Каталог Internet-ресурсов содержит ссылки на основные ресурсы сети Internet,
разработанные специально для системы образования и к которым обеспечивается
доступ обучающихся.
Перечень сайтов федеральных и региональных органов управления образованием,
учреждений образования федерального уровня, информационных сайтов федеральных
программ и проектов, перечень федеральных информационно-образовательных порталов.
1. Федеральные органы управления образованием, образовательные учреждения,
программы и проекты.
Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет Министерством образования и
науки Российской Федерации, федеральными службами и агентствами, а также
подведомственными им организациями, работающими в сфере образования на федеральном
уровне. Наряду с официальными сайтами органов управления образованием, представлены
сайты, на которых можно получить информацию об отдельных направлениях развития сферы
образования, о реализуемых программах и проектах общероссийского масштаба, о ходе и
результатах отраслевых программ и научно-исследовательских работ, нацеленных на
повышение эффективности российской системы образования.
Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей
образовательных учреждений.
Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф
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 по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru
Региональные образовательные ресурсы
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области http://www.36edu.ru
Информационный портал Воронежской области http://www.edu36-vrn.ru
Управление по молодежной политике администрации Воронежской
области http://www.region.edu.ru/voroneg
2. Приоритетные национальные проекты.
Сайт Совета при Президенте Россиийской Федерации по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике http://www.rost.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 педагогических измерений http://www.fipi.ru
Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ http://fsu.mto.ru
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru
Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru

3. Федеральные информационно-образовательные порталы.
Подраздел включает перечень федеральных образовательных порталов, выступающих
основными источниками информации для всех имеющих отношение к образованию. Порталы
представляют собой наиболее мощные коллекции ссылок на образовательные интернетресурсы, опубликованные в российском сегменте Всемирной сети. Кроме того, порталы
содержат новостные ленты, электронные библиотеки и коллекции образовательных ресурсов,
справочники, средства общения педагогов и учащихся, информацию о специалистах и
организациях, работающих в сфере образования, и много других полезных сервисов. Ресурсы
подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных

учреждений, а также для учащихся и их родителей.
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru
Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru
Федеральный портал «Дополнительное образование детей» http://www.vidod.edu.ru
Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» http://www.neo.edu.ru
Федеральный специализированный информационный портал «Сравнительная
образовательная политика» http://comparative.edu.ru
4. Образовательная пресса.
Подраздел содержит ресурсы средств массовой информации, чьи публикации посвящены
деятельности системы образования, а также интернет-представительства издательств
учебной литературы.
4.1. 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 учебных и
методических разработках. Большинство редакций помещают в сети Интернет архив ранее
вышедших публикаций, а также сведения о порядке подписки или приобретения требуемых
газет и журналов. 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 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 «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru
Газета «Здоровье детей» http://zdd.1september.ru
Газета «Начальная школа» http://nsc.1september.ru
Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru
4.2. Издательства учебной литературы.
Подраздел содержит информацию о наиболее крупных издательствах учебной литературы, а
также о направлениях и темах, которые представлены и анализируются на страницах
публикуемых ими изданий. Использование перечисленных ресурсов позволяет ознакомиться
с каталогом продукции издательств, получить информацию о вышедших новинках, об
изданиях, готовящихся к печати, приобрести заинтересовавшее издание. Ресурсы подраздела
предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся образовательных
учреждений.
Портал учебного книгоиздания http://www.ndce.ru/
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.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 «Просвещение» http://www.prosv.ru
Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru
5. Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады.
Подраздел содержит ресурсы, информирующие о проведенных и предстоящих конференциях,
выставках, конкурсах и олимпиадах.

5.1. Конференции, выставки.
Подраздел содержит информацию о сроках, месте и условиях проведении конференций и
выставок, так или иначе связанных с образованием. Большинство ресурсов подраздела
включают в себя описание разработок и инноваций, апробированных на общественных
мероприятиях, позволяют заранее ознакомиться с материалами предстоящих
образовательных форумов и принять в них участие. Ресурсы подраздела предназначены для
администрации, методистов и учителей образовательных учреждений.
Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org
Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика» http://tm.ifmo.ru
Всероссийский форум «Образовательная среда» http://www.edu-expo.ru
Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» http://ito.edu.ru
Конференция «Интеграция информационных систем в образовании» http://conf.pskovedu.ru
Конференция «Информационные технологии в образовании» http://www.ito.su
Международная конференция «Применение новых технологий в
образовании» http://www.bytic.ru
Международная научная конференция «Информационные технологии в образовании и
науке» http://conference.informika.ru
Международная научно-практическая конференция «Современные информационные
технологии и ИТ-образование» http://www.edu-it.ru/conf/
Международный конгресс-выставка «Образование без границ» http://www.globaledu.ru
Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru
5.2. 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.
Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады http://www.eidos.ru/olymp/
Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» http://eidos.ru/dist_teacher/
Всероссийский конкурс школьных изданий http://konkurs.lgo.ru
Всероссийский конкурс «Учитель года России» http://teacher.org.ru
Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru
Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль http://www.childfest.ru
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих
работ учащихся http://unk.future4you.ru
6. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги.
Подраздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную
информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых в содержании
обучения в школе. Использование ресурсов раздела помогает упростить деятельность
учителя по подготовке к занятиям и проведению занятий, способствует повышению качества
работы педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга учащихся. Ресурсы
раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся
образовательных учреждений, а также родителей.
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/
Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного
портала http://museum.edu.ru/
Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной
прессы http://periodika.websib.ru
Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн http://www.edic.ru
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru
МультиЛекс Online: электронные словари онлайн http://online.multilex.ru
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru
Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецко-русский и
русско-немецкий http://www.rambler.ru/dict/

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru
Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://slovari.gramota.ru
Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» http://www.glossary.ru
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля http://vidahl.agava.ru
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
7. Ресурсы для администрации, завучей и методистов образовательных учреждений.
Подраздел содержит перечень ресурсов, касающихся управленческих и правовых аспектов
организации и ведения образовательной деятельности. В содержание ресурсов включены
государственные образовательные стандарты, рекомендованные или авторские учебные
программы, примерные поурочные планы, методические рекомендации по использованию
информационных и телекоммуникационных технологий в обучении, методические
рекомендации по преподаванию отдельных тематических направлений. В раздел вошли
ресурсы, содержащие положения, регламентирующие управление школой, рекомендации
начинающим директорам, нормативные документы, приказы и распоряжения в области
образования и другая информация, которая может быть полезна лицам, чья работа связана с
планированием и обеспечением деятельности образовательных учреждений. Ресурсы
раздела предназначены для администрации и методистов образовательных учреждений.
В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/
Газета «Управление школой» http://upr.1september.ru
Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru
Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru
Коллекция «Право в сфере образования» Российского общеобразовательного
портала http://zakon.edu.ru/
Комплексные проекты модернизации образования http://www.kpmo.ru/
Образовательная программа Intel «Обучение для будущего» http://www.iteach.ru/
Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий» http://edu.km.ru/
Образовательный портал «Учеба» http://www.ucheba.com/
Практикум эффективного управления: библиотека по вопросам
управления http://edu.direktor.ru/
Портал движения общественно активных школ http://www.cs-network.ru/
Сетевое взаимодействие школ http://www.school-net.ru/
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
Хронобус: системы для информатизации административной деятельности образовательных
учреждений http://www.chronobus.ru
Школьные управляющие советы http://www.boards-edu.ru/
Школьный сектор Ассоциации RELARN http://school-sector.relarn.ru/
8. Ресурсы для дистанционных форм обучения.
Подраздел содержит перечень ресурсов, разработанных и рекомендованных для
дистанционного обучения. Использование таких ресурсов позволяет учащимся
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 http://vschool.km.ru
Интернет-школа «Просвещение.ru» http://www.internet-school.ru
Образовательный сайт TeachPro.ru http://www.teachpro.ru
Обучающие сетевые олимпиады http://oso.rcsz.ru
Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru
i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) http://www.homeedu.ru

9. Ресурсы по предметам.
Раздел представляет перечень ресурсов по основным предметам. Ресурсы
классифицированы по подразделам. Ресурсы, включенные в раздел, содержат учебный и
справочный материал, использовать который могут как педагоги, так и учащиеся.
Электронные тесты, интерактивные модели, красочные иллюстрации, готовые разработки,
тренажеры и другие учебно-методические материалы, содержащиеся в ресурсах раздела,
помогут учителям подготовить и провести интересные, познавательные, яркие занятия, а
ученикам — выполнить домашние задания, исследовательские проекты или другие виды
самостоятельных работ. Раздел предназначен для учителей начальных классов, методистов
и учащихся образовательных учреждений.
BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии http://www.biodat.ru
FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru
Мир животных http://animal.geoman.ru
Редкие и исчезающие животные России http://www.nature.ok.ru
Экологическое образование детей и изучение природы России http://www.ecosystema.ru
Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru
История России с древнейших времен до наших дней http://rushistory.stsland.ru
Наша Победа. День за днем http://www.9may.ru
Образование Киевской Руси http://oldru.narod.ru
Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» http://www.pobediteli.ru
BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской
библиотеки http://www.bibliogid.ru
Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.febweb.ru
Международный математический конкурс «Кенгуру» http://www.kenguru.sp.ru
Портал «Культура России» http://www.russianculture.ru
Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru
Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru
Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru
Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org
История изобразительного искусства http://www.arthistory.ru/
Московский Кремль: виртуальная экскурсия http://www.moscowkremlin.ru
Музеи Московского Кремля http://www.kremlin.museum.ru
Народы и религии мира http://www.cbook.ru/peoples/
Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru
Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru
Права человека в России http://www.hro.org
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный
сайт http://ombudsman.gov.ru
Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru
Культура письменной речи http://www.gramma.ru
Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
Мир слова русского http://www.rusword.org
Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языку http://www.svetozar.ru

