА» http://sdamgia.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании http://www.ict.edu.ru/ 

 Информацонный портал системы дополнительного образования 

детей http://dopedu.ru/ 

   

 Федеральные органы управления образованием, образовательные 

учреждения, программы и проекты 

 Министерство образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/ 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)http://www.obrnadzor.gov.ru 

 Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Россиийской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политикеhttp://www.rost.ru 

 Статистика российского образования http://stat.edu.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 педагогических измерений http://www.fipi.ru 

 Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 

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

Федеральные информационно-образовательные порталы 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

 Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена http://ege.edu.ru 

 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент»http://www.ecsocman.edu.ru 

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»http://www.ict.edu.ru 

 Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей» http://www.vidod.edu.ru 
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Образовательная пресса 

Средства массовой информации образовательной направленности 

 Большая перемена: сайт информационной поддержки 

ФЦПРО http://www.newseducation.ru 

 Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды http://sputnik.mto.ru 

 Учительская газета http://www.ug.ru 

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

 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 

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

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

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

 Газета «Биология» http://bio.1september.ru 

 Газета «География» http://geo.1september.ru 

 Газета «История» http://his.1september.ru 

 Газета «Информатика» http://inf.1september.ru 

 Газета «Искусство» http://art.1september.ru 

 Газета «Литература» http://lit.1september.ru 

 Газета «Математика» http://mat.1september.ru 

 Газета «Русский язык» http://rus.1september.ru 

 Газета «Физика» http://fiz.1september.ru 

 Газета «Химия» http://him.1september.ru 

 Газета для изучающих английский язык School 

English http://www.schoolenglish.ru 

 Газета для изучающих французский язык FRAN cité http://www.francite.ru 

 Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

 Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru 

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

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

 Журнал «Компьютерные инструменты в 

образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

 Журнал «Открытое образование» http://www.e-joe.ru 

 Журнал «Экономика и образование сегодня» http://www.eed.ru 

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

 Интернет-издание «Компас абитуриента» http://news.abiturcenter.ru 

 Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru 

 ПОИСК — газета научного сообщества http://www.poisknews.ru 
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 Потенциал: образовательный журнал для школьников и 

учителей http://potential.org.ru 

 Психологическая наука и образование: электронный журнал http://www.psyedu.ru 

 Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru 

Издательства учебной литературы 

 Издательство «Академкнига/Учебник» http://www.akademkniga.ru 

 Издательство «Баласс» http://school2100.com 

 Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru 

 Издательство «БХВ—Петербург» http://www.bhv.ru 

 Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru 

 Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru 

 Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru 

 Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru 

 Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru 

 Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru 

 Издательство «Образование и информатика» http://www.infojournal.ru 

 Издательство «Оникс» http://www.onyx.ru 

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

 Издательство «Питер» http://www.piter.com 

 Издательская фирма «Сентябрь» http://www.direktor.ru 

 Издательство «Титул» http://www.titul.ru 

 Издательство «Центр гуманитарного образования» http://www.uchebniki.ru 

 Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru 

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

Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 

Конференции, выставки 

 Всероссийский форум «Образовательная среда» http://www.edu-expo.ru 

 Конференция «Информационные технологии в образовании» http://www.ito.su 

 Конференции РЕЛАРН http://www.relarn.ru/conf/ 

 Международная конференция «Математика. Компьютер. 

Образование»http://www.mce.biophys.msu.ru 

 Международная конференция «Применение новых технологий в 

образовании»http://www.bytic.ru 

 Международный конгресс-выставка «Образование без 

границ» http://www.globaledu.ru 

 Московская международная выставка «Образование и карьера — XXI 

век»http://www.znanie.info 

 Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru 
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Конкурсы, олимпиады 

 Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады http://www.eidos.ru/olymp/ 

 Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель 

года» http://eidos.ru/dist_teacher/ 

 Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru 

Инструментальные программные средства 

 Журнал «Компьютерные инструменты в 

образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

 Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» http://www.km-

school.ru 

 Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» http://edu.1c.ru 

 Автоматизированные информационно-аналитические системы для 

образовательных учреждений ИВЦ «Аверс» http://www.iicavers.ru 

 Система дистанционного обучения «Прометей» http://www.prometeus.ru 

 Системы дистанционного обучения и средства разработки электронных ресурсов 

компании «ГиперМетод» http://www.learnware.ru 

 Системы дистанционного обучения Competentum http://www.competentum.ru 

 Система дистанционного обучения WebTutor http://www.websoft.ru 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

 Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru 

 Бизнес-словарь http://www.businessvoc.ru 

 Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн http://www.edic.ru 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи http://www.n-t.org/nl/ 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com 

 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://www.gramota.ru/slovari/ 

 Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru 

 Энциклопедия «Природа науки. 200 законов 

мироздания» http://www.elementy.ru/trefil/ 

 Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru 

 Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru 

Ресурсы для администрации и методистов образовательных учреждений 

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

 Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru 

 Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru 

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

 Портал движения общественно активных школ http://www.cs-network.ru 
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 Профильное обучение в старшей школе http://www.profile-edu.ru 

 Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» http://www.setilab.ru 

 Школьные управляющие советы http://www.boards-edu.ru 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 Образовательный сайт TeachPro.ru http://www.teachpro.ru 

 Открытый колледж http://www.college.ru 

 Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru 
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