
Сайты органов государственной власти 

 

http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агентство по образованию 

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

(ФЦИОР) Министерства образования и науки РФ 

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

http://www.gosekzamen.ru/ege/ - «Госэкзамен.ru». Российский образовательный 

портал. Тесты ЕГЭ-online. 

http://www.obrnadzor.gov.ru  Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

http://www.fasi.gov.ru Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)  

http://www.rost.ru  Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Россиийской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике  

http://portal.ntf.ru  Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект «Образование» и проект «Информатизация системы 

образования»                                                              

http://stat.edu.ru   Статистика российского образования  

http://www.apkppro.ru Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ     

http://www.informika.ru Государственый научно-исследовательский институт  

информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»)                                                            

http://www.nica.ru Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 

http://www.fipi.ruФедеральный институт педагогических измерений        

http://fsu.mto.ru Федеральный совет по учебникам Министерства образования и 

науки РФ                                                                                      

http://www.lexed.ruФедеральный центр образовательного законодательства                                                                                         

http://www.rustest.ruФедеральный центр тестирования                              
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Федеральные информационно-образовательные порталы 

 

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

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

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ                  

http://www.en.edu.ru Естественнонаучный образовательный портал   

http://www.ict.edu.ruФедеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»                                    

http://www.openet.edu.ru Российский портал открытого образования  

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

http://www.neo.edu.ruФедеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей» 

http://comparative.edu.ru Федеральный специализированный информационный 

портал «Сравнительная образовательная политика» 
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Энциклопедии, словари, справочники. 

 

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

http://museum.edu.ru Коллекция «История образования» Российского 

общеобразовательного портала 

http://periodika.websib.ru Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы 

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

http://www.wikiznanie.ru    ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия                              

http://ru.wikipedia.org        Википедия: свободная многоязычная энциклопедия                                          

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

http://online.multilex.ru     МультиЛекс Online: электронные словари онлайн            

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

http://dictionary.fio.ru        Педагогический энциклопедический словарь                    

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

http://www.livt.net              Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия                                                                                                   

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

http://www.elementy.ru/trefil Энциклопедия «Природа науки. 200 законов 

мироздания»  

http://www.glossary.ru    Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»                 

http://slovari.yandex.ru            Яндекс.Словари     
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Ресурсы для дистанционных форм обучения 

http://vschool.km.ru    Виртуальная школа Кирилла и Мефодия    

http://www.internet-school.ru   Интернет-школа «Просвещение.ru»        

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

http://oso.rcsz.ru   Обучающие сетевые олимпиады              

http://www.college.ru   Открытый колледж        

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

http://www.home-edu.ru   i-Школа (школа дистанционной поддержки образования 

детей-инвалидов) 

 

Педсовет http://pedsovet.org                                 

Фактор роста http://www.farosta.ru/                            

Центр развития молодежи http://www.cerm.ru             

Учительский портал http://www.uchportal.ru                  

Открытый класс http://www.openclass.ru/                

Вне урока.ру http://www.vneuroka.ru/                      

Завуч http://www.zavuch.info/                               

Международный фестиваль детского творчества http://znv.ru/konkurs.php     

ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/user/AnnaDorofeevna/  

 

 

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://pedsovet.org/
http://www.farosta.ru/
http://www.farosta.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://www.zavuch.info/
http://znv.ru/konkurs.php
http://www.proshkolu.ru/user/AnnaDorofeevna/
http://www.proshkolu.ru/user/AnnaDorofeevna/

