
Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Каталог электронных  образовательных ресурсов 

Каталог образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет. 

В каталоге представлены 

— официальные сайты федеральных и региональных органов управления образованием; 

— федеральные и региональные информационно-образовательные порталы; 

— сайты образовательных СМИ; 

— электронные версии энциклопедий, словарей и справочников, средства для разработки 

электронных образовательных ресурсов и поддержки дистанционного обучения, ресурсы 

для школьников, педагогов. 

Каталог адресован педагогам, ученикам, родителям и всем тем, кто проявляет интерес к 

развитию современной школы. 

Федеральные образовательные ресурсы 

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

2          Федеральный центр информационных образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru , 

3          Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школ - http://katalog.iot.ru/ 

4          Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/ 

5          Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 

6          Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/ 

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

8          Образовательный портал RusEdu - http://www.rusedu.info/ 

Образовательная пресса 

 

В разделе представлены ресурсы средств массовой информации, чьи публикации 

посвящены деятельности системы образования, а также интернет-представительства 

издательств учебной литературы. 

 

Средства массовой информации образовательной направленности 

 

Подраздел содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее известными и 

популярными средствами массовой информации. Материалы, публикуемые на страницах 

традиционных и электронных газет и журналов, знакомят с новостями сферы образования, 

представляют различные точки зрения специалистов и педагогов, информируют об 

http://edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rusedu.info/


учебных и методических разработках. 

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, а также родителей и представителей общественности, 

интересующихся вопросами образования. 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

Газета «Первое сентября» 

Газета «Библиотека в школе» 

Газета «Дошкольное образование» 

Газета «Здоровье детей» 

Газета «Начальная школа» 

Газета «Спорт в школе» 

Газета «Управление школой» 

Газета «Школьный психолог» 

Газета «Биология» 

Газета «География»  

Газета «История» 

Газета «Информатика» 

Газета «Искусство» 

Газета «Литература» 

Газета «Математика» 

Газета «Русский язык» 

Газета «Физика» 

Газета «Химия» 

Газета для изучающих английский язык School English 

Журнал «Право и образование» 

Журнал «Вестник образования России» 

Журнал «Лидеры образования» 

Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» 

Журнал «Вопросы интернет-образования» 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

Журнал «Открытое образование» 

Журнал «Платное образование» 

Журнал «Экономика и образование сегодня» 

Информационные технологии в управлении школой: электронный журнал 

Интернет-журнал «Эйдос» 

Интернет-издание «Компас абитуриента» 

Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации образования» 

ПОИСК — газета научного сообщества 

Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

Психологическая наука и образование: электронный журнал 

Школьная пресса: информационный портал 

Конкурсы, олимпиады 
Подраздел содержит информацию об условиях проведения и результатах конкурсов и 

олимпиад среди школьников и педагогов, а также материалы, используемые для 

подготовки участников к олимпиадам и конкурсам. 

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов, учителей, а также 

учащихся образовательных учреждений. 

 

http://www.newseducation.ru/
http://www.sputnik.mto.ru/
http://www.ps.1september.ru/
http://www.lib.1september.ru/
http://www.dob.1september.ru/
http://www.zdd.1september.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.spo.1september.ru/
http://www.upr.1september.ru/
http://www.psy.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.geo.1september.ru/
http://www.his.1september.ru/
http://www.inf.1september.ru/
http://www.art.1september.ru/
http://www.lit.1september.ru/
http://www.mat.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.fiz.1september.ru/
http://www.him.1september.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/journ/%22
http://www.vestniknews.ru/
http://www.pedsovet.org/leader.html%22
http://www.elw.ru/
http://www.vio.fio.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal/%22
http://www.e-joe.ru/
http://www.platobraz.ru/
http://www.eed.ru/
http://www.inform.direktor.ru/
http://www.eidos.ru/journal/%22
http://www.news.abiturcenter.ru/
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.npstoik.ru/vio/%22
http://www.poisknews.ru/
http://www.potential.org.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.portal.lgo.ru/


Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rsr-olymp.ru/ - Российский совет олимпиад школьников 

http://www.mk.ru/msu/news/ - Покори Воробьевы Горы 

http://lomonosov.msu.ru/ - Олимпиада школьников «Ломоносов»  

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

Всероссийский конкурс «Лучшие школы России» 

Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» 

Всероссийский конкурс школьных изданий 

Всероссийский конкурс «Учитель года России» 

Олимпиады для школьников: информационный сайт 

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 
Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную 

информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых в содержании 

обучения в школе. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, а также родителей. 

 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала 

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

Бизнес-словарь 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 

Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

Педагогический энциклопедический словарь 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

Русские словари. Служба русского языка 

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецко-

русский и русско-немецкий 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля 

Энциклопедия «Кругосвет» 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

Яндекс.Словари 

Словарь сокращений русского языка 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 
Раздел содержит перечень ресурсов, разработанных и рекомендованных для 

дистанционного обучения. Использование таких ресурсов позволяет учащимся 

http://www.rusolymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
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http://www.eidos.ru/dist_teacher/%22
http://www.sosh2ciml.ru/konkurs.lgo.ru%20target=
http://www.teacher.org.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.unk.future4you.ru/
http://www.unk.future4you.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://museum.edu.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.mansurovoagro.ru/
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.n-t.org/nl/%22
http://dictionary.fio.ru/
http://www.mansurovoagro.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.rambler.ru/dict/%22
http://www.rambler.ru/dict/%22
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/%22
http://slovari.yandex.ru/
http://www.sokr.ru/


самостоятельно изучать отдельные темы дисциплин школьной программы, решать задачи, 

дистанционно общаться с преподавателями и получать консультации, участвовать в 

заочных олимпиадах. Ресурсы для дистанционных форм обучения дают возможность 

индивидуального измерения результативности обучения. Собранные в разделе ресурсы 

могут оказаться полезными для педагогов благодаря публикации методических и 

содержательных материалов по организации и проведению дистанционного обучения. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

Интернет-школа «Просвещение.ru» 

Образовательный сайт TeachPro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады 

Открытый колледж 

Центр дистанционного образования «Эйдос» 

i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) 

 

Ресурсы для будущих абитуриентов 

 

Раздел содержит сведения о направлениях, специальностях, условиях приема и обучения 

студентов российских вузов. Ресурсы, собранные в разделе, сообщают о печатных и 

электронных изданиях, публикующих сведения о высшем профессиональном 

образовании, общих требованиях к абитуриентам, вступительных экзаменах; 

предоставляют информацию справочного характера и учебный материал по различным 

дисциплинам; знакомят с рейтингом высших учебных заведений России, а также 

оказывают оперативную помощь в выборе специальности. В разделе не приведены ссылки 

на сайты отдельных вузов; их можно найти в многочисленных интернет-справочниках, а 

также среди ресурсов, включенных в Федеральный образовательный портал «Российское 

образование». 

Ресурсы раздела предназначены для педагогов, занимающихся подготовкой абитуриентов, 

для учащихся и их родителей, а также преподавателей, работающих в системе высшего 

профессионального образования. 

http://www.11klassniki.ru - Сайт для выпусников и поступающих. Куда пойти учиться: 

ЕГЭ  

Все вузы России: справочник для поступающих 

Все для поступающих 

ВСЕВЕД: все об образовании 

Интернет-портал «Абитуриент» 

Информационно-поисковая система «Знание.ру»: образование в Москве и за рубежом 

Информационно-справочная система педагогического объединения «РАДУГА» 

Образование в Петербурге 

Проект Examen: все о высшем образовании 

«5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) 

 

Справочник «Высшее профессиональное образование в России» 

Университеты Москвы: информационный портал о столичных университетах 

Методические ресурсы 

http://vschool.km.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://oso.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.home-edu.ru/
http://www.11klassniki.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.ed.vseved.ru/
http://www.abitu.ru/
http://www.znania.ru/
http://www.detiplus.ru/
http://www.obrazovan.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://www.mansurovoagro.ru/
http://www.moscow-high.ru/


1          Всероссийский Интернет-педсовет - http://pedsovet.org/ 

2          Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/ 

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

4          Методкабинет - http://www.metodkabinet.eu/ 
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