
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации - http://www.mon.gov.ru; 

 

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам" - http://window.edu.ru; 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-
collection.edu.ru; 

 

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

 

Российское образование 
http://www.edu.ru 

Портал создан в рамках Федеральной целевой программы: «Развитие единой 
образовательной информационной среды». Ориентирует в образовательном 

пространстве российской части Интернет. Содержит информационные, 
аналитические и статистические материалы обо всех ступенях и направлениях 

российского образования, государственные образовательные стандарты, 
информацию о конференциях, выставках, конкурсах, благотворительных фондах. 

Особую ценность представляет многоуровневый каталог образовательных 
Интернет-ресурсов. 

Федеральный портал по дополнительному образованию детей 
http://www.vidod.edu.ru 

Портал содержит сведения о федеральных учреждениях дополнительного 
образования, нормативные документы, сведения о федеральных и 

межведомственных программах. Есть коллекция научно-методических материалов 
по организации системы, педагогике и менеджменту дополнительного образования, 
коллекция работ детей в области художественного, научно-технического и других 

направлений творчества. Специальный раздел посвящен детскому 
оздоровительному отдыху. Портал содержит каталог ссылок на ресурсы Интернет. 

Система федеральных образовательных порталов 
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 
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Полный список ресурсов, образующих единую инфраструктуру образовательной 
информационной среды в России. 

 

Электронная библиотека статей по образованию 
http://www.libnet.ru/education/lib/ 

Электронная библиотека расположена на сайте «Централизованная библиотечная 
система «Киевская» (г. Москва). В библиотеке представлены рецензии и аннотации 
на учебно-методическую литературу; сценарии уроков и мероприятий, документы о 

правовом обеспечении образовательной деятельности. 

Учитель.Ру  
http://new.teacher.fio.ru 

Сайт «Учитель.Ру» находится на сервере Федерации Интернет Образования. Здесь 
можно познакомиться с методическими разработками уроков и внеклассных 
мероприятий. Сайт содержит коллекцию правовых документов, публикаций. 

Возможен поиск по сайту. 

Школьный мир 
http://school.holm.ru 

Каталог образовательных ресурсов содержит ссылки на сайты, которые могут 
помочь учителям при подготовке к урокам по разным предметам. 

Хранилище методических материалов 
http://method.altai.rcde.ru 

Сайт создан Алтайским Региональным Центром Дистанционного Образования. 
Содержит собрание электронных ресурсов, предназначенных для методической 

поддержки учителей-предметников. Можно познакомиться с различными 
материалами по курсам общеобразовательной школы. 

Каталог детских ресурсов 
http://www.kinder.ru 

Большой, регулярно пополняющийся каталог, в котором собраны ссылки на 
различные ресурсы для ребят и про ребят. Каждый ресурс имеет описание и 

«возрастные» рекомендации. 
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