
Логотип 
Информационный 

портал 
Основные информационные разделы Ссылка 

 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

федерации 

Новости Проекты Документы Пресс-центр http://www.mon.gov.ru/  

 

Федеральный портал 

"Российское 

образование" 

Каталог образовательных интернет-

ресурсов; Законодательство (образование, наука, культура, 

физическая культура); Нормативные документы системы 

образования; Государственные образовательные 

стандарты; Глоссарий(образование, 

педагогика); Учреждения; техникумы, вузы; Картографический 

сервис (образовательная статистика, учебные 

карты); Дистанционное обучение(курсы, организации, 

нормативная база); Мероприятия (конференции, семинары, 

выставки); Конкурсы; Образовательные CD/DVD. 

http://www.edu.ru/  

 

Российский 

общеобразовательный 

портал 

Дошкольное образование; Начальное и общее 

образование ; Каталог интернет-

ресурсов; Коллекции; Образование в регионах(региональные 

страницы, органы управления образованием, образовательные 

сайты, образовательные учреждения).  

http://school.edu.ru/ 

 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

Каталог электронных образовательных ресурсов. Проект 

федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение 

электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех 

уровней и ступеней образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает 

каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

различного типа за счет использования единой 

информационной модели метаданных, основанной на 

стандарте LOM. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

http://fcior.edu.ru 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Более 19 500 ресурсов в открытом доступе. Заказ на CD/DVD 

носителях. 

Наборы ЦОР к учебникам; Тематические 

коллекции; Инструменты организации учебного 

процесса; Электронные издания; Методические 

материалы; Ресурсы учителей. 

http://school-

collection.edu.ru/  
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Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

Ресурсные службы. Органы управления образованием. 

Мероприятия. Нормативные документы. Деятельность. 

Приоритетный проект «Образование». Модернизация общего 

образования Самарской области 

http://www.educat. 

samregion.ru/  

 

Региональный 

образовательный 

портал "Образование 

и наука Самарской 

области" 

ГЛАВНАЯ. РУКОВОДИТЕЛЯМ. ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. 

КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ. УЧАЩИМСЯ И 

СТУДЕНТАМ. РОДИТЕЛЯМ 

http://www.samara. 

edu.ru/ 

 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Ресурсное сопровождение. Полезные ссылки и нормативные 

документы. Рейтинг деятельности образовательных 

учреждений. Листы оценивания эффективности работы 

руководителей ОУ. Публичные отчеты ОУ округа.Программы 

развития общеобразовательных учреждений 2010 год. 

Мониторинг ПНП "Образование". 

Нормативные документы. 

http://southwest-

upr.ucoz.ru/  

 

Информационная 

система "Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам" 

Примеры ресурсов к учебникам: Химия: Относительность 

деления элементов на металлы и неметаллы; Правила техники 

безопасности при работе с щелочами; Физика: Гидравлический 

домкрат; Полет воздушного шара;  Математика:Обратная 

теорема Пифагора и бильярд; Определение плоскости и 

полуплоскости.   

Примеры тематических коллекций: Произведения русской 

классической музыки:Бородин А.П. Биография;  Чайковский 

П.И. "Времена года" Январь. "У камелька"; 

 Произведения зарубежной классической музыки: Моцарт В.А. 

"Реквием" Dies irae; Верди Д. Опера "Аида" Акт 1. Prelude to 

Act I; Неорганическая химия. Видеоопыты: "Фараонова змея" 

(разложение нитроацетанилида);  Окисление аммиака в 

присутствии оксида хрома; Органическая химия. 

Видеоопыты: Взрыв метана с кислородом; Получение 

ацетилена и его горение; Коллекция материалов по 

математике: Олимпиадная задача по математике по теме 

"Арифметика, устный счет и т.п."; Задача по геометрии по теме 

"Логика и теория множеств (прочее)".  

Примеры электронных изданий: Энциклопедия 

"Кругосвет": Аватара; Число π;Журнал "Квант": Арифметика 

гауссовых чисел; Шахматная страничка за декабрь 1985 

г.; Журнал "Химия и Жизнь": Олово; В море по грибы. 

http://window.edu.ru 
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Дошкольное 

образование 

"Институт 

стратегических 

исследований в 

образовании 

Российской академии 

образования" 

Нормативно-правовое обеспечение. Дошкольное образование в 

регионах России. Проектные площадки 
http://do.isiorao.ru/ 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

Библиотека (учебные и учебно-методические 

материалы); Книги (аннотации и оглавления); Интернет-

ресурсы (метаописания и 

ссылки); Организации;Персоналии; Материалы конференций.   

  

http://www.ict.edu.ru/  
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