
Ресурс Основные разделы 

Ресурсы на
федеральном

портале 
"Российское

образование" 

 Каталог Интернет-ресурсов.

 Учебные карты: карты России и мира, контурные карты, образовательная статистика.

 Для выпускников школ и абитуриентов: нормативные документы, ЕГЭ, вузы, рейтинги, 
тестирование, профориентация

 Правовая БД "Гарант": законодательные и нормативные акты.

 Электронный архив распорядительных документов: приказы и информационные письма 
Минобрнауки России, Рособразования, Рособрнадзора..

 БД "Мероприятия": планируемые конференции и семинары.

 БД "Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ" on-line 

"Единое окно
доступа к

образовательным
ресурсам"

 Каталог Интернет-ресурсов

 Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических материалов

 Глоссарий педагогических терминов 

Российский
общеобразовательн

ый портал

 Дошкольное образование

 Начальное и общее образование

 Каталог интернет-ресурсов

 Коллекции

 Образование в регионах 

Каталог
образовательных

ресурсов
сети Интернет для

школы

 Федеральные образовательные ресурсы;

 Региональные образовательные ресурсы;

 Образовательная пресса;

 Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады;

 Инструментальные программные средства;

 Энциклопедии, словари, справочники, каталоги;

 Ресурсы для администрации и методистов;

 Ресурсы для дистанционных форм обучения;

 Информационная поддержка ЕГЭ;

 Ресурсы для абитуриентов;

 Ресурсы по предметам образовательной программы. 

Каталог учебников,
оборудования,

электронных ресурсов
для общего

образования

Книги, CD/DVD, Аудио/VHS, Оборудование, Программы, Новости, Документы   (федеральные 
перечни 2007/2008, учебники, включенные в федеральные перечни 2007/2008 на основе экспертизы 

в соответствии с новым порядком, архив документов по учебному книгоизданию) 

Единая коллекция
цифровых

образовательных
ресурсов

 Каталог и Хранилище Цифровых образовательных ресурсов

 Тематические коллекции Цифровых образовательных ресурсов

 Электронные издания на CD

 Цифровые образовательные ресурсы, подготовленные учителями 

Федеральный
центр

информационно-
образовательных

ресурсов

 Каталог и Хранилище Электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой мультимедиа 

среды (ОМС). 

Российский совет
олимпиад

школьников

Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в зеркале прессы; Совет олимпиад; Нормативно-правовые 
акты; Актуальная информация об олимпиадах школьников; Дистанционные интернет-туры 
олимпиад;                                                                                                                                                       
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Электронные библиотеки, словари, энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, 
пользуются особой популярностью, поскольку они предоставляют открытый 
доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным 
статьям, справочным изданиям и др. Как правило, подобные ресурсы сети 
Интернет оснащаются достаточно подробными каталогами, а также системами 
поиска нужных материалов. Эти сервисы значительно облегчают работу с 
содержательным наполнением образовательных ресурсов сети Интернет, 
поскольку ориентированы на получение наиболее достоверных выборок и дают 
возможность педагогам и обучающимся формировать собственные 
библиографические описания.

   Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One
   Русский Энциклопедический Биографический Словарь
   Энциклопедический словарь «Народы и религии мира»
   Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа»
   Электронная библиотека Русского гуманитарного интернет-университета
   Виртуальная библиотека EUNnet
   Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ
   Библиотека сайта «Экокультура»
   Библиотека Максима Мошкова
   Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных 
ресурсов информационной системы «Единое окно»
   Журнал "Химия и жизнь"
   Журнал "Квант"
   Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»
   МультиЛекс Online: электронные словари онлайн
   Нобелевские лауреаты: биографические статьи
   Педагогический энциклопедический словарь
   Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники
   Русские словари. Служба русского языка
   Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, 
немецко-русский и русско-немецкий
   Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру
   Словари русского языка на портале «Грамота.ру»
   Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»
   Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля
   Энциклопедия «Кругосвет»
   Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»
   Яндекс.Словари
   Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка
   Википедия: свободная многоязычная энциклопедия
   ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия
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   Русский Биографический Словарь
   Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании
   Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного 
портала
   Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной 
прессы
   Бизнес-словарь
   Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн
   Журнал "Наука и жизнь"
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