
Доступ к информационным системам и  

информационно-телекоммуникационным сетям  
 

Наиболее популярные поисковые системы 

http://www.yandex.ru/ 

http://www.google.ru/ 

http://www.mail.ru/ 

Официальные сайты 

http://mon.gov.ru/ 

 

Министерство образования и науки РФ 

http://www.ed.gov.ru/ Документы и материалы Федерального агентства по 

образованию (до его упразднения) 

http://edu.ru/ Российский образовательный портал «Российское 

образование» 

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

http://www.k-obr.spb.ru/  Сайт Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 

http://petersburgedu.ru/ 

 

Портал «Петербургское образование» 

http://imc-kalina.ru/  Сайт ИМЦ Калининского района «Образование. 

Калининский район» 

 

Нормативно-правовые ресурсы 

http://www.consultant.ru/ Консультант плюс 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

Образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

Единая коллекция ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

http://katalog.iot.ru/ 

 

Каталог Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://fcior.edu.ru/ 

 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Компании, производящие обучающие и развивающие программы 

http://www.rnmc.ru/ 

 

ФГНУ «Республиканский мультимедиацентр», 

создание ЭОР нового поколения 

http://www.nd.ru/ 

Компания «Новый диск»: Обучающие и 

развивающие программы для детей, в том числе и 

для детей дошкольного возраста 

http://www.mediahouse.ru/ Компания «МедиаХауз» 

http://vkids.km.ru/ Компания «Кирилл и Мефодий» для детей 

http://www.obr.1c.ru/ 

 
Компания «1С»: Образовательные продукты 

http://www.int-edu.ru/ Институт новых технологий 

Электронные периодические издания 

http://www.vestnik.edu.ru/  «Вестник образования» -официальное издание 

Министерства образования и науки России 

http://dob.1september.ru/ 

 

 

Журнал «Дошкольное образование» издательского 

дома «Первое сентября» 
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http://www.ovd.com.ru/ 

 

Администратор образования – федеральный журнал 

для руководителей  

http://www.eduhelp.ru/ «Образование» - новости СМИ. Электронный 

дайджест 

http://www.zavuch.info/ 

 

Газета «Завуч.инфо» - это уникальный 

информационный портал в помощь учителю 

http://www.resobr.ru/ 

 

"МЦФЭР Ресурсы образования" выпускает 

журналы и диски для директора школы и его 

заместителей, классного руководителя, заведующего 

детским садом и старшего воспитателя ДОУ. Задача 

изданий – методическая, информационная, 

консультационная и правовая поддержка работников 

российского образования. Наши журналы и диски 

помогают эффективно решать административно-

хозяйственные, организационные и управленческие 

вопросы 

Образовательные интернет - сообщества 

http://www.openclass.ru/ 

 

«Открытый Класс» - форумы, блоги, электронные 

образовательные ресурсы 

http://pedsovet.org/ 

 

Педсовет.org – живое пространство образования, 

форумы, блоги, консультации 

 

http://www.uchportal.ru/ 

 

Учительский портал – форум, методические 

разработки учителей 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Бесплатный школьный портал: предметные клубы 

учителей, общение с тысячами школ, учителей и 

учеников, разместить документы и презентации, 

опубликовать краеведческую информацию, создать 

фото-видео галереи, блоги и чаты школ, посмотреть 

список активных участников и школ, пришлите свои 

материалы на конкурс или в клуб... Всё это - 

бесплатно! 

Информационные порталы для работников образования 

http://www.menobr.ru/ 

 

Менеджер образования – портал информационной 

поддержки руководителей образовательных 

учреждений 

http://www.ucheba.com/ 

 

Некоммерческий ресурс Российского Интернета и 

ориентирован в первую очередь на тех, кто 

профессионально связан со сферой образования 

Разное 

http://www.childpsy.ru/ Сайт «Детский психолог»,  

http://ru.wikipedia.org/   Свободная энциклопедия «Википедия»  
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