
  
  

I. Федеральные органы управления образованием, 

образовательные учреждения, программы и 

проекты 

Министерство образования и науки РФ  

http://www.mon.gov.ru  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор)  

http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование)  

http://www.ed.gov.ru  

Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука)  

http://www.fasi.gov.ru  

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте РФ по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике  

http://www.rost.ru  

Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект «Образование» и проект 

«Информатизация системы образования»  

http://portal.ntf.ru  

Статистика российского образования  

http://stat.edu.ru  

Государственый научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

(ГНИИ ИТТ «Информика»)  

http://www.informika.ru  

Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования  

http://www.nica.ru  

Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.fipi.ru  

Федеральный центр образовательного законодательства  

http://www.lexed.ru  

Федеральный центр тестирования  

http://www.rustest.ru 
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II. Федеральные информационно-образовательные 

порталы  

Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.edu.ru  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru  

Российский общеобразовательный портал  

http://school.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

«ЯКласс» — дистанционный тренинг для школьников. 

Один из лучших образовательных проектов Сколково 

http://www.yaklass.ru  

Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена  

http://ege.edu.ru  

Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент»  

http://www.ecsocman.edu.ru  

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»  

http://www.law.edu.ru  

Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»  

http://www.ict.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов  

http://fcior.edu.ru  

Российский портал открытого образования  

http://www.openet.edu.ru  

Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»  

http://www.vidod.edu.ru 
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III. Образовательная пресса.  Средства массовой 

информации образовательной направленности  

Большая перемена: сайт информационной поддержки 

ФЦПРО  

http://www.newseducation.ru 

Спутниковый канал единой образовательной 

информационной среды  

http://sputnik.mto.ru  

Учительская газета  

http://www.ug.ru  

Газета «Первое сентября»  

http://ps.1september.ru  

Газета «Библиотека в школе»  

http://lib.1september.ru  

Газета «Дошкольное образование»  

http://dob.1september.ru  

Газета «Здоровье детей»  

http://zdd.1september.ru  

Газета «Начальная школа»  

http://nsc.1september.ru  

Газета «Спорт в школе»  

http://spo.1september.ru  

Газета «Управление школой»  

http://upr.1september.ru  

Газета «Школьный психолог»  

http://psy.1september.ru  

Газета «Биология»  

http://bio.1september.ru  

Газета «География»   

http://geo.1september.ru  

Газета «История»  

http://his.1september.ru  

Газета «Информатика»  

http://inf.1september.ru  
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Газета «Искусство»  

http://art.1september.ru  

Газета «Литература»  

http://lit.1september.ru  

Газета «Математика»  

http://mat.1september.ru  

Газета «Русский язык»  

http://rus.1september.ru  

Газета «Физика»  

http://fiz.1september.ru  

Газета «Химия»  

http://him.1september.ru  

Газета для изучающих английский язык School English  

http://www.schoolenglish.ru  

Газета для изучающих французский язык FRAN cite  

http://www.francite.ru  

Журнал «Право и образование»  

http://www.lexed.ru/pravo/journ/  

Журнал «Вестник образования России»  

http://www.vestniknews.ru  

Журнал «Лидеры образования»  

http://pedsovet.org/leader.html  

Журнал «e-Learning World — Мир электронного 

обучения»  

http://www.elw.ru  

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании»  

http://www.ipo.spb.ru/journal/  

Журнал «Открытое образование»  

http://www.e-joe.ru  

Журнал «Экономика и образование сегодня»  

http://www.eed.ru  

Интернет-журнал «Эйдос»  

http://www.eidos.ru/journal/  

Интернет-издание «Компас абитуриента»  

http://news.abiturcenter.ru  

XI. Региональные образовательные ресурсы  

Портал государственных и муниципальных услуг в  

сфере образования Рязанской области «Электронное 

образование» 
http://education.ryazangov.ru/ 

Министерство образования Рязанской области 
http://minobr.ryazangov.ru/ 

Рязанский институт развития образования 

http://rirorzn.ru/ 

Центр мониторинга и сопровождения образования 

http://www.cmiso.ru/ 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр образования 

«Дистанционные технологии» 

http://cdo-rzn.ru/ 
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Квант: научно-популярный физико-математический 

журнал  

http://kvant.mccme.ru  

Научно-практический электронный альманах «Вопросы 

информатизации образования»  

http://www.npstoik.ru/vio/  

ПОИСК — газета научного сообщества  

http://www.poisknews.ru  

Потенциал: образовательный журнал для школьников и 

учителей  

http://potential.org.ru  

Психологическая наука и образование: электронный 

журнал  

http://www.psyedu.ru  

Школьная пресса: информационный портал  

http://portal.lgo.ru  

Издательства учебной литературы  

Издательство «Академкнига/Учебник»  

http://www.akademkniga.ru  

Издательство «Баласс»  

http://balass.webzone.ru  

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

http://www.lbz.ru  

Издательство «БХВ—Петербург»  

http://www.bhv.ru  

Издательский центр «Вентана-Граф»  

http://www.vgf.ru  

Издательство «Вита-Пресс»  

http://www.vita-press.ru  

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС  

http://www.vlados.ru  

Издательство «Дрофа»  

http://www.drofa.ru  

Издательство «Мнемозина»  

http://www.mnemozina.ru  

CodeNet — все для программиста  

http://www.codenet.ru  

HTML-справочник  

http://html.manual.ru  

Visual Basic для детей  

http://www.vbkids.narod.ru 

Олимпиады и контрольно-измерительные материалы  

по информатике и ИТ 

Олимпиадная информатика 

http://www.olympiads.ru  

Олимпиада по кибернетике для школьников  

http://cyber-net.spb.ru  

Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской 

школы программистов  

http://www.informatics.ru  

Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям  

http://test.specialist.ru  

Онлайн-тестирование по информационным 

технологиям. 
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Издательство «Мозаика-Синтез»  

http://www.msbook.ru  

Издательство «Образование и информатика»  

http://www.infojournal.ru  

Издательство «Оникс»  

http://www.onyx.ru  

Издательство «Просвещение»  

http://www.prosv.ru  

Издательство «Питер»  

http://www.piter.com  

Издательская фирма «Сентябрь»  

http://www.direktor.ru  

Издательство «Титул»  

http://www.titul.ru  

Издательство «Центр гуманитарного образования»  

http://www.uchebniki.ru  

Издательство «Ювента»  

http://www.books.si.ru  

Издательство «Школьная пресса»  

http://www.schoolpress.ru  

IV. Конференции, выставки, конкурсы, 

олимпиады  

Конференции, выставки  

Всероссийская научно-методическая конференция 

«Телематика»  

http://tm.ifmo.ru  

Всероссийский форум «Образовательная среда»  

http://www.edu-expo.ru  

Конференция «Информационные технологии в 

образовании»  

http://www.ito.su  

Конференции РЕЛАРН  

http://www.relarn.ru/conf/  

 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Роботландия+»  

http://www.botik.ru/~robot/  

Открытые системы: издания по информационным 

технологиям  

http://www.osp.ru  

Преподавание информатики в школе. Dedinsky school page  

http://www.axel.nm.ru/prog/  

Портал CITForum  

http://www.citforum.ru  

Социальная информатика: факультатив для школьников-

технарей  

http://www.sinf2000.narod.ru  

Учебные материалы по алгоритмизации и 

программированию  

Алгоритмы, методы, исходники 

http://algolist.manual.ru  

Библиотека алгоритмов  

http://alglib.sources.ru  

Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer 

Algorithm Tutor)  

http://rain.ifmo.ru/cat/  

Задачи соревнований по спортивному программированию с 

проверяющей системой  

http://acm.timus.ru  

Изучаем алгоритмизацию  

http://inform-school.narod.ru  

Некоторые математические алгоритмы  

http://algorithm.narod.ru  

Математика и программирование  

http://www.mathprog.narod.ru  

Первые шаги: уроки программирования  

http://www.firststeps.ru  

Российская интернет-школа информатики и 

программирования  

http://ips.ifmo.ru  
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Международная конференция «Математика. 

Компьютер. Образование»  

http://www.mce.biophys.msu.ru  

Международная конференция «Применение новых 

технологий в образовании»  

http://www.bytic.ru  

Международная научная конференция 

«Информационные технологии в образовании и науке»  

http://conference.informika.ru  

Международный конгресс-выставка «Образование без 

границ»  

http://www.globaledu.ru  

Московская международная выставка «Образование и 

карьера — XXI век»  

http://www.znanie.info  

Российский образовательный форум  

http://www.schoolexpo.ru 

Конкурсы, олимпиады  

Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады  

http://www.eidos.ru/olymp/  

Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года»  

http://eidos.ru/dist_teacher/  

Всероссийский конкурс «Учитель года России»  

http://teacher.org.ru  

Олимпиады для школьников: информационный сайт  

http://www.olimpiada.ru  

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый 

конкурс исследовательских и творческих работ 

учащихся  

http://unk.future4you.ru 
 
 
 
 
 

Портал изучения французского языка StudyFrench.ru  

http://www.studyfrench.ru  

Учим французский язык самостоятельно: сайт А. Большова  

http://www.vzmakh.ru/french/  

Языки народов мира  

http://languages.report.ru  

Языковой портал Ильи Франка  

http://www.franklang.ru 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии  

Учебные материалы по информатике 

Библиотека учебных курсов Microsoft 

http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей  

http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября»  

http://inf.1september.ru  

Дидактические материалы по информатике и математике  

http://comp-science.narod.ru  

Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру)  

http://www.intuit.ru  

Информатика и информационные технологии в образовании  

http://www.rusedu.info  

Информатика и информационные технологии: майт 

лаборатории информатики МИОО  

http://iit.metodist.ru  

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой  

http://book.kbsu.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума  

http://www.edu-it.ru  

Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики 

Н.С. Антонова  

http://distant.463.jscc.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках  

http://www.klyaksa.net  
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V. Инструментальные программные средства  

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании»  

http://www.ipo.spb.ru/journal/  

Информационный интегрированный продукт «КМ-

ШКОЛА»  

http://www.km-school.ru  

Система программ для поддержки и автоматизации 

образовательного процесса «1С:Образование»  

http://edu.1c.ru  

Автоматизированные информационно-аналитические 

системы для образовательных учреждений ИВЦ 

«Аверс»  

http://www.iicavers.ru  

Хронобус: системы для информатизации 

административной деятельности образовательных 

учреждений  

http://www.chronobus.ru  

Конструктор образовательных сайтов  

http://edu.of.ru  

Система дистанционного обучения «Прометей»  

http://www.prometeus.ru  

Системы дистанционного обучения и средства 

разработки электронных ресурсов компании 

«ГиперМетод»  

http://www.learnware.ru  

Системы дистанционного обучения Competentum  

http://www.competentum.ru  

Система дистанционного обучения WebTutor  

http://www.websoft.ru  

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги  

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании  

http://www.edu-all.ru 

Бизнес-словарь  

http://www.businessvoc.ru  

Выучи английский язык самостоятельно  

http://www.learn-english.ru  

Грамматика английского языка  

http://www.mystudy.ru  

Курсы английского языка для самостоятельного изучения  

http://www.english4.ru  

Уроки он-лайн по английскому языку  

http://lessons.study.ru  

Немецкий, французский и другие иностранные языки  

EspanolNetR: материалы по испанскому языку 

http://espanol.net.ru  

Exams.ru: все о международных экзаменах по 

иностранным языкам  

http://www.exams.ru  

GrammaDe.ru — немецкая грамматика и упражнения  

http://www.grammade.ru  

FRAN citй: газета для изучающих французский язык  

http://www.francite.ru  

Linguistic.ru — все о языках, лингвистике, переводе  

http://www.linguistic.ru  

Ассоциация преподавателей-практиков французского 

языка  

http://clubfr.narod.ru  

Все об экзамене TOEFL  

http://www.toefl.ru  

Изучение и преподавание иностранных языков:  

сайт А. Соболева  

http://teach-learn.narod.ru  

Изучение языков в Интернете  

http://www.languages-study.com  

Немецкий язык он-лайн  

http://www.deutsch-uni.com.ru  

Oнлайн-переводчик компании ПРОМТ  

http://www.translate.ru  

Портал изучения немецкого языка StudyGerman.ru  

http://www.studygerman.ru  
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Большой энциклопедический и исторический словари 

он-лайн  

http://www.edic.ru  

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  

http://www.megabook.ru  

Нобелевские лауреаты: биографические статьи  

http://www.n-t.org/nl/  

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники  

http://www.rubricon.com  

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, 

русско-английский, немецко-русский и русско-

немецкий  

http://www.rambler.ru/dict/  

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру  

http://dic.academic.ru  

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»  

http://www.gramota.ru/slovari/  

Толковый словарь живого великорусского языка  

В.И. Даля  

http://vidahl.agava.ru  

Энциклопедия «Кругосвет»  

http://www.krugosvet.ru  

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов 

мироздания»  

http://www.elementy.ru/trefil/  

Яндекс.Словари  

http://slovari.yandex.ru  

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка  

http://www.sokr.ru  

 

 

 

Иностранные языки  

ABC-online. Английский язык для всех 

http://www.abc-english-grammar.com  

Fluent English — образовательныйпроект  

http://www.fluent-english.ru  

Native English. Изучение английского языка  

http://www.native-english.ru  

School English: газета для изучающих английский язык  

http://www.schoolenglish.ru  

Английский для детей  

http://www.englishforkids.ru  

Английский клуб  

http://www.englishclub.narod.ru  

Английский язык.ru — все для изучающих английский 

язык  

http://www.english.language.ru  

Английский язык в библиотеке Максима Мошкова  

http://lib.ru/ENGLISH/  

Английский язык в школе  

http://englishaz.narod.ru  

Английский язык в Открытом колледже  

http://www.english.ru  

Английский язык детям  

http://www.bilingual.ru  

Английский для дошкольника  

http://kinder-english.narod.ru  

Английский язык: как его выучить?  

http://denistutor.narod.ru  

Английский язык на HomeEnglish.ru  

http://www.homeenglish.ru  

Английский язык: проект Новосибирской открытой 

образовательной сети  

http://www.websib.ru/noos/english/  

Английский язык: сайт Алексея Ермакова  

http://www.alex-ermakov.ru  
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VI. Ресурсы для администрации и методистов 

образовательных учреждений  

Газета «Управление школой»  

http://upr.1september.ru  

Журнал «Вестник образования России»  

http://www.vestniknews.ru  

Инновационная образовательная сеть «Эврика»  

http://www.eurekanet.ru  

Коллекция «Право в сфере образования» Российского 

общеобразовательного портала  

http://zakon.edu.ru  

Образовательный портал «Учеба»  

http://www.ucheba.com 

Практикум эффективного управления: библиотека по 

вопросам управления  

http://edu.direktor.ru 

Портал движения общественно активных школ  

http://www.cs-network.ru 

Профильное обучение в старшей школе  

http://www.profile-edu.ru 

Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для 

всех»  

http://www.setilab.ru  

Сеть творческих учителей  

http://www.it-n.ru 

Школьные управляющие советы  

http://www.boards-edu.ru 

 

 

 

 

География  

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 

географии» 

http://geo.1september.ru  

Библиотека по географии. Географическая 

энциклопедия 

http://www.geoman.ru  

География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru  

География.ру: страноведческая журналистика  

http://www.geografia.ru  

География России: энциклопедические данные о 

субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru  

География: сайт А.Е. Капустина  

http://geo2000.nm.ru  

Гео-Тур: география стран и континентов 

http://geo-tur.narod.ru  

Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www.mirkart.ru  

Народная энциклопедия городов и регионов России 

«Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru  

Сайт редких карт Александра Акопяна 

http://www.karty.narod.ru  

Страны мира: географический справочник 

http://geo.historic.ru  

Территориальное устройство России: справочник-

каталог «Вся Россия» по экономическим районам 

http://www.terrus.ru  

Уроки географии и экономики: сайт учителя географии 

А.Э. Фромберга  

http://afromberg.narod.ru  

Учебно-методическая лаборатория географии 

Московского института открытого образования  

http://geo.metodist.ru 
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VII. Ресурсы для дистанционных форм обучения  

Интернет-школа «Просвещение.ru»  

http://www.internet-school.ru  

Образовательный сайт TeachPro.ru  

http://www.teachpro.ru  

Открытый колледж  

http://www.college.ru  

Центр дистанционного образования «Эйдос»  

http://www.eidos.ru  

i-Школа (школа дистанционной поддержки образования 

детей-инвалидов)  

http://www.home-edu.ru  

VIII. Информационная поддержка Единого 

государственного экзамена  

Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена  

http://ege.edu.ru  

Сайт информационной поддержки Единого 

государственного экзамена в компьютерной форме  

http://www.ege.ru 

IX. Ресурсы для абитуриентов  

Все вузы России: справочник для поступающих  

http://abitur.nica.ru  

Все для поступающих  

http://www.edunews.ru  

ВСЕВЕД: все об образовании  

http://www.ed.vseved.ru  

Интернет-портал «Абитуриент»  

http://www.abitu.ru  

Информационно-поисковая система «Знание.ру»: 

образование в Москве и за рубежом  

http://www.znania.ru  

В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии  

А.П. Позднякова  

http://www.biolog188.narod.ru  

Государственный Дарвиновский музей  

http://www.darwin.museum.ru  

Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия  

http://www.livt.net  

Занимательно о ботанике. Жизнь растений  

http://plant.geoman.ru  

Изучаем биологию  

http://learnbiology.narod.ru  

Концепции современного естествознания: электронное 

учебное пособие  

http://nrc.edu.ru/est/  

Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас  

http://med.claw.ru  

Мир животных  

http://animal.geoman.ru  

Опорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт  

http://www.skeletos.zharko.ru  

Палеоэнтомология в России  

http://www.palaeoentomolog.ru  

Проблемы эволюции  

http://www.macroevolution.narod.ru  

Теория эволюции как она есть  

http://evolution.powernet.ru  

Чарлз Дарвин: биография и книги  

http://charles-darwin.narod.ru  

Экологическое образование детей и изучение природы 

России  

http://www.ecosystema.ru 

 

 

11 14 

http://www.internet-school.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.college.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.home-edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.ed.vseved.ru/
http://www.abitu.ru/
http://www.znania.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
http://plant.geoman.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est/
http://med.claw.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.palaeoentomolog.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://charles-darwin.narod.ru/
http://www.ecosystema.ru/


 Информационно-справочная система педагогического 

объединения «РАДУГА»  

http://www.detiplus.ru  

Проект Examen: все о высшем образовании  

http://www.examen.ru  

Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, 

тесты, рефераты)  

http://www.5ballov.ru  

Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр 

довузовского образования  

http://www.abiturcenter.ru  

Университеты Москвы: информационный портал о 

столичных университетах  

http://www.moscow-high.ru 

X. Ресурсы по предметам образовательной 

программы  

Астрономия  

Российская астрономическая сеть  

http://www.astronet.ru  

Астрономия в Открытом колледже  

http://college.ru/astronomy/  

Astrolab.ru: сайт для любителей астрономии  

http://www.astrolab.ru  

HERITAGE — Астрономическое наследие: 

Астрономическое образование с сохранением традиций  

http://heritage.sai.msu.ru  

Азбука звездного неба  

http://www.astro-azbuka.info  

Астрономия и космонавтика: сайт К. Арбузова  

http://www.m31.spb.ru  

Астрономия: проект Новосибирской открытой 

образовательной сети  

http://www.astro.websib.ru  

Астрономия: сайт Н.Е. Коржова и Д.В. Сеченых  

http://www.space.vsi.ru  

Метеориты: научно-популярный сайт  

http://www.meteorite.narod.ru  

Сайт «Астрогалактика»  

http://www.astrogalaxy.ru  

Сайт «Галактика»  

http://moscowaleks.narod.ru  

Сайт «Космический мир»  

http://www.cosmoworld.ru  

Сайт «Планетные системы»  

http://www.allplanets.ru  

Сайт «Солнечная система»  

http://www.galspace.spb.ru  

Электронная библиотека астронома-любителя  

http://www.astrolib.ru 

Биология и экология  

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии»  

http://bio.1september.ru  

Биология в Открытом колледже  

http://www.college.ru/biology  

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе 

России и экологии  

http://www.biodat.ru  

FlorAnimal: портал о растениях и животных  

http://www.floranimal.ru  

Forest.ru: все о росийских лесах  

http://www.forest.ru  

Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко  

http://www.kozlenkoa.narod.ru  

БиоДан — Тропинка в загадочный мир  

http://www.biodan.narod.ru  

Внешкольная экология: программа «Школьная 

экологическая инициатива»  

http://www.eco.nw.ru 
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