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Официальные интернет-ресурсы



Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования

http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования 

и науки Российской Федерации

http://www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)



Официальный интернет-портал правовой 

информации  http://pravo.gov.ru/



http://273-фз.рф/

Реализация ФЗ «Об образовании в РФ»



Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ

http://fgosreestr.ru/node/2068



Общественная экспертиза 

нормативных документов в области 

образования 

http://edu.crowdexpert.ru/



Федеральные образовательные 

порталы



Электронные образовательные 

ресурсы

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

образовательным ресурсам"

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

образовательных ресурсов

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

образовательных ресурсов



Электронные образовательные 

ресурсы (федеральный проект)

Опыт использования информационных технологий и ЭОР в условиях 
различных вариантов оснащения образовательных учреждений, 
включая, как минимум, модели оснащения: «Один ученик – один 
компьютер», «Использование интерактивных мультимедийных 
электронных учебников», «Использование интерактивных досок».



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

Главный портал МО и 

науки РФ, содержащий 

огромное число 

профессиональной 

информации для всех 

категорий педагогов.

Федеральный портал «Российское образование возглавляет сеть 

образовательных порталов, объединённых в консорциум.

Вся информация размещается на портале в тот же день, когда была 

принята и утверждена.



Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ruhttp://www.school.edu.ru

На портале создается обширный каталог образовательных ресурсов. Предусмотрены 

разделы: «Коллекция», «Лента новостей», «Федеральные образовательные порталы».



Сервер Федерального государственного автономного учреждения 
«Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций» 

(ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика») 

http://www.informika.ru

Институт осуществляет комплексную 

поддержку развития и использования новых 

информационных технологий и 

телекоммуникаций в сфере науки и 

образования, содействует формированию и 

развитию информационного общества в 

России и его интеграции в глобальное 

информационное пространство, участвует в 

разработке отраслевых, межотраслевых и 

федеральных программ.  

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» создал эффективный информационный 

инструмент для национального образовательного сообщества: 

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru, который 

является системообразующим среди интернет-порталов 



Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»

http://www.ict.edu.ruhttp://www.ict.edu.ru

Портал входит в систему федеральных 

образовательных порталов и нацелен на 

обеспечение комплексной информационной 

поддержки образования в области 

современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере 

образования.

На портале представлены следующие информационные разделы: 

Новости (официальные новости, анонсы конференций и семинаров, новости портала); 

Библиотека (полнотекстовые учебные и методические материалы с открытым доступом, с 

метаописаниями и средствами поиска и навигации); 

Книги (метаописания печатных изданий по информационным технологиям); 

Интернет-ресурсы (метаописания и ссылки на ресурсы по информационным технологиям); 

Организации (база данных с информациией об университетах, факультетах, кафедрах, 

специализированных организациях по профилю портала); 

Персоналии (сведения о специалистах, работающих по тематике портала); 

Конференции (материалы конференций по тематике портала). 

Форумы. 



Российский образовательный правовой 

портал http://www.law.edu.ruhttp://www.law.edu.ru
По замыслу, весьма полезный и 

насыщенный информацией 

ресурс, с хорошо 

пополняемыми новостями, с 

предметным рубрикатором по 
всем областям права.

Предметный рубрикатор 

содержит:

� электронные каталоги  

юридических библиотек;

� нормативные документы;

� научные материалы;

� учебно-методические 

материалы;

� справочники и т.д.



Электронная 

периодика

Издательский дом «1 сентября» - http://1сентября.рф/

Большая перемена – http://newseducation.ru/

Директор школы - http://www.direktor.ru

Учительская газета - http://www.ug.ru



Образовательная пресса
Средства массовой информации образовательной направленности

http://portal.lgo.ru/ - Школьная пресса: информационный портал

http://ps.1september.ru - Газета "Первое сентября"

http://www.lexed.ru/ - Журнал "Право и образование"

http://vestniknews.ru/ - Журнал "Вестник образования России"

http://www.elw.ru - Журнал "e-Learning World - Мир электронного 

обучения"

http://www.ipo.spb.ru/journal - Журнал "Компьютерные инструменты в 

образовании"

http://www.e-joe.ru/ - Журнал "Открытое образование«

http://www.psyedu.ru - "Психологическая наука и образование": 

электронный журнал

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

российской образовательной прессы



http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека (бывшая им. В.И. 

Ленина)

http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека

http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая библиотека 

им. К.Д. Ушинского

http://www.shpl.ru - Государственная публичная историческая библиотека 

http://lib.ru - Электронная библиотека Максима Мошкова (при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям)

www.gpntb.ru - Сайт государственной публичной научно-технической 

библиотеки России (ГПНТБ)

Электронные библиотеки


