
                                 Электронные образовательные ресурсы 

 

https://edu.gov.ru Министерство просвещения РФ 

 
http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

 

http://ege.edu.ru/ru/ Портал информационной поддержки проекта «Единый 

государственный экзамен» 

 

http://centeroko.ru/ Центр оценки качества образования Института содержания 

и методов обучения 

 

http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

 

http://k-obr.spb.ru/ Комитет по образованию СПб 

 

https://petersburgedu.ru/ Портал «Петербургское образование» 

 

http://spbdeti.org/ Сайт уполномоченного по правам ребенка в СПб 

 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

 

http://window.edu.ru/  Российский общеобразовательный портал 

http://elib.gnpbu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

 

 
http://www.gnpbu.ru/sprav/webres/psy/ 

Электронная библиотека Государственной научной 

педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского 

 

http://psyedu.ru/  
 

Сайт для родителей, желающих узнать об особенностях 

развития своего ребенка 

 

http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

 

http://www.ict.edu.ru/ Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

 

http://www.ug.ru/ Учительская газета 

 

http://www.edcommunity.ru  
 

Образовательный проект Polymedia, созданный для 
поддержки учителей, использующих ИД. Сообщества, 
Форум, группы. Библиотека уроков 
 

http://metodisty.ru/ Социальная сеть для обмена опытом в применении 
современных педагогических технологий. Методическая 
библиотека авторских работ учителей 
 

http://pedsovet.su  
 

Сайт для учителей (методические материалы, разработки 
уроков, презентации, дидактические материалы) 
 

http://www.rubricon.com Рубикон: Энциклопедии, словари, справочники 

 

http://www.logozavr.ru/1549/ Умные игры для умных детей, родителей, учителей 
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https://megabook.ru/ Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

 

http://www.solnet.ee/ Портал «Солнышко» Познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей, педагогов 

 

http://u4eba.info/ Детский образовательный и развлекательный портал 

 

http://englishforkids.ru «Английский для детей» 

 

http://www.murzilka.org Мурзилка: журнал для детей 

 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l_03_04d.shtml 
 

Журналы для детей. Обзор журналов для детей  

www.eralash.ru Детский юмористический журнал "Ералаш" 

 

http://www.biblioguide.ru/ «БиблиоГид” – интернет-сайт о детском чтении отдела 

рекомендательной библиографии Российской 

государственной детской библиотеки 

 

www.slovari.ru    on-line словари 

 

«Математика» Электронная версия газеты  

 

«Информатика» Электронная версия газеты  

 

«Физика» Электронная версия газеты  

 

 "Биология" 
 

Электронная версия журнала  

 "География" 
 

Электронная версия газеты  

 

 "Литература" 
 

Электронная версия журнала 

Задачи по математике 
 

Электронная версия  

 

 "Начальная школа" 
 

Электронная версия журнала 

 

 "Русский язык" 
 

Электронная версия журнала  

 

http://www.fizika.ru/  Сайт для учителей физики, учащихся и их родителей  

 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/   
 

Электронная библиотека учебных материалов по химии 

 

«Единыйурок.рф» 

 

Бесплатные курсы повышения квалификации, 

образовательные программы дополнительного 

профессионального образования для педагогов 
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