
Федеральные образовательные ресурсы 

Логотип Ресурс Основные разделы 

 

Федеральный портал 

"Российское 

образование" 

  Вузы Каталог университетов, академий, институтов 

  Ссузы Каталог колледжей, техникумов, училищ 

  Учебные карты: карты России и мира, контурные карты, образовательная статистика. 

  Актуальное для выпускников школ и абитуриентов: Нормативные документы, ЕГЭ, ГИА, 

рейтинги, тестирование, профориентация 

  Атрибутный и контекстный поиск документовРаспорядительные и нормативные документы 

системы российского образования 

  Федеральные государственные образовательные стандартыФГОС общего; среднего, высшего 

профессионального; послевузовского образования 

  НовостиНовости в сфере образования 

  Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ и ГИА on-line 

 

Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам 

  Каталог Интернет-ресурсов 

  Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических материалов 

  Глоссарий педагогических терминов 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

  Каталог и Хранилище Цифровых образовательных ресурсов 

  Тематические коллекции Цифровых образовательных ресурсов 

  Электронные издания на CD 

  Цифровые образовательные ресурсы, подготовленные учителями 

 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

  Каталог и Хранилище Электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой мультимедиа 

среды (ОМС). 

 

Российский 

общеобразовательны

й портал 

  Дошкольное образование 

  Начальное и общее образование 

  Каталог интернет-ресурсов 

  Коллекции 

  Образование в регионах 

 

Каталог 

образовательных 

ресурсов 

сети Интернет для 

школы 

  Федеральные образовательные ресурсы 

  Региональные образовательные ресурсы 

  Учебное книгоиздание и образовательная пресса 

  Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 

  Инструментальные программные средства 

  Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 
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  Ресурсы для администрации и методистов 

  Ресурсы для дистанционных форм обучения 

  Информационная поддержка ЕГЭ 

  Ресурсы для абитуриентов 

  Ресурсы по предметам образовательной программы 

  Внешкольная и внеклассная деятельность 

 

Каталог учебников, 

оборудования, 

электронных 

ресурсов для общего 

образования 

 
Книги, CD/DVD, Аудио/VHS, Оборудование, Программы, Новости, Документы (федерал
ьные перечни 2007/2008, учебники, включенные в федеральные перечни 2007/2008 на 
основе экспертизы в соответствии с новым порядком, архив документов по учебному 
книгоизданию) 

 

Российский совет 

олимпиад 

школьников 

Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в зеркале прессы; Совет олимпиад; Нормативно-правовые 

акты; Актуальная информация об олимпиадах школьников; Дистанционные интернет-туры 

олимпиад; 

 

Официальный 

информационный 

портал ЕГЭ 

Общие сведения; Выпускникам 11 классов; Поступающим в вузы и ссузы; Организаторам; 

 

Официальный 

информационный 

портал ГИА 

Общие сведения; Выпускникам 9 классов; Родителям; Организаторам; 
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Детские безопасные сайты 

 

http://detskieradosti.ru  
Сайт, где родители найдут своим детям много веселых и увлекательных развлечений в 
онлайн режиме, а также скачают интересный материал 

 

http://www.solnet.ee/  
Ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов 

 

http://vkusnyasha.ru/  
Всё для деток и их родителей: питание, рецепты, развитие, статьи, психология, раскраски, 
мультфильмы, игры, музыка 

 

http://www.maam.ru/  
Материалы для публикации присылают талантливейшие специалисты. Детские поделки и 
примеры игр пригодятся любому родителю 

 

http://chudo-udo.com/  
Настоящий клад развивающих материалов на любой вкус. Кроссворды и ребусы, 
лабиринты и прописи, скороговорки  и аудиозаписи, поделки и пазлы 

 

http://www.razvitiere

benka.com/ 

 
Старожил в интернет-пространстве для детей и родителей. Команда профессиональных 
педагогов и психологов не устает радовать нас обзорами развивающих игрушек и книг 

 

http://www.niworld.ru

/index_skazki.htm 

 

 
«Ваше Величество Сказка». Один из самых замечательных детских сайтов. Они 
сопровождаются небольшими оригинальными иллюстрациями. Сайт постоянно 
обновляется. 

 

http://lib.ru/ «Электронная библиотека (Максима Мошкова)». Самая известная в Рунете www-
библиотека, открыта в 1994. Авторы и читатели ежедневно пополняют ее. Художественная 
литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и 
русский рок, туризм и парашютизм, философия и эзотерика, и т.д. и т.п. В разделе детской 
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литературы два раздела «Сказки» и «Приключения». Размещение всего произведения 
идет на одной странице. Однако нельзя скачать понравившийся текст, его придется читать 
сидя в Интернете. 

 

http://www.ucheba.com 

 

 
Образовательный портал «Учеба» 

 

 

 

 

 

 
 

Видеоролики 
Социальный ролик "Безопасный интернет - детям!" http://www.youtube.com/watch?v=789j0eDglZQ 

Безопасность детей в Интернете http://www.youtube.com/watch?v=CKJZVikhRHk 

Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8 

Остерегайся мошенничества в Интернете http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w 

Развлечения и безопасность в Интернете http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE 
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