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Федеральный портал «Российское образование»
· Каталог Интернет-ресурсов.
· Учебные карты: карты России и мира, контурные карты,
образовательная статистика.
· Для выпускников школ и абитуриентов: нормативные
документы, ЕГЭ, вузы, рейтинги, тестирование, профориентация
· Правовая БД "Гарант": законодательные и нормативные акты.
· Электронный архив распорядительных документов: приказы и
информационные письма Минобрнауки России, Рособразования,
Рособрнадзора..
· БД "Мероприятия": планируемые конференции и семинары.
· БД "Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ" on-line
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Целью создания информационной системы "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ")
является обеспечение свободного доступа к интегральному
каталогу образовательных интернет-ресурсов, к электронной
библиотеке учебно-методических материалов для общего и
профессионального образования и к ресурсам системы
федеральных образовательных порталов.
· Каталог Интернет-ресурсов
· Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических
материалов
· Глоссарий педагогических терминов
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
· Каталог и Хранилище Цифровых образовательных ресурсов
· Тематические коллекции Цифровых образовательных ресурсов
· Электронные издания на CD
Цифровые образовательные ресурсы, подготовленные учителями
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов.
Каталог и Хранилище Электронных образовательных ресурсов
(ЭОР) для открытой мультимедиа среды (ОМС).
Российский общеобразовательный портал.

Дошкольное образование

Начальная школа

Основная и полная средняя школа

Дополнительное образование и воспитание

Образовательный досуг

Дистанционное обучение

Коррекционная педагогика и специальная психология

Педагогика и педагогическое образование

Повышение квалификации

Технические средства обучения и учебное оборудование

Справочно-информационные источники

Государственные образовательные порталы

Интернет: в помощь пользователю

Печатные издания

Издания на CD/DVD-дисках

http://www.prlib.ru

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
На портале Президентской библиотеки размещены материалы,
которые могут быть использованы для проведения уроков,
лекций, а также для самостоятельного ознакомления
старшеклассников и студентов.
Материалы размещены в рамках электронных коллекций,
посвященных знаковым событиям российской истории и
персоналиям. На портале также доступны материалы коллекции
«республика Крым: страницы истории».
Кроме того, на портале в разделе Аудиовизуальные материалы
доступны
для
свободного
пользования
видеоролики,
мультимедиа
экскурсии,
документальные
фильмы
и
кинохроника.
Федеральный центр образовательного законодательства.

Поиск нормативных правовых актов в сфере образования

Ежегодник российского образовательного
законодательства

Проект федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»

Ежемесячные обзоры законодательства об образовании

http://www.lexed.ru

http://catalog.iot.ru

http://ndce.edu.ru

http://www.rsr-olymp.ru

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
· Федеральные образовательные ресурсы;
· Региональные образовательные ресурсы;
· Образовательная пресса;
· Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады;
· Инструментальные программные средства;
· Энциклопедии, словари, справочники, каталоги;
· Ресурсы для администрации и методистов;
· Ресурсы для дистанционных форм обучения;
· Информационная поддержка ЕГЭ;
· Ресурсы для абитуриентов;
· Ресурсы по предметам образовательной программы
Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов
для общего образования.
 Книги,
 CD/DVD, Аудио/VHS,
 Оборудование,
 Программы,
 Новости,
 Документы (федеральные перечни 2007/2008, учебники,
включенные в федеральные перечни 2007/2008 на основе
экспертизы в соответствии с новым порядком, архив
документов по учебному книгоизданию)
Российский совет олимпиад школьников.

Дипломы РСОШ;

Мир олимпиад в зеркале прессы;

Совет олимпиад;

Нормативно-правовые акты;

Актуальная информация об олимпиадах школьников;

Дистанционные интернет-туры олимпиад;

талантыроссии.рф

http://www.edunews.ru

http://www.obrnadzor.gov.ru

http://www.alleng.ru

Информационно-образовательный портал
общенациональной системы поиска и поддержки одаренных
детей и молодежи.
На портале представлены следующие основные контентразделы:

«Новости»,

«Справочник»,

«Календарь событий»,

«Обучение»,

«Онлайн»,

«Справочник программ».
Всѐ 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.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки.
 Официальные документы.
 Надзор.
 Контроль качества образования (ЕГЭ).
 Лицензирование.
 Аттестация.
Всем, кто учится.

Общероссийские порталы и сайты.

Астрономия

Биология

География

Здоровье

Естествознание

Иностранные языки

Информатика

Искусство, искусствоведение

Образовательные ресурсы Интернет. Аннотированный
http://www.gnpbu.ru_resyrs/Katal каталог.
Разработка НПБ им. К.Д. Ушинского при финансовой поддержке
og
“Прожект Хармони, Инк.”

http://rsr-olymp.ru

Российский совет олимпиад школьников
Портал „Мир олимпиад“ позволит школьникам лучше
подготовиться к соревнованиям, узнать о том, как олимпиады
проходили в предыдущие годы, испытать себя и добиться
хороших
результатов.
Еще на портале у школьников будет уникальная возможность
общаться со своими сверстниками - олимпиадниками из разных
уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья!
„Мир олимпиад“ — это ваш мир! Мир творчества и побед!»

http://window.edu.ru

http://www.1class.ru

http://www.shkola.lv

http://mozg.by
http://den-za-dnem.ru

http://bankreferatov.ru

http://megabook.ru

http://www.krugosvet.ru
http://www.nlr.ru

Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Целью создания информационной системы "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ")
является обеспечение свободного доступа к интегральному
каталогу образовательных интернет-ресурсов, к электронной
библиотеке учебно-методических материалов для общего и
профессионального образования и к ресурсам системы
федеральных образовательных порталов.
Общероссийский образовательный портал «Моя школа»
Общероссийский образовательный Портал "Моя школа", целью
которого
является
обобщение
положительного
опыта
образовательных учреждений России по гармоничному
развитию учащихся. Основной целью Проекта является
повышение
уровня
образования
учащихся
в
сфере
информационных технологий и выявление одаренных детей.
Задачи проекта: мониторинг здоровья и успеваемости учащихся;
создание и сопровождение школьных сайтов силами учащихся;
получение учащимися при создании сайтов профессиональных
знаний и навыков в различных областях: программирование,
дизайн, журналистика, PR-технология, Интернет-технологии и
др.; организация общения и свободного времени школьников. В
проекте "Моя Школа" могут принимать участие любые
образовательные учреждения России. На сайте представлены
новости образования, статьи, каталог образовательных сайтов,
каталог школ, форум, чат, рубрика "Вопросы и ответы".
Школа. LV
«крупнейший школьный портал бесплатного образования на
русском языке». Содержит много полезных новостей
(преимущественно развлекательные), уроки по всем школьным
предметам, рефераты, эссе, доклады, курсовые, сочинения по
литературе и учебные материалы
Прокачай свой мозг.
Централизованное тестирование: задачи, тесты, олимпиады.
День за днѐм.
Педагогический альманах «День за днем» адресован учителям и
родителям. Впрочем, школьники тоже смогут почерпнуть много
интересного. Размещаются здесь новинки педагогической
литературы, конкурсы, новости о дополнительном образовании,
вспомогательные материалы к урокам, известия об олимпиадах и
конференциях.
Банк рефератов.
Самый большой сайт рефератов, курсовых и дипломных работ,
написанных на 20 языках.
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
содержит обширные сведения по всем областям науки, техники,
литературе и искусству; всю важнейшую историческую,
социально-экономическую, географическую информацию по
всем странам мира; все крупнейшие персоналии всех времен и
народов; все значительные события общественной и культурной
жизни России и мира.
Энциклопедия Кругосвет.
Это универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия.
Российская национальная библиотека
Российская
национальная
библиотека
Санкт-Петербурга
порадует пользователей портала электронными материалами,
каталогами и электронной доставкой документов.

http://www.e-parta.ru
http://vneuroka.ru
http://www.uznay-prezidenta.ru

Блог школьного Всезнайки.
Познавательный портал для подростков.
Новый образовательный портал для учителей, учащихся и
родителей.
Сайт "Президент России гражданам школьного возраста"
Этот сайт призван кратко, доходчиво и занимательно рассказать
учащимся средних классов российских школ о:
- демократическом институте президентства;
- символах и атрибутах нашего государства;
- действующем Президенте России;
- истории власти в России;
- месте работы главы государства - Московском Кремле.
Этот веб-ресурс можно использовать как подспорье в
образовательном процессе, а также как безопасный "входной
шлюз" для первого знакомства ребѐнка с защищѐнными
секторами глобальной компьютерной сети.
Сайт полностью основан на поведении виртуальных персонажей
Добрыни Никитич, Алѐши Попович, Ильи Муромца и
Алѐнушки, которые приглашают посетить тот или иной раздел,
рассказывают, как правильно работать с информацией,
сообщают о правилах встроенных познавательных игр и тому
подобное. Посетите этот интересный и увлекательный сайт.

