
Федеральные органы управления образованием 

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет Министерством образования 

и науки Российской Федерации, федеральными службами и агентствами, а также 

подведомственными им организациями, работающими в сфере образования на 

федеральном уровне.  

Название Адрес 

Министерство образования и науки Российской Федерации mon.gov.ru  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 
obrnadzor.gov.ru  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) ed.gov.ru  

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) fasi.gov.ru  

Федеральная целевая программа развития образования (2016–2020) — 

ФЦПРО 
фцпро.рф 

Статистика российского образования stat.edu.ru  

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования nica.ru  

Федеральный институт педагогических измерений fipi.ru 

Федеральный центр образовательного законодательства lexed.ru 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

Подраздел включает перечень федеральных образовательных порталов, выступающих 

основными источниками информации для всех имеющих отношение к образованию.  

Название Адрес 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

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

Портал информационной поддержки Единого 

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

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование» 
http://www.humanities.edu.ru/  

Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.ict.edu.ru/  

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей» 
http://www.neo.edu.ru/wps/portal/ 

 

Сайты учреждений образования федерального уровня 

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет различными организациями, 

работающими в сфере образования на федеральном уровне.  

Название Адрес 

Федеральный совет по учебникам http://fsu.edu.ru/  

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

законодательства 
http://www.lexed.ru/ 

Федеральный институт педагогических 

измерений 
http://www.fipi.ru/  

Государственый научно-

исследовательский институт 

информационных технологий и 

телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ 

"Информика") 

http://www.informika.ru/text/index.html  

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

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

Национальный фонд подготовки 

кадров. Приоритетный национальный 

проект "Образование" и проект 

"Информатизация системы 

образования" 

http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/index  

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

Подраздел включает описание новейших систем доступа к образовательным ресурсам 

сети Интернет, создаваемых на государственном уровне в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования. Ресурсы подраздела предназначены для 

администрации, методистов и учителей образовательных учреждений, а также для 

учащихся и их родителей. 

Название Адрес 

Федеральный центр информационно-образовательных 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-

collection.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

Учебное книгоиздание 

Подраздел содержит краткое описание основных ресурсов, освещающих вопросы издания 

учебной, методической и справочной литературы для общего образования, экспертизы 

учебников, качества современной учебной литературы. 

Название Адрес 

Новости учебного книгоиздания, программных продуктов и 

оборудования для школы 
http://ndce.edu.ru/news/  

Открытый форум по обсуждению учебников http://forums.fsu.edu.ru/  

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и 

науки Российской Федерации 
http://fsu.edu.ru/  

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для 

общего образования 
http://www.ndce.ru/  
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Издательства учебной литературы 

Подраздел содержит перечень сайтов издательств, выпускающих учебную, методическую, 

развивающую и справочную литературу для общего и педагогического образования. 

Название Адрес 

Издательство “Экзамен” http://www.examen.biz/ 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru/ 

Издательство “Тригон” http://www.trigonspb.ru/  

Издательство “Релод” http://www.relod.ru/  

Издательство “Легион” http://www.legionr.ru/  

Издательство ЭНАС http://www.enas.ru/  

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

Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/  

Книжный Дом "Университет" http://www.kdu.ru/  

Издательство "Янтарный сказ" http://www.yantskaz.ru/  

Издательство "Флинта" http://www.flinta.ru/  

Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.ru/  

Издательство "Учитель" http://old.uchitel-izd.ru/ 

Издательство УНЦ ДО http://www.abiturcenter.ru/izdat/ 

Издательство "Специальная Литература" http://www.speclit.spb.ru/  

Издательство "Сибирское университетское 

издательство" 
http://www.sup99.ru/  

Издательство "Русское слово" http://www.russkoe-slovo.ru/ 

Издательство "РОСМЭН" http://www.rosman.ru/  

Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/  

Издательство "Перcпектива УЦ" http://www.ucpva.ru/  

Издательство "Ось-89" http://www.axis.ru/ 

Издательство "Новая волна" http://www.newwave.msk.ru/  

Издательство "Ниола 21-й век" http://www.niola-press.ru/ 

Издательский центр "МарТ" http://www.martdon.ru/  

Издательство "Лингва Медиа" http://www.linguamedia.ru/  

Издательство "Линка-Пресс" http://linka-press.ru/  

Издательство "Книголюб" http://www.knigolub.ru/  

Издательство "Каро" http://www.karo.spb.ru/  

Издательство "Карапуз" http://www.karapuz.com/  

Издательство "Инфра-М" http://www.infra-m.ru/live/ 

Издательство "Интеллект-Центр" http://www.intellectcentre.ru/  

Издательство "Илекса" http://www.ilexa.ru/ 

Издательство "Дом педагогики" http://www.metodica.org/  

Издательство "ДиК" http://www.dik.ru/ 

Издательство "Детская литература" http://www.detlit.ru/ 

Издательство "Дашков и Ко" http://www.dashkov.ru/  

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

Издательство "Генезис" http://www.knigi-psychologia.com/  

Издательство "Высшая школа" http://www.vshkola.ru/  

Издательство "Весь Мир" http://www.vesmirbooks.ru/  

Издательство "Вако" http://www.vaco.ru/  
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Издательство "Билингва" http://bilingua.ru/publish/  

Издательство "Ассоциация XXI век" http://www.ass21vek.ru/  

Издательство "АСТ-ПРЕСС ШКОЛА" http://www.astpress-shkola.ru/ 

Издательство "АСТ-Пресс" http://www.astpress.ru/  

Издательство "АСТ" http://www.ast.ru/  

Издательство "Аспект-Пресс" http://www.aspectpress.ru/  

Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/  

Издательство "Академия" http://www.academia-moscow.ru/  

Издательство "Айрис-пресс" http://www.airis.ru/mpage.php  

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru/  

Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/drofa/about/  

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

Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

Издательство «Оникс» http://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/central/  

Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru/ 

Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru/  

Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru/ 

Издательство «Вербум-М» http://www.verbum-m.ru/ 

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

bin/page.cgi  

Издательство «Баласс» http://balass.webzone.ru/  

СМИ образовательной направленности 

Подраздел содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее известными и 

популярными средствами массовой информации. 

Название Адрес 

Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru/  

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

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

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

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

Психологическая наука и образование: электронный 

журнал 
http://www.psyedu.ru/  

Потенциал: образовательный журнал для школьников и 

учителей 
http://potential.org.ru/  

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

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

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

"Большая перемена": сайт информационной поддержки 

Федеральной целевой программы развития образования 
http://www.newseducation.ru/  

Газета «Литература» http://lit.1september.ru/  
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Конференции, выставки 

Подраздел содержит информацию о сроках, месте и условиях проведении конференций и 

выставок, так или иначе связанных с образованием.  

Название Адрес 

Информационные технологии ЕГЭ в образовании http://conference.pskovedu.ru/  

Открытая всероссийская конференция «Преподавание 

информационных технологий в России» 

http://www.it-

education.ru/2009/default.htm 

Московская международная выставка «Образование и 

карьера — XXI век» 
http://www.znanie.info/ 

Международный конгресс-выставка «Образование без 

границ» 
http://www.globaledu.ru/  

Международная научно-практическая конференция 

«Современные информационные технологии и ИТ-

образование» 

http://www.edu-it.ru/conf/ 

Международная научная конференция 

«Информационные технологии в образовании и науке» 
http://conference.informika.ru/  

Международная конференция «Применение новых 

технологий в образовании» 
http://www.bytic.ru/  

Конференция «Информационные технологии в 

образовании» 
http://www.ito.su/ 

Всероссийский форум «Образовательная среда» http://www.edu-expo.ru/ 

Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/  

Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.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 

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

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся 
http://unk.future4you.ru/  

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль http://www.childfest.ru/  

Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru/  

Всероссийский конкурс «Учитель года России» http://teacher.org.ru/  

Всероссийский конкурс школьных изданий http://konkurs.lgo.ru/  

Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» http://eidos.ru/dist_teacher/  

Всероссийский конкурс «Лучшие школы России» http://bestschool.org.ru/  

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады http://www.eidos.ru/olymp/ 

Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru/  

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 
http://vernadsky.info/  
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Инструментальные программные средства 

Раздел содержит перечень основных компьютерных программных средств, использование 

которых позволяет автоматизировать большинство видов образовательной деятельности в 

целях повышения их эффективности. Ресурсы раздела содержат информацию об 

особенностях внедрения в обучение информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Название Адрес 

Блог-портал "Информационные образовательные 

технологии" 
http://www.iot.ru/ 

Хронобус: системы для информатизации административной 

деятельности образовательных учреждений 
http://www.chronobus.ru/  

Конструктор образовательных сайтов http://edu.of.ru/  

Школьный сайт: конструктор школьных сайтов http://www.edusite.ru/  

Cистема управления содержанием сайтов iPHPortal и система 

управления школьным сайтом iSchool 
http://phportal.informika.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/  

Школьные страницы: бесплатный хостинг сайтов московских 

школ 
http://schools.keldysh.ru/  

Автоматизированные информационно-аналитические 

системы для образовательных учреждений ИВЦ «Аверс» 
http://www.iicavers.ru/  

Система программ для поддержки и автоматизации 

образовательного процесса «1С:Образование» 
http://edu.1c.ru/  

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal/  

Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» http://www.km-school.ru/ 

 

http://www.iot.ru/
http://www.chronobus.ru/
http://edu.of.ru/
http://www.edusite.ru/
http://phportal.informika.ru/
http://www.prometeus.ru/
http://www.learnware.ru/
http://www.competentum.ru/
http://www.websoft.ru/
http://schools.keldysh.ru/
http://www.iicavers.ru/
http://edu.1c.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.km-school.ru/

