
Федеральные информационно-образовательные порталы 

 

Официальный сайт Министерства Образования и науки Российской Федерации 

Департамент Администрации образования Владимирской области 
Российский общеобразовательный портал 

Естественно-научный образовательный портал 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

Российский портал открытого образования 

Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

Сайт Проекта "развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного 

общего и профессионального обучения, в том числе для использования людьми с 

ограниченными возможностями" 

 
Электронные образовательные ресурсы 
(http://eorhelp.ru/) 
 

Федеральные органы управления образованием, образовательные учреждения, 

программы и проекты 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)  

 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Россиийской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике  

Статистика российского образования 

Государственый научно-исследовательский институт информационных технологий 

и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика») 

 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)   

 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

 

Федеральный центр образовательного законодательства 

Издательства учебной литературы 

Портал учебного книгоиздания 

Издательство «Академкнига/Учебник» 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.en.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://eorhelp.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.rost.ru/
http://stat.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.fipi.ru/
http://fsu.mto.ru/
http://www.lexed.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.akademkniga.ru/


Издательство «Баласс»              

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Издательство «БХВ—Петербург» 

Издательский центр «Вентана-Граф»              

Издательство «Вербум-М»              

Издательство «Вита-Пресс»              

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС              

Издательство «Дрофа»              

Издательство «Мнемозина»              

Издательство «Мозаика-Синтез»              

Издательство «Образование и информатика»              

Издательство «Оникс»              

Издательство «Просвещение»              

Издательство «Питер»              

Издательство «Титул»              

Издательство «Центр гуманитарного образования»         

Издательство «Школьная пресса»  
Средства массовой информации образовательной направленности 

Всероссийский он-лайн журнал "Инновационные технологии в воспитании и образовании 

"Русобр" 

 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

Учительская газета              

Газета «Первое сентября»              

Газета «Здоровье детей»              

Газета «Управление школой»              

Газета «Школьный психолог»             

Газета «История»              

http://balass.webzone.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.bhv.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.verbum-m.ru/
http://www.vita-press.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://www.onyx.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.piter.com/
http://www.titul.ru/
http://www.uchebniki.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://rusobr.ru/
http://rusobr.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://upr.1september.ru/
http://psy.1september.ru/
http://his.1september.ru/


Газета «Информатика»              

Газета «Искусство»              

Газета «Литература» 

Газета «Математика»              

Газета для изучающих английский язык School English             

Журнал «Право и образование»             

Журнал «Вестник образования России»              

Журнал «Лидеры образования»              

Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения»              

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании»             

Журнал «Открытое образование»              

Журнал «Платное образование»              

Журнал «Экономика и образование сегодня»              

Информационные технологии в управлении школой: электронный журнал             

Интернет-журнал «Эйдос»             

Интернет-издание «Компас абитуриента»               

Квант: научно-популярный физико-математический журнал              

http://inf.1september.ru/
http://art.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://mat.1september.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/journ/
http://www.vestniknews.ru/
http://pedsovet.org/leader.html
http://www.elw.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.e-joe.ru/
http://www.platobraz.ru/
http://www.eed.ru/
http://inform.direktor.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://news.abiturcenter.ru/
http://kvant.mccme.ru/

