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

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.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 портал «Дополнительное 
образование детей» http://www.vidod.edu.ru  

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам http://window.edu.ru/  

Образовательные ресурсы Интернета   

Программа «Юниор – старт в науку» http://www.abitu.ru/start/about.esp  

Эвристические олимпиады дистанционного 
центра «Эйдос» http://www.eidos.ru  

Официальный сайт Всероссийских олимпиад 
школьников (нормативные документы, 
дистанционные олимпиады, анализ результатов 
и рекомендации) http://rsr-olymp.ru/  

Ежегодный Турнир имени Ломоносова 
(творческая олимпиада для школьников, 
конкурсы, семинары http://olympiads.mccme.ru/turlom/  

Программа «Шаг в будущее (выставки, 
семинары, конференции, форумы для 
школьников и учителей по вопросам 
организации исследовательской деятельности, 
подготовки проектных работ) http://www.step-into-the-future.ru/  

Программа Intel – «Обучение для будущего» 
(технология проектного обучения, создание 
школьных учебных проектов, методические 
особенности организации проектной 
деятельности, конкурсы и тренинги) http://www.iteach.ru  

Дом научно-технического творчества молодежи 
г. Москва (on-line конференции, тренинги, 
обучения для творческих ребят по физике и 
химии) http://dnttm.ru/ 

Конкурсы, олимпиады   

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

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

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

Юность, наука, культура: Всероссийский 
открытый конкурс исследовательских и 
творческих работ учащихся http://unk.future4you.ru  

Инструментальные программные средства   
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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  

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  

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 и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru  

Словари русского языка на портале 
«Грамота.ру» http://www.gramota.ru/slovari/  

    

Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru  

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов 
мироздания» http://www.elementy.ru/trefil/  

Ресурсы для администрации и методистов 
образовательных учреждений   

Газета «Управление школой» http://upr.1september.ru  

Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru  

Практикум эффективного управления: 
библиотека по вопросам управления http://edu.direktor.ru  
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