Электронные образовательные ресурсы
http://www.edu.ru/index.php "Российское образование" Федеральный портал
http://eor.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Единое окно
доступа к электронным образовательным ресурсам всех уровней системы образования РФ
http://www.edu.ru/modules.php?name=Web_Links&fids[]=1242 "Российское образование.
"Федеральный портал. Каталог образовательных Интернет – ресурсов
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm Федеральный портал "Российское
образование". Перечень и ссылки на базовые федеральные образовательные порталы
Российской Федерации
http://www.ege.ru Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://standart.edu.ru/ Федеральный государственный образовательный стандарт - сайт
Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для
преподавания и изучения всех учебных дисциплин в соответствии с ФГОС начального,
основного и среднего образования
www.menobr.ru Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей
образовательных учреждений
http://www.cs-network.ru/ Всероссийский портал общественно-активных школ
www.dnevnik.ru «Дневник.ру» - информационно-образовательный проект для учителей,
учеников и родителей. Электронный журнал, электронный дневник, библиотека
художественной литературы по школьной программе
http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека
http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека образовательных изданий
http://gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm Образовательные ресурсы Интернет ГНПБ им.К.Д.
Ушинского
http://flogiston.ru/library "Флогистон" Библиотека по психологии
http://pedagogic.ru/ Библиотека по педагогике
http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
http://www.openclass.ru/ «Открытый класс». Цифровые образовательные ресурсы. Планыконспекты уроков. Мастер-классы. Дистанционное обучение
http://svlkmuusika.blogspot.com/ Мир музыки. Учебный блог учителя музыки
http://www.nachalka.com/ Начальная школа - детям, родителям, учителям. Разработки уроков,
презентации, проекты, статьи, образовательные ресурсы
http://pedsovet.su/ Pedsovet.su - Сообщество взаимопомощи учителей. Разработки уроков,
классных часов, педсоветов, презентации

http://1september.ru/ Издательский дом «Первое сентября»
http://digital.1september.ru/ Школа цифрового века: общероссийский проект
http://naukomania.tv/ Образовательный проект для преподавателей. Видеоуроки
http://audiohrestomatiya.ru/ «Аудиохрестоматия». Мировая литература голосами мастеров
сцены
http://www.staroeradio.ru/shfh Старое Радио. Аудиопедия. Национальный российский
аудиофонд: радиопостановки, радиоспектакли, сказки, песни
http://www.it-n/ Сеть творческих учителей. Содержит материалы и ресурсы, связанные с
использованием ИКТ в учебном процессе
http://pedsovet.org/ Интернет-педсовет – пространство для общения учителей ,одна из форм
дистанционной деятельности и возможность повышения профессиональной квалификации
http:// www.intergu.ru/ Интернет - государство учителей – проект Минобрнауки России,
издательства «Просвещение». Сетевое сообщество творческих учителей.
http://metodisty.ru/ Методисты.ру - профессиональное сообщество педагогов, часть
информационно - образовательного портала RusEdu , цель – образование и обучение
http://kopilkaurokov.ru Копилка уроков – сайт для учителей
http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=301 День за днем. Ресурсы для подготовки к
олимпиадам
http://www.d-academy.ru/ Дистанционная академия
http://www.teacherjournal.ru/ Учительский журнал он-лайн
http://pedsovet.su/ Сообщество взаимопомощи учителей
http://1september.ru/ Издательский дом «Первое сентября»
http://digital.1september.ru/ Школа цифрового века: общероссийский проект
http://naukomania.tv/ Образовательный проект для преподавателей. Видеоуроки.
http://audiohrestomatiya.ru/ «Аудиохрестоматия». Мировая литература голосами мастеров
сцены.
http://www.staroeradio.ru/shfh Аудиопедия. Национальный российский аудиофонд:
радиопостановки, радиоспектакли, сказки, песни
http://letopisi.ru/ Letopisi.ru - коллективная образовательная энциклопедия,
предусматривающая публикацию материалов и ведение сетевых проектов
http://klassmama.blogspot.ru/ Записки классной мамы. Блог для родителей
https://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141 Материалы проекта «Памятные даты военной
истории России»

Дистанционное образование

http://www.e-education.ru Портал Интернет - обучения
http://vle.projectharmony.ru/ Проект дистанционного обучения в рамках программы IATP
http://www.internet-school.ru Телешкола: дистанционное образование
http://dlc.miem.edu.ru Информационно-образовательный портал ЦДО МИЭМ
http://distant.ioso.ru Лаборатория Дистанционного Обучения. Российская академия
образования
http://km-school.ru «КМ-Школа» - комплексный проект информатизации образовательных
учреждений. Вебинары, дистанционное обучение
http://www.d-academy.ru/ Дистанционная академия
http://www.teacherjournal.ru/ Учительский журнал он-лайн

Научные электронные библиотеки
http://www.dissercat.com/ disserCat – научная электронная библиотека диссертаций и
авторефератов
http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ
http://www.scholar.ru/ Каталог научных публикаций по всем отраслям знаний. Авторефераты и
диссертации. Аспирантура
http://www.dissertant.org/ Диссертант: библиотека диссертаций, авторефераты, монографии,
библиографии, РГБ
http://www.referat.vak.org.by/ ВАК Беларуси. Электронная библиотека авторефератов и
диссертаций
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLibrary
http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ Фундаментальная библиотека СПбГПУ
http://window.edu.ru/ Санкт-Петербургский университет управления и экономики.Единое окно
доступа к образовательным ресурсам
http://www.lib.ua-ru.net/ Электронная библиотека "Веда". Гуманитарные науки. Авторефераты,
диссертации. Доставка диссертаций
http://www.infoliolib.info/ Университетская электронная библиотека

Электронные каталоги библиотек России
http://catalog.unatlib.org.ru Национальная библиотека УР
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
http://www.shpl.ru / Государственная публичная историческая библиотека
http://www.gnpbu.ru/ ГНПБ им.К.Д. Ушинского

http://gpntb.ru/ ГПНТБ России
http://library.kspu.ru/ Научная библиотека КГПУ им. Астафьева
http://www.kraslib.ru/ ГУНБ Красноярского края
http://lib.sfu-kras.ru/ Научная библиотека Сибирского федерального университета
http://skbr2.nilc.ru/ Национальный библиотечно - информационный центр «ЛИБНЕТ». Сводный
каталог библиотек России в свободном доступе - навигатор библиотечных ресурсов

Электронные библиотеки
http://elibrary.unatlib.ru/ Национальная электронная библиотека УР
https://www.book.ru/ Код доступа 0011-0000-0001-E119 для регистрации на сайте
book.ru. Инструкция по регистрации.
http://www.biblioschool.ru/ Библиошкола - инновационный образовательный ресурс, содержит
основную и дополнительную литературу по разным предметам, учебно- методическую
литературу для педагогов, художественную литературу, учебные тренажеры, тесты,
наглядные пособия.
http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Каталог электронных библиотек
http://www.electroniclibrary21.ru/ Электронная библиотека 21 века
http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор»
http://www.klassika.ru / Электронная библиотека классической литературы
http://www.classic-book.ru/ Электронная библиотека классической литературы
http://www.bibliotekar.ru/ "Библиотекарь Ру"
http://www.100bestbooks.info/ Электронная библиотека "100 лучших книг всех жанров"
http://www.bookworld.com.ua/ Электронная библиотека "Мир книг"
http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm Библиотека русских электронных библиотек
http://www.vitbin.net/ "Библиотека". Художественная литература. Научная и учебная
литература
http://www.universalinternetlibrary.ru/ Электронная библиотека по здоровью, здоровому образу
жизни и духовному развитию человека
http://www.biografija.ru/ Электронная библиотека биографий известных людей

Электронные периодические издания
http://www.websib.ru/noos/links/jurnal.htm Журналы: Образовательные технологии и общество,
Вестник образования, Директор школы, Высшее образование в России и др.

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика. Каталог статей российской
образовательной прессы
http://www.1september.ru/ Издательский дом «Первое сентября». Электронные издания
http://vestnik.edu.ru / Журнал "Вестник образования"
http://www.ychitel.com/ Журнал «Учитель»
www.values-edu.ru Журнал "Новые ценности образования"
http://www.websib.ru/~su Журнал «Сибирский учитель»
http://magazines.russ.ru/ Русский журнал. Журнальный зал
http://www.runavigator.info/site/?id=37453 Ру Навигатор. Инфо - Первое сентября - объединение
педагогических изданий. Электронные журналы
www.zam.resobr.ru Справочник заместителя директора школы
www.edu.resobr.ru Справочник руководителя образовательного учреждения
http://www.ug.ru/ Учительская газета
http://www.psy.su Психологическая газета. Профессиональное интернет-издание
http://catalog.aport.ru Журналы и газеты в каталоге Апорт
http://list.mail.ru/ Журналы и газеты на List.ru

Дошкольное образование
www.resobr.ru Ресурсы образования. Портал информационной поддержки специалистов
дошкольных учреждений. Электронные журналы
www.solnet.ee «Солнышко» – познавательно - развлекательный портал для детей, родителей
и педагогов. Конкурсы, викторины, развивающие игры, мультфильмы, сценарии праздников
www.tirnet.ru «ТЫРНЕТ» – Детский Интернет. Развивающие игры, песни, сказки,
мультфильмы, диафильмы
http://skazvikt.ucoz.ru/ Сказочные викторины и конкурсы
www.ya-roditel.ru Россия - без жестокости к детям! Проект Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Конкурсы, видеоуроки, статьи
http://www.edukids.ru Образование для детей. Дошкольное воспитание
http://lib.rin.ru/main/2nkbop1.html Электронная библиотека «Библиотека RIN.ru» — раздел
«Детская литература»
http://www.edu.rin.ru/ «Образование от RIN.RU» — дошкольное образование — загадки
http://kids.rin.ru/ Детский портал
http://kidsportal.by.ru/ Детский портал

http://chl.kiev.ua/RUS/Ch_sourr.htm Интернет ресурсы для детей
http://www.kinder.ru/kinder.asp?razdel=3&podrazd=26 Каталог детских ресурсов Kinder.ru —
Искусство и культура — газеты и журналы
http://school.edu.ru Интернет ресурсы для учащихся младшего школьного возраста (игры,
сказки, общение)
Интернет ресурсы — школьникам
http://www.umniki.ru / Умники и умницы. Интернет-проект
www.interneshka.net/index.phtml Интернешк@. Международный онлайн -проект по полезному и
безопасному использованию Интернет
http://globallab.ru/ ГлобалЛаб - глобальная школьная лаборатория
http://schools.techno.ru Школы в Интернет, интернет - технологии в образовании, программы,
проекты, конференции. Учебники и учебно-методические пособия
http://www.kokch.kts.ru Образовательные тесты и игры по школьным предметам на русском и
английском языках. Возможность получения электронного сертификата
http://www.mccme.ru/olympiads/index.htm Олимпиады для школьников
www.planetashkol.ru «Планета школ» - виртуальное общение для школьников
http://school-sector.relarn.ru Школьный сектор. Информационный сайт о школьных сетевых
проектах, конкурсах, грантах

Электронные учебники
http://www.gumfak.ru/predmets.shtml Крупнейшее собрание электронных учебников и других
изданий
http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека образовательных изданий
http://www.jourclub.ru/ Каталог статей и учебных пособий "JourClub"

Финансовая грамотность
https://fmc.hse.ru/methbank Банк методических разработок по финансовой грамотности
http://www.fgramota.org/ Образовательный портал по финансовой грамотности Российской
экономической школы (РЭШ)
http://finprosto.ru/ Раздел «Финансовое просвещение» сайта Сберегательного банка России
http://www.investor.ru/main Сообщество профессиональных финансистов (рубрика «Личные
финансы»)
http://www.ikpcenter.ru/ Сайт Института краткосрочных программ Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
http://www.gorodfinansov.ru/ Портал «Город финансов»
http://www.myinvestplan.ru/about/ Блог о финансах

http://www.cbr.ru/fingramota/ Сайт Банка России
http://www.ja-russia.ru/ru/fl/ Сайт Межрегиональной общественной организации «Достижения
молодых» (Junior Achievement Russia)
http://www.familyfinance.ru/ Сайт с уроками здорового отношения к деньгам

Национальные языки
http://irinaewdo.narod.ru/ Виртуальный музей Владимира Романова
http://vorshud.unatlib.org.ru/ «Воршуд»
http://udm.wikipedia.org/ «Википедия»
http://udmlit.ru/ «Удмуртская литература и фольклор»
http://shklyaev.ru/ Персональный сайт А.Г. Шкляева
http://unatlib.ru/ Национальная библиотека Удмуртской Республики
http://www.minnac.ru/ Министерство национальной политики Удмуртской Республики
http://tatar.com.ru/fonetika.php/ Практическая фонетика татарского языка
http://tatarskie-skazki.ru/ Татарские сказки
http://tatar.moy.su/ Татарский сайт
http://www.tatknigafund.ru/ ТАТКНИГАФОНД.RU
http://balarf.ru/ Интерактивная мультимедийная библиотека. Мультфильмы на татарском языке
http://www.belem.ru/ Образовательный портал
http://anatele.ef.com/ Online-школа «Ана теле»
http://www.mari-centr.ru/ Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий
Эл «Республиканский центр марийской культуры»
http://www.fumus.ru/ Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева
http://rnmc-rme.ru/ Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл
«Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой
деятельности»
http://mincult12.ru/ Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл
http://nb12.ru/ Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна Республики Марий Эл

