
Образовательные порталы 

 

1. Портал Московского образования http://www.mosedu.ru Структура 

управления московским образованием. Актуальные материалы. 

Нормативные документы. Тематические форумы 

2. Сайт Департамента образования г. Москвы http://www.educom.ru 

Информация по департаменту и округам. Тематические документы, 

публикации и проекты. ВУЗы и учреждения Столицы 

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

Каталог образовательных Интернет-ресурсов, законодательство, 

нормативные документы, стандарты, учреждения, мероприятия, конкурсы 

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

Региональные справочники. Нормативные документы. Коллекции, проекты и 

форумы 

5. Портал профессионального образования http://www.profedu.ru 

Образовательный процесс. Профессиональная ориентация. Профильное 

обучение. Взаимодействие с рынком труда. Информация об образовательных 

учреждениях. Аналитика и СМИ. Воспитательная работа. Методическое 

обеспечение. Тематические нормативные документы 

6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru Библиотека (учебные и учебно-методические 

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

(метаописания и ссылки); Организации; Персоналии; Материалы 

конференций 

7. Сайт Учебно-методического профессионального образования 

 http://www.umcpo.ru Информация об учреждениях профессионального 

образования. Расширенный поиск: название, адрес, схема проезда, телефон 

приѐмной комиссии, наименование специальностей и профессий с шифрами 

и кодами, округа. Электронная база данных по специальностям и 

профессиям. Разделы: «В помощь преподавателю», «Школа передового 

педагогического опыта», «Наши конкурсы» и иная тематическая информация 

8. Сайт «Наука и образование» http://www.edu.rin.ru Каталог органов 

управления образованием. Ссылки на образовательные ресурсы. Словари и 

тематическая литература 

9. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru 

Официальная информация о ходе и перспективах эксперимента по единому 

экзамену: интерактивные демоверсии тестов ЕГЭ, нормативные документы, 

события и планы, дискуссии, опросы, голосования 

10. Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме 

http://www.ege.ru Нормативные документы. Вопросы и ответы. 

Демонстрационные версии ЕГЭ по всем предметам 

11. Медиатека компании «Кирилл и Мефодий» http://mediateka.km.ru 

Коллекция из 11 on-line энциклопедий. 140.000 статей. 47000 медиаобъектов 
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12. Образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://schools.techno.ru/ Страницы школ. Электронные библиотеки. Ссылки на 

образовательные серверы. Тематические материалы и конференции 

13. Сайт «Открытый колледж» http://www.college.ru/ Обзор 

тематических Интернет-ресурсов. Предметы, on-line лаборатории, 

тестирование. Факультатив и полезная информация для учителей 

14. Сайт «Школьный сектор» http://school-sector.relarn.ru/ Права и дети 

в сети Интернет. О школе и школьниках. Материалы для учителей 
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