
БЕЗОПАСНЫЕ САЙТЫ

Федеральные информационно-образовательные порталы
№ Название Адрес
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
3 Портал информационной поддержки Единого http://www.ege.edu.ru/ 

государственного экзамена
4 Федеральный портал «Социально-гуманитарное - htt //www.humanities.eduW  

политологическое образование»
5 Федеральный портал f  H*°PMa«H0™ % ttp://www.iet.edu.ru/

коммуникационные технологии в образовании»
6. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/

Федеральный портал «Непрерывная п о д го то в ^  w  део edu ^
преподавателей»

Сайты учреждений образования федерального уровня
№ Название Адрес
1. Федеральный совет по учебникам http://fsu.edu.ru/
2. Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/

3- Ф.еАеРальный центР http://www.lexed.ru/
образовательного законодательства

^ Федеральный  ̂ институт http://www.fipi.ru/
педагогических измерении 
Г осударственый научно-
исследовательский институт

5. информационных технологий и http://www.informika.ru/text/index.html
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ
"Информика")
Академия повышения

^ квалификации и профессиональной ̂  , ^vfww & ^ го
переподготовки работников
образования РФ

7 Статистика Р°ссийского http://stat.edu.ru/
образования
Национальный фонд подготовки 
кадров. Приоритетный

8- национальный проект http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/index
Образование и проект

"Информатизация системы
образования"

Федеральные информационно-образовательные ресурсы

№ Название Адрес

I Федеральный центр информационно-образовательныхhtt ;//fcior.edu^ aboutpage
ресурсов

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

3 Информационная система "Единое окно доступа Khttp;//windoweduru/ 
образовательным ресурсам"

Учебное книгоиздание
№ Название Адрес

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.humanities.eduW
http://www.iet.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://fsu.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.informika.ru/text/index.html
http://stat.edu.ru/
http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/index
http://school-collection.edu.ru/


Новости учебного книгоиздания, программныхhttp://ndce.eduru/news/ 
продуктов и оборудования для школы

2. Открытый форум по обсуждению учебников http://forums.fsu.edu.ru/ 
 ̂ Федеральный совет по учебникам Министерства^ ^  ^  ^  

образования и науки Российской Федерации 
. Каталог учебников, оборудования, электронных,

ресурсов для общего образования 
Издательства учебной литературы
№ Название
1. Издательство “Экзамен”
2. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»
3. Издательство “Тригон”
4. Издательство “Релод”
5. Издательство “Легион”
6. Издательство ЭН АС
7. Федеральный центр тестирования
8. Мир энциклопедий "Аванта+"
9. Книжный Дом "Университет"
10. Издательство "Янтарный сказ"
11. Издательство "Флинта"
12. Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону)
13. Издательство "Учитель"
14. Издательство УНЦ ДО
15. Издательство "Специальная Литература"
^  Издательство "Сибирское

издательство"
17. Издательство "Русское слово"
18. Издательство "РОСМЭН"
19. Издательство "Первое сентября"
20. Издательство "Перспектива УЦ"
21. Издательство "Ось-89"
22. Издательство "Новая волна"
23. Издательство "Ниола 21 -й век"
24. Издательский центр "МарТ"
25. Издательство "Лингва Медиа"
26. Издательство "Линка-Пресс"
27. Издательство "Книголюб"
28. Издательство "Каро"
29. Издательство "Карапуз"
30. Издательство "Инфра-М"
31. Издательство "Интеллект-Центр"
32. Издательство "Илекса"
33. Издательство "Дом педагогики"
34. Издательство "ДиК"
35. Издательство "Детская литература"
36. Издательство "Дашков и Ко"
37. Издательский центр «Вентана-Граф»
38. Издательство "Генезис"
39. Издательство "Высшая школа"
40. Издательство "Весь Мир"
41. Издательство "Вако"
42. Издательство "Билингва"

http://www.ndce.ru/

Адрес
http://www.examen.biz/ 
http://www.lbz.ru/ 
http://www.trigonspb.ru/ 
http ://www.relod.ru/ 
http://www.legionr.ru/ 
http://www.enas.ru/ 
http://www.rustest.ru/ 
http://www.avanta.ru/ 
http://www.kdu.ru/ 
http://www.yantskaz.ru/ 
http://www.flinta.ru/ 
http://www.phoenixrostov.ru/ 
http://old.uchitel-izd.ru/ 
http ://www.abiturcenter.ru/izdat/ 
http://www.speclit.spb.ru/ 

Университетское^р^^ gup99 ^

http://www.russkoe-slovo.ru/ 
http://www.rosman.ru/ 
http://www. 1 september.ru/ 
http://www.ucpva.ru/ 
http://www.axis.ru/ 
http://www.newwave.msk.ru/ 
http://www.niola-press.ru/ 
http://www.martdon.ru/ 
http://www.linguamedia.ru/ 
http://linka-press.ru/ 
http://www.knigolub.ru/ 
http://www.karo.spb.ru/ 
http ://www.karapuz. com/ 
http://www.infra-m.ru/live/ 
http://www.intellectcentre.ru/ 
http://www.ilexa.ru/ 
http://www.metodica.org/ 
http://www.dik.ru/ 
http://www.detlit.ru/ 
http://www.dashkov.ru/ 
http://www.vgf.ru/ 
http://www.knigi-psychologia.com/ 
http://www.vshkola.ru/ 
http://www.vesmirbooks.ru/ 
http://www.vaco.ru/ 
http://bilingua.ru/publish/

http://ndce.eduru/news/
http://forums.fsu.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.examen.biz/
http://www.lbz.ru/
http://www.trigonspb.ru/
http://www.relod.ru/
http://www.legionr.ru/
http://www.enas.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.avanta.ru/
http://www.kdu.ru/
http://www.yantskaz.ru/
http://www.flinta.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
http://old.uchitel-izd.ru/
http://www.abiturcenter.ru/izdat/
http://www.speclit.spb.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.rosman.ru/
http://www
http://www.ucpva.ru/
http://www.axis.ru/
http://www.newwave.msk.ru/
http://www.niola-press.ru/
http://www.martdon.ru/
http://www.linguamedia.ru/
http://linka-press.ru/
http://www.knigolub.ru/
http://www.karo.spb.ru/
http://www.karapuz
http://www.infra-m.ru/live/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.ilexa.ru/
http://www.metodica.org/
http://www.dik.ru/
http://www.detlit.ru/
http://www.dashkov.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.knigi-psychologia.com/
http://www.vshkola.ru/
http://www.vesmirbooks.ru/
http://www.vaco.ru/
http://bilingua.ru/publish/


43. Издательство "Ассоциация XXI век" http://www.ass2 1 vek.ru/
44. Издательство "АСТ-ПРЕСС ШКОЛА" http://www.astpress-shkola.ru/
45. Издательство "АСТ-Пресс" http://www.astpress.ru/
46. Издательство "ACT" http://www.ast.ru/
47. Издательство "Аспект-Пресс" http://www.aspectpress.ru/
48. Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/
49. Издательство "Академия" http://www.academia-moscow.ru/
50. Издательство "Айрис-пресс" http://www.airis.ru/mpage.php
51. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru/
52. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/drofa/about/
53. Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/
54. Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/
55. Издательство «Оникс» http://onyx.ru/
56. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/
57. Издательство «Питер» http://www.piter.com/
58. Издательская фирма «Сентябрь» http://www.direktor.ru/
59. Издательство «Титул» http://www.titul.ru/central/
60. Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru/
61. Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru/
62. Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru/
63. Издательство «Вербум-М» http://www.verbum-m.ru/

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

65. Издательство «Баласс» http://balass.webzone.ru/
СМИ образовательной направленности
№ 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»
5. Журнал «Открытое образование»
^ Психологическая наука и

электронный журнал 
^ Потенциал: образовательный

школьников и учителей
8. Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/joumal/
9. Газета «Первое сентября» http://ps.lseptember.ru/
10. Учительская газета http://www.ug.ru/

"Большая перемена": сайт информационной
11. поддержки Федеральной целевой nporpaMMbihttp://www.newseducation.ru/

развития образования
12. Газета «Литература» http://lit. 1 september.ru/
Электронные библиотеки, словари, энциклопедии
№ Название Адрес

Универсальный справочник-,^ ,, . , /Атт /1. ^ т „  v  http://www.sci.aha.ru/ALL/энциклопедия All-In-One
Русский Биографический Словарь

2. А.А. Половцова. http://www.rulex.ru/
Электронная репринтная версия.

3. Энциклопедический CJI0BaPbhttp://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
«Народы и религии мира»

4. Электронная библиотека PyccKorohttp://www.vusnet.ru/biblio/

http ://www. lexed.ru/pravo/j oum/
http://www.e-joe.ru/

образование:, .. ,, , ,r  http://www.psyedu.ru/

журнал flJwhttD.//DotentiaLore_ru/

http://www.ass21
http://www.astpress-shkola.ru/
http://www.astpress.ru/
http://www.ast.ru/
http://www.aspectpress.ru/
http://www.arkty.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.airis.ru/mpage.php
http://www.vlados.ru/
http://www.drofa.ru/drofa/about/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.msbook.ru/
http://onyx.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.piter.com/
http://www.direktor.ru/
http://www.titul.ru/central/
http://www.books.si.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.vita-press.ru/
http://www.verbum-m.ru/
http://www.akademkniga.ru/cgi-
http://balass.webzone.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://pedsovet.org/leaders/
http://www.eidos.ru/joumal/
http://ps.lseptember.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://lit
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.rulex.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.vusnet.ru/biblio/
http://www.e-joe.ru/
http://www.psyedu.ru/


гуманитарного интернет-
университета

5. Виртуальная библиотека EUNnet http://virlib.eunnet.net/
Библиотека электронных Р е с У Р ^ ttp://www.USt.mSu.ru/ER/ 
исторического факультета МГУ

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

„ полнотекстовых образовательных и. ,, . , , , . , 0 ,8. , „http://window.edu.ru/window/library7p rubr=2.1научных ресурсов информационной
системы «Единое окно»

„ Мегаэнциклопедия портала «Кирилл, _ ,, , , ,9. . , , http://www.megabook.ru/и Мефодии»
,„ МультиЛексОпПпе: электронные,^ .. .. .... .10. J „ http://online.multilex.ru/словари онлайн
, ,  Нобелевские лауреаты- .. А . ,.11. _ , http://n-t.ru/nl/биографические статьи
)2 Рубрикон: энциклопедии, словари Ъп ://^ . robricon.com/

справочники
Русские словари. Служба русскогоh^ . / /w w .slovariru/ 
языка
Словари издательства «Русский

14 язык»: англо-русский, русско- h / /w w  гатЫег
англиискии, немецко-русскии и
русско-немецкий

 ̂ Словари и энциклопедии on-line н а ^  -//djc academic ru/
Академик.ру 1саса 1

, ,  Словари русского языка на портале,^ ,, , ,16. ^  http://www.gramota.ru/slovari/«Грамота.ру»
Служба тематических толковых,^ „ , ,17. „ т .  „ http://www.glossary.ru/словарей «Глоссарии.ру»
Толковый словарь живого,,, _____18. *1 , .  п http://vidahl.agava.ru/великорусского языка В.И. Даля

19. Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru/
20 Sokr.Ru: словарь сокращений h / / w w  sokr ^

русского языка
Педагогическая периодика: каталог

21. статей российской oбpaзoвaтeльнoйhttp://periodika.websib.ru/ 
прессы

--  ВикиЗнание: гипертекстовая, _ ,, . ,22. http://www.wikiznanie.ru/ электронная энциклопедия
Портал ВСЕОБУЧ — все об, л и /23. http://www.edu-all.ru/ 
образовании
Коллекция «История образования»

24. Российского общеобразовательного1Шр://тизешп.edu.ru/ 
портала

Конференции, выставки
№ Название Адрес
1. Информационные технологии ЕГЭ в образовании http://conference.pskovedu.ru/
2 Открытая всероссийская конференция «Пpeпoдaвaниehttp://www.it-

информационных технологий в России» education.ru/2009/default.htm
 ̂ Московская международная выставка «Образование и ^  ,//www 7пяп\е jnfn/ 

карьера — XXI век»

http://virlib.eunnet.net/
http://www.USt.mSu.ru/ER/
http://www.lib.ru/
http://window.edu.ru/window/library7p
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://n-t.ru/nl/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.glossary.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://conference.pskovedu.ru/
http://www.it-


4 Международный конгресс-выставка «Образование 6e3http://www.globaledu-ru/ 
границ»
Международная научно-практическая конференция

5. «Современные информационные технологии и HT-http://www.edu-it.ru/conf/ 
образование»
Международная научная конференция

6. «Информационные технологии в образовании Hhttp://conference.informika.ru/ 
науке»

^ Международная конференция «Применение н овы х^  -//www bvtic ru/
технологий в образовании» • У •

 ̂ Конференция «Информационные технологии в. ,//www ito su/
образовании»

9. Всероссийский форум «Образовательная среда» http://www.edu-expo.ru/
10. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/
11. Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru/
Конкурсы, олимпиады
№ Название Адрес
1. Олимпиады для школьников http://olympiads.mccme.ru/

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый
2. конкурс исследовательских и творческих pa6oThttp://unk.future4you.ru/ 

учащихся
3. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль http://www.childfest.ru/
4. Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru/
5. Всероссийский конкурс «Учитель года России» http://teacher.org.ru/
6. Всероссийский конкурс школьных изданий http://konkurs.lgo.ru/
7. Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» http://eidos.ru/dist_teacher/
8. Всероссийский конкурс «Лучшие школы России» http://bestschool.org.ru/
„ Всероссийские дистанционные эвристические, ^  . ,  , , ,9. http://www.eidos.ru/olymp/ олимпиады
10. Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru/
jj Всероссийский конкурс юношеских исследовательских^ -//Vemadsk info/

работ им. В.И. Вернадского 
Инструментальные программные средства 
№ Название Адрес
 ̂ Блог-портал "Информационные образовательные^ -//wwwiotru/

технологии"
Хронобус: системы для информатизации

2. административной деятельности образовательныхЬйр://¥^л^.с11гопоЬи8.ги/ 
учреждений

3. Конструктор образовательных сайтов http://edu.of.ru/
4. Школьный сайт: конструктор школьных сайтов http://www.edusite.ru/

Система управления содержанием сайтов iPHPortal и ^  ^  ^ in fo rm  Лея ru/
система управления школьным сайтом iSchool

6. Система дистанционного обучения «Прометей» http://www.prometeus.ru/
Системы дистанционного обучения и средства

7. разработки электронных ресурсов KOMnaHHHhttp://www. learnware.ru/
«Г иперМетод»

8. Системы дистанционного обучения Competentum http://www.competentum.ru/
9. Система дистанционного обучения WebTutor http://www.websoft.ru/
10 Школьные страницы: бесплатный хостинг

московских школ
11. Автоматизированные инфopмaциoннo-aнaлитичecкиehttp://www.iicavers.ru/

http://www.globaledu-ru/
http://www.edu-it.ru/conf/
http://conference.informika.ru/
http://www.edu-expo.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.schoolexpo.ru/
http://olympiads.mccme.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://teacher.org.ru/
http://konkurs.lgo.ru/
http://eidos.ru/dist_teacher/
http://bestschool.org.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://edu.of.ru/
http://www.edusite.ru/
http://www.prometeus.ru/
http://www
http://www.competentum.ru/
http://www.websoft.ru/
http://www.iicavers.ru/


системы для образовательных учреждений ИВЦ 
«Аверс»

J2 Система программ для поддержки и автоматизации^ttp.//eciu i c щ/ 
образовательного процесса «1С:Образование»

13. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/joumal/ 
И . И»Ф»РмдШ Щ ° ™  интегрированный продукт «KM-h ^  ̂

ШКОЛА» г

http://www.ipo.spb.ru/joumal/

