
Электронные образовательные ресурсы 
 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

1.  www.google.ru 

2.  www.rambler.ru 

3.  www.yandex.ru 

4.  www.nigma.ru 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1.  «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http: //windows. edu/ru 

2.  «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

3.  «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru , http://eor.edu.ru 

 

Образовательные Интернет-порталы 

1.  Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

2.  Сайт Рособразования: http://www.ed.gov.ru 

3.  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): 

http://obrnadzor.gov.ru 

4.  Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

5.  Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

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

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

8.  Российский портал открытого образования: http ://www. opennet. edu. ru 

9.  Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»: http://www.ict.edu.ru 

10. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования: http: / / www. ndce. edu.ru 

11.  Электронная библиотека учебников и методических материалов: http: 

//window.edu.ru/ 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http: //school-collektion. 
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edu/ru 

13.  Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический поиск»: 

http://www.ppoisk.com/index.htm 

14. Благотворительный фонд наследия Д.И.Менделеева: 

http://www.mendeleev.upeg.net/ 

15. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http: // www. ndce. edu.ru 

16. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

17.  Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http: //www. ict.edu.ru 

18. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

19. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

20. Первое сентября» http://www.math.1september.ru 

21. Математика в школе - консультационный центр http://www.school.msu.ru 

22.  Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык» http://www.rus .1 september.ru 

23. Коллекция «Мировая 

художественная культура» http://www.art.september.ru 

24. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http: //www. 

musik. edu.ru 

25. Портал «Музеи России» http: //www. museum. ru 

26. Учительская газета www.ug.ru 

27. Журнал «Начальная школа» www. openworld/school 

28. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

29. ИнтерГУ.т - Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

30. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

31. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО www. maro. 

newmail. ru 
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32.  Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»: http: //www.openclass.ru 

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

34. Все вузы России. Справочник аккредитованных вузов: http: //abitur.nica.ru/ 
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