
ЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Федеральный портал "Российское образование" -  http://www.edu.ru/
Каталог образовательных интернет-ресурсов
Законодательство (образование, наука, культура, физическая культура)
Нормативные документы системы образования 
Государственные образовательные стандарты 
Глоссарий (образование, педагогика)
Учреждения; техникумы, вузы
Дистанционное обучение (курсы, организации, нормативная база)
Мероприятия (конференции, семинары, выставки)

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования -  http://www.edu.ru/db/portal/sites/res paae.htm

Ресурсы на федеральном портале "Российское образование" -  http://www.edu.ru/db/portal/sjtes/school-paae.htm 
Каталог Интернет-ресурсов
Учебные карты: карты России и мира, контурные карты, образовательная статистика 
Правовая БД Тарант": 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" -  http://window.edu.ru/
Каталог Интернет-ресурсов
Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических материалов 
Глоссарий педагогических терминов

Российский общеобразовательный портал -  http://www.school.edu.ru/default.asp 
Дошкольное образование 
Начальное и общее образование 
Каталог интернет-ресурсов 
Коллекции
Образование в регионах

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы -  http://cataloq.iot.ru/
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 -  http://ndce.edu.ru/
Книги, CD/DVD, Аудио/VHS, Оборудование, Программы, Новости,ДокументыЦфедеральные перечни 2007/2008, 
учебники, включенные в федеральные перечни 2007/2008 на основе экспертизы в соответствии с новым порядком, 
архив документов по учебному книгоизданию)

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  http://school-collection.edu.ru/
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 -  http://fcior.edu.ru/
Каталог и Хранилище Электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой мультимедиа среды (ОМС).

Российский совет олимпиад школьников -  http://www.rsr-olvmp.ru/splash/
Дипломы РСОШ
Мир олимпиад в зеркале прессы
Совет олимпиад;Нормативно-правовые акты
Актуальная информация об олимпиадах школьников
Дистанционные интернет-туры олимпиад

Сетевой образовательный журнал для учителей Южного округа, г. Москва -  http://www.iournai.edusite.ru/ 
Образовательные Интернет-ресурсы - http://www.iournai.edusite.ru/p7aat.htmi
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йональные порталы:
Сайт об образовании в Туле -  http://edutula.ru/
Образовательный портал Пензенской области - http://pop.Denza.net/news.php
Региональный информационно-образовательный портал Министерства образования Саратовской области -
http://edu.seun.ru/
Региональный портал образовательного сообщества Оренбуржья -  http://www.orenport.ru/
Владимирский образовательный портал -  http://www.edu.wladimir.ru/ 4 
Образовательный портал Ростовской области -  http://portai.rsu.ru/
Мордовский республиканский образовательный портал - http://www.edurm.ru/
Региональный образовательный портал Псковской области -  http://www.pskovedu.ги/
Образовательный портал города Мурманска -  http://www.edu.murmansk.гц/
Образовательный портал Республики Татарстан -  https://edu.tatar.ru/ioaon 
Образование и наука Самарской области: региональный портал -  http://samara.edu.ru/
Образование Красноярского края -  http://krao.ru/
Информационно-просветительский Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры -  http://www.eduhmao.ru/
Омский образовательный портал -  http://www.omsk.edu.ги/
Информационно-образовательный портал образовательных учреждений Ярославской области -  http://www.edu.var.ru/ 
Школьный портал Калининградской области -  http://www.schooi.baltinform.ru/
Хабаровская краевая информационная образовательная сеть «Пайдейя» -  http://abc.edu-net.khb.ru/
Система образования Ставропольского края -  http://www.stavedu.ru/
Портал образования, науки и молодежной политики Кабардино-Балкарской Республики -  http://www.edukbr.ru/ 
Пермский региональный образовательный портал -  http://minobr.permkrai.ru/
Пермский городской школьный портал -  http://www.schools.perm.ru/
Открытое сочинское образование: информационный портал -  http://www,sochi edu.ru/
Новосибирская открытая образовательная сеть (НООС) -  http://www.websib.ru/
Новгородский образовательный портал -  http://edu.novaorod.ru/data/index.php
Московское образование: информационный портал Департамента образования Москвы -  http://www.mosedu.ru/ 
Костромской образовательный портал -  http://www.kostroma.edu.ru/
Корпоративный информационный портал муниципальной системы образования Тольятти -  http://do.tal.ru/
Портал "Образование и наука Удмуртской Республики" -  http://udmedu.ru/

Инновации в образовании: Специализированный образовательный портал -  http://www.sinncom.ru/

Портал информационной поддержки единого государственного экзамена -  http://www.eae.edu.ru/
Нормативные документы 
Демонстрационные версии тестов (ЕГЭ)
Информационная поддержка разработчиков КИМ 
Архив заданий официальных вариантов ЕГЭ

Всероссийский интернет-педсовет -  http://pedsovet.org/
Аналитические и информационные материалы 
Образовательные сообщества 
Педагогические технологии.

Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам -  http://www.aiiena.ru/
Оригинальные материалы для студентов и школьников 
Учебные пособия
Экзаменационные билеты, вопросы, варианты ответов по всем предметам школьной программы.

Информационно-коммуникационные технологии в образовании - http://www.ict.edu.ru/
Библиотека (учебные и учебно-методические материалы)
Книги (аннотации и оглавления)
Интернет-ресурсы (метаописания и ссылки)
Организации; Персоналии 
Материалы конференций.

Образовательные ресурсы Интернет: аннотированный каталог// Разработка НПБ им. К.Д. Ушинского при финансовой 
поддержке “ Прожект Хармони, Инк.” -  http://www.gnpbu.ru/web resyrs/katalog-htm

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/

Фестиваль педагогических идей “ Открытый урок"  -  http://festival. 1 seotember.ru/

Сетевое образовательное сообщество “Открытый класс" -  http://www.openciass.ru/

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

Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой -  http://pedsovet.su/

Факультет «Реформа образования» Образовательного портала Мой университет -  httpy/www.edu-retorma.ru/

http://edutula.ru/
http://pop.Denza.net/news.php
http://edu.seun.ru/
http://www.orenport.ru/
http://www.edu.wladimir.ru/
http://portai.rsu.ru/
http://www.edurm.ru/
http://www.pskovedu.%d0%b3%d0%b8/
http://www.edu.murmansk.%d0%b3%d1%86/
https://edu.tatar.ru/ioaon
http://samara.edu.ru/
http://krao.ru/
http://www.eduhmao.ru/
http://www.omsk.edu.%d0%b3%d0%b8/
http://www.edu.var.ru/
http://www.schooi.baltinform.ru/
http://abc.edu-net.khb.ru/
http://www.stavedu.ru/
http://www.edukbr.ru/
http://minobr.permkrai.ru/
http://www.schools.perm.ru/
http://www,sochi_edu.ru/
http://www.websib.ru/
http://edu.novaorod.ru/data/index.php
http://www.mosedu.ru/
http://www.kostroma.edu.ru/
http://do.tal.ru/
http://udmedu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://www.eae.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.aiiena.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/web
http://eor.edu.ru/
http://festival._1_seotember.ru/
http://www.openciass.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.su

