Образовательные интернет-ресурсы (адреса сайтов)
Образовательные
ресурсы сети
Справочно-информационные образовательные сайты
Интернет

Официальные
ресурсы в сфере
образования
( федеральные)

Министерство образования и науки России
http://www.mon.gov.ru
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
http://www.ed.gov.ru
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)
http://www.fasi.gov.ru
Статистика российского образования http://stat.edu.ru
Национальный проект «Образование»
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml

Официальные
ресурсы в сфере
образования
(региональные)

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области http://www.minobraz.ru
Институт развития регионального образования http://iro.ru
Управление образования Администрации г.
Екатеринбурга http://www.eduekb.ru

Дистанционное
образование

Интернет-университет http://www.intuit.ru
Обучающие сетевые олимпиады http://oso.rcsz.ru
Открытый колледж http://www.college.ru
Центр дистанционного образования http://www.eidos.ru

Федеральный портал http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org
Образовательные
Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru
порталы
Российский портал открытого образования
http://www.openet.edu.ru
Региональный портал «Образование Урала»
http://www.uraledu.ru
Энциклопедии

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники
http://www.rubricon.com
Большой энциклопедический и исторический словари
http://www.edic.ru

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия
http://www.wikiznanie.ru
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия
http://ru.wikipedia.org
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»
http://www.megabook.ru

Словари,
переводчики

Русские словари. Служба русского языка
http://www.slovari.ru
Яndex-словари http://slovari.yandex.ru
Мир словарей http://mirslovarei.com
Грамота.ру http://www.gramota.ru/slovari
Словари на Академике http://dic.academic.ru
Lingvo-словари http://www.lingvo.ru

Олимпиады,
конкурсы

ИРРО Свердловской области
http://irro.ru/index.pl?ss=5&part=133
Всероссийская олимпиада http://rusolymp.ru

Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru/
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет
http://katalog.iot.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
Образовательные ресурсы на портале «Образование
Урала» http://www.uraledu.ru/resurs
Образовательные Справочно-информационный портал
ресурсы
http://www.gramota.ru/
Русские словари http://www.slovari.ru/
Институт русского языка http://www.ruslang.ru/
Электронные учебники по русскому языку
http://www.curator.ru/e-books/russian.html
Учебные материалы
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
Литературный портал http://www.fplib.ru/
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
Краткое содержание произведений http://briefly.ru/
Книги на английском и немецком языках

http://www.booklib.ru/
Открытая математика http://www.college.ru/mathematics//
Всемирная история http://historic.ru/
История России http://rushistory.stsland.ru/
«География» http://www.geo2000.nm.ru/
Электронный учебник http://www.ebio.ru/
Интернет-университет Информационных технологий
http://www.intuit.ru/
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в школе http://www.klyaksa.net/
Сетевые компьютерные практикумы по курсу
«Информатика»
http://webpractice.cm.ru

Электронные
библиотеки

Полнотекстовые электронные учебники
http://guide.aonb.ru/library.html
http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Википедия http://www.nibru.ru/
Сайт цифровых учебно-методических материалов Центра
Образования ВГУЭС http://abc.vvsu.ru/
http://catalog.aport.ru/rus/hitrate.aspx?urlid=1077863
ABC - полнотекстовая электронная библиотека для
студентов и школьников
Каталог статей и учебных пособий
http://www.jourclub.ru/
http://www.twirpx.com/
Все для студента http://www.biblioclub.ru/
Университетская библиотека ONLINE
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Научная электронная библиотека
http://www.all-library.com/obrazovanie/20059-yelektronnayabiblioteka-studenta.html
Электронная онлайн библиотека http://www.ksu.ru/lib/
http://www.realib.ru/
http://www.Libra.nsu.ru/
http://www.nbmgu.ru/nbmgu

