
СПИСОК САЙТОВ, РАЗРЕШЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ  

(ресурсы предназначены для администрации, методистов  

и учителей ОУ, обучающихся). 

 

Ниже  представлены сайты, на которых можно получить информацию об 

отдельных направлениях развития сферы образования, о реализуемых 

программах и проектах общероссийского масштаба, о ходе и результатах 

отраслевых программ и научно-исследовательских работ, нацеленных на 

повышение эффективности российской системы образования. Ресурсы 

подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 

образовательных учреждений.  

№ Название Адрес 

1 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ 

2 Приоритетные национальные проекты: 

сайт Совета при Президенте 

Россиийской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и 

демографической политике 

http://www.rost.ru/  

3 Статистика российского образования http://stat.edu.ru/  

4 Государственый научно-

исследовательский институт 

информационных технологий и 

телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ 

«Информика») 

http://www.informika.ru/text/in

dex.html  

5 Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования 

http://www.nica.ru/  

6 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://www.fipi.ru/  

7 Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

8 Федеральный центр образовательного 

законодательства 

http://www.lexed.ru/  

 

 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы 
Подраздел включает перечень федеральных образовательных порталов, 

выступающих основными источниками информации для всех имеющих 

отношение к образованию. Ресурсы подраздела предназначены для 

администрации, методистов и учителей образовательных учреждений, а 

также для учащихся и их родителей. 

№ Название Адрес 

1 Федеральный портал «Российское http://www.edu.ru/  

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://stat.edu.ru/
http://www.informika.ru/text/index.html
http://www.informika.ru/text/index.html
http://www.nica.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/


образование» 

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

3 Портал информационной поддержки 

Единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

 

 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 
Подраздел включает перечень систем доступа к образовательным ресурсам 

сети Интернет, создаваемых на государственном уровне в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования  

  

№ Название Адрес 

1 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/about.page 

2 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

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

3 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

  
 

Издательства учебной литературы 
Подраздел содержит перечень сайтов издательств, выпускающих учебную, 

методическую, развивающую и справочную литературу для общего и 

педагогического образования. 

№ Название Адрес 

1 Издательство «Экзамен» http://www.examen.biz/ 

2 Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ru/  

3 Мир энциклопедий «Аванта+» http://www.avanta.ru/  

4 Книжный Дом «Университет» http://www.kdu.ru/ 

5 Издательство «Феникс» (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.ru/ 

6 Издательство «Учитель» http://old.uchitel-izd.ru/ 

7 Издательство «Специальная Литература» http://www.speclit.spb.ru/ 

8 Издательство «Сибирское 

университетское издательство» 

http://www.sup99.ru/  

9 Издательство «Русское слово» http://www.russkoe-slovo.ru/ 

10 Издательство «РОСМЭН» http://www.rosman.ru/  

11 Издательство «Первое сентября» http://www.1september.ru/  

12 Издательство «Перcпектива УЦ» http://www.ucpva.ru/  

13 Издательство «Новая волна» http://www.newwave.msk.ru/  

14 Издательство «Карапуз» http://www.karapuz.com/  

15 Издательство «Интеллект-Центр» http://www.intellectcentre.ru/ 

16 Издательство «Детская литература» http://www.detlit.ru/  

17 Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/  

18 Издательство «Высшая школа» http://www.vshkola.ru/  
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19 Издательство «Весь Мир» http://www.vesmirbooks.ru/  

20 Издательство «Вако» http://www.vaco.ru/  

21 Издательство «Ассоциация XXI век» http://www.ass21vek.ru/  

22 Издательство «АСТ-Пресс» http://www.astpress.ru/  

23 Издательство «АСТ» http://www.ast.ru/  

24 Издательство «Академия» http://www.academia-

moscow.ru/  

25 Издательство «Айрис-пресс» http://www.airis.ru/mpage.php  

26 Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС 

http://www.vlados.ru/  

27 Издательство «Российский учебник» и 

сайт  

https://rosuchebnik.ru/  

28 Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/  

29 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

30 Издательство «Питер» http://www.piter.com/  

31 Издательская фирма «Сентябрь» http://www.direktor.ru/ 

32 Издательство «Титул» http://www.titul.ru/central/  

33 Издательство «Академкнига/Учебник» http://www.akademkniga.ru/cgi-

bin/page.cgi 

  

СМИ образовательной направленности 
Подраздел содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее 

известными и популярными средствами массовой информации. Материалы, 

публикуемые на страницах традиционных и электронных газет и журналов, 

знакомят с новостями сферы образования, представляют точки зрения 

специалистов и педагогов по различным вопросам, связанным с данной 

сферой, информируют об учебных и методических разработках.  

 

№ Название Адрес 

1 Школьная пресса: информационный 

портал 

http://portal.lgo.ru/  

2 Журнал «Лидеры образования» http://pedsovet.org/leaders/ 

3 Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/  

4 Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

5 Журнал «Открытое образование» http://www.e-joe.ru/  

6 Психологическая наука и образование: 

электронный журнал 

http://www.psyedu.ru/  

7 Потенциал: образовательный журнал для 

школьников и учителей 

http://potential.org.ru/  

8 Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/journal/ 

9 Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru/ 

10 Учительская газета http://www.ug.ru/ 

11 «Большая перемена»: сайт 

информационной поддержки Федеральной 

целевой программы развития образования 

http://www.newseducation.ru/  
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12 Газета «Литература» http://lit.1september.ru/ 

 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 
Эти сервисы значительно облегчают работу с содержательным наполнением 

образовательных ресурсов сети Интернет, поскольку ориентированы на 

получение наиболее достоверных выборок и дают возможность педагогам и 

обучающимся формировать собственные библиографические описания.   

№ Название Адрес 

1 Универсальный справочник-

энциклопедия All-In-One 

http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

2 Русский Биографический Словарь 

А.А. Половцова.  

Электронная репринтная версия. 

http://www.rulex.ru/  

3 Энциклопедический словарь «Народы и 

религии мира» 

http://www.cbook.ru/peoples/in

dex/welcome.shtml  

4 Электронная библиотека Русского 

гуманитарного интернет-университета 

http://www.vusnet.ru/biblio/ 

5 Виртуальная библиотека EUNnet http://virlib.eunnet.net/  

6 Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/  

7 Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/ 

8 Электронная библиотека полнотекстовых 

образовательных и научных ресурсов 

информационной системы «Единое окно» 

http://window.edu.ru/window/li

brary?p_rubr=2.1 

9 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и 

Мефодий» 

http://www.megabook.ru/  

10 МультиЛекс Online: электронные словари 

онлайн 

http://online.multilex.ru/  

11 Нобелевские лауреаты: биографические 

статьи 

http://n-t.ru/nl/ 

12 Рубрикон: энциклопедии, словари, 

справочники 

http://www.rubricon.com/  

13 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/ 

14 Словари и энциклопедии on-line на 

Академик.ру 

http://dic.academic.ru/  

15 Словари русского языка на портале 

«Грамота.ру» 

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

16 Служба тематических толковых словарей 

«Глоссарий.ру» 

http://www.glossary.ru/ 

17 Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru/  

18 Sokr.Ru: словарь сокращений русского 

языка 

http://www.sokr.ru/  

19 Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru/  
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20 ВикиЗнание: гипертекстовая электронная 

энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru/  

21 Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

22 Коллекция «История образования» 

Российского общеобразовательного 

портала 

http://museum.edu.ru/  

 

 

Конкурсы, олимпиады 
Подраздел содержит информацию об условиях проведения и результатах 

конкурсов и олимпиад среди школьников и педагогов, а также материалы, 

используемые для подготовки участников к олимпиадам и конкурсам.  

  

№ Название Адрес 

1 Олимпиады для школьников http://olympiads.mccme.ru/  

2 Юность, наука, культура: Всероссийский 

открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся 

http://future4you.ru/  

3 Умник: Всероссийский детский интернет-

фестиваль 

http://www.childfest.ru/ 

4 Олимпиады для школьников: 

информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru/  

5 Всероссийский конкурс школьных 

изданий 

http://konkurs.lgo.ru/  

6 Всероссийский конкурс «Дистанционный 

учитель года» 

http://eidos.ru/dist_teacher/  

7 Всероссийские дистанционные 

эвристические олимпиады 

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

8 Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

http://vernadsky.info/  
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