
Электронные образовательные ресурсы 

 http://www.ed.gov.ru/ – сайт Министерства образования РФ 

http://www.kodeks.net/ – информационно–правовой сервер 

http://www.informika.ru/ – Центр Информации Министерства общего и профессионального 

образования РФ «Информика» 

http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc99/ – нормативные и распорядительные 

документы министерства образования России. 

http://www.admcity.nnov.ru/ – официальный информационный сервер Н.Новгорода 

Каталоги образовательных ресурсов 

http://www.school.holm.ru – «Школьный мир» 

http://edu.irk.ru/russia/ – ссылки на Российские образовательные Интернет–ресурсы 

http://www.school.edu.ru   – Российский общеобразовательный портал 

http://www.center.fio.ru/ – сайт Московского центра Интернет–образования   

http://www.phis.org.ru/education/saity.shtml – сайт «Обзор образовательных серверов»  

http://www.km.ru/  – мультипортал KM.RU  

http://www.vschool.km.ru/ – Виртуальная школа KM.ru  

http://www.mto.ru/ – Республиканский Центр мультимедиа и телекоммуникаций в образовании 

(РЦ МТО)  

http://www.edu.innov.ru – «Образование в Нижегородской области» (Волго–Вятский филиал 

Инновационного центра ВШ) 

Образовательные проекты, гранты, конкурсы 

http://iearn.spb.ru/info.htm – Международная школьная сеть I*EARN  

http://db.informika.ru/stw/fonds/index.html – гранты и конкурсы Института «Открытое 

общество».  

http://www.osi.nnov.ru/calendar.htm –календарь конкурсов региональных проектов для 

регионов Поволжского федерального округа. (Нижегородский сайт) 
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Мультимедиа–ресурсы 

http://www.3dvideo.ru –  образовательные и обучающие видео–программы 

http://www.mp3.ru – Российский  информационно – музыкальный  Сервер 

http://pix.com.ua – коллекция высококачественных фотографий классифицированных  

по разделам (33000 фото) 

http://www.corbis.com – сайт компании «Corbis», занимающейся профессиональной 

фотографией 

Электронные библиотеки 

http://www.bestlibrary.ru/ – On–line библиотека 

http://www.km.ru/literature/ – электронная библиотека LIB.KM.ru 

http://www.kulichki.com/moshkow/ – библиотека Максима Мошкова  

http://www.lib.msu.su/  – научная библиотека МГУ 

http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека (г. Санкт–Петербург) 

http://cl.ru/ – Централизованная библиотечная система «Киевская» (г. Москва) 

http://www.gpntb.ru/ – Государственная публичная научно–техническая библиотека России 

Виртуальные музеи 

http://www.museum.ru  – портал «Музеи России»  

http://www.hermitage.ru/ – Государственный ЭРМИТАЖ  

http://www.darwin.museum.ru – Государственный Дарвиновский музей 

http://www.artmuseum.r52.ru/  – Нижегородский государственный художественный музей  

 

Энциклопедии 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio 
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Российские и региональные административные информационные ресурсы 

http://www.ed.gov.ru/ – сайт Министерства образования РФ 

http://www.kodeks.net/ – информационно–правовой сервер 

http://www.informika.ru/ – Центр Информации Министерства общего и профессионального 

образования РФ «Информика» 

http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc99/ – нормативные и распорядительные 

документы министерства образования России. 

http://www.admcity.nnov.ru/ – официальный информационный сервер Н.Новгорода 
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