9.2. Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы( при
наличии)
Сайты учреждений образования федерального уровня
Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет различными
организациями, работающими в сфере образования на федеральном уровне. Наряду с
официальными сайтами органов управления образованием, представлены сайты, на
которых можно получить информацию об отдельных направлениях развития сферы
образования, о реализуемых программах и проектах общероссийского масштаба, о
ходе и результатах выполнения отраслевых программ и научно-исследовательских
работ, нацеленных на повышение эффективности российской системы образования.
Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей
образовательных учреждений.
Статистика Российского образования
ИНФОРМИКА - Главная
ФГБНУ «ФИПИ»
• Занимаемся

исследованиями в области оценки качества образования.

Образовательное право. Законодательство об образовании. Информационный
портал
• Образовательное право.

Законодательство об образовании

Федеральный центр тестирования
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
• Один

из старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов,
юристов по финансовому праву, математиков, ИТ-специалистов, социологов и
политологов.

Список рекомендуемых сайтов
— http://povschola.edurm.ru
— Каталог образовательных ресурсов сети Интернет
— Единое окно доступа к образовательным ресурсам
— Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
— Федеральный центр электронных образовательных ресурсов
— Архив учебных программ и презентаций

— Информационно-образовательный портал «Российская электронная школа»

Дистанционное образование:
— Центр дистанционного образования «Эйдос»
— Система дистанционного обучения СГАУ им. Н.И. Вавилова
— InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам
— ГлобалЛаб — виртуальная научная лаборатория школьников

Цифровые архивы и библиотеки:
— Электронная библиотека РГБ
— Портал «Архивы России»
— Mировая цифровая библиотека (WDL)
— Europeana — think culture
— Open Clip Art Library
— Musopen — Free PublicDomain Classical Music

Виртуальные музеи и экскурсии:

— Открытие Кремля
— Виртуальный Эрмитаж
— Sistine Chapel (Сикстинская капелла)

Тематические ресурсы:

— Сообщество учителей начальной школы
— Открытый банк заданий ЕГЭ по математике
— UzTest.ru: сайт для подготовки по математике

— Математические этюды
— УРА! Учим Русский Язык
— Национальный корпус русского языка
— Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ
— Хронос. Всемирная история в Интернете
— Образовательный портал по биологии
— Интернет-учебник по информатике (Л.З. Шауцукова)
— Сетевые компьютерные практикумы по Информатике
— Виртуальный музей информатики
— Портал обучения информатике и программированию (СГУ)

College.ru— сервис онлайн-подготовки к ЕГЭ

— College.ru: Математика
— College.ru: Биология
— College.ru: Физика
— College.ru: Астрономия
— College.ru: Химия

