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Коллекции цифровых образовательных ресурсов
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://schoolcollection.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (Информационно-методическое пособие для учреждений общего
образования) – http://catalog.iot.ru/pdf/window_edu_ru.pdf
Каталог образовательных ресурсов «Школьный мир» –
http://www.myschools.ru
Каталог электронных образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru
Системы тестирования
Единый государственный экзамен в Санкт-Петербурге – http://www.ege.spb.ru
Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования – http://www.iexam.ru
Информационный портал Центра аттестации и контроля качества
образования Министерства образования Республики Саха (Якутия) –
http://www.egesakha.ru
Онлайн–сервис для проведения тестирований Let's test – http://letstest.ru
Онлайн-тестирование по информационным технологиям (проект учебного
центра «Сетевая академия») – http://tests.academy.ru
Сервер тестирования – http://www.rostest.runnet.ru
Сетевой проект CAMPUS: вместе готовимся к ЕГЭ –
http://letopisi.ru/index.php/CAMPUS:_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%
D0%BC%D1%81%D1%8F_%D0%BA_%D0%95%D0%93%D0%AD
Система StartExam (прежнее название – OpenTest) – http://www.opentest.ru
Система Интерактивного Тестирования Знаний «СИнТеЗ: для NetSchool» –
http://www.net-school.ru/sintez.php
Система оценки знаний «Инфотест» – http://infotest.by
Система тестирования INDIGO – http://indigotech.ru
Тесты по информатике и информационным технологиям (Центр образования
«Юниор») – http://www.junior.ru/wwwexam
Федеральный центр тестирования – http://www.rustest.ru
Яндекс. Единый государственный экзамен – http://ege.yandex.ru

Всероссийский чемпионат по онлайн-игре «Изучи Интернет - Управляй Им!»
- сайт http://интернет-чемпионат.рф/
Ресурсы образовательного назначения
Видеоуроки «ИнтернетУрок» – http://interneturok.ru
ВСЕВЕД: все об образовании – http://www.ed.vseved.ru/
Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного
портала – http://museum.edu.ru
Методические материалы и программное обеспечение для школьников и
учителей: сайт К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.narod.ru
Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий» – http://edu.km.ru
Обучающие сетевые олимпиады – http://oso.rcsz.ru
Сайт «Профориентация: кем стать?» – www.proforientator.ru
Школьный сектор Ассоциации RELARN – http://school-sector.relarn.ru
Игра «Изучи интернет-управляй им» http://игра-интернет.
Информационные системы управления образовательным процессом
Cистема управления содержанием сайтов iPHPortal и система управления
школьным сайтом iSchool – http://phportal.informika.ru
Автоматизированные информационно-аналитические системы для
образовательных учреждений ИВЦ «Аверс» – http://www.iicavers.ru/
Городская школьная информационная система – https://schoolinfo.educom.ru
Информационная система «Управление образовательным процессом» –
http://www.ibs.ru/industrial-solutions/university/upravlenie-obrazovatelnymprotsessom/#open-tab-1
Информационно-аналитическая система «Московский регистр качества
образования» – https://mrko.mos.ru/dnevnik
Комплексные проекты модернизации образования – http://www.kpmo.ru
Конструктор образовательных сайтов – http://edu.of.ru
Система дистанционного обучения «МОДУС» – http://demo.iedu.ru
Система для построения информационного пространства школы Net Школа –
http://net-school.roos.ru
Хронобус: системы для информатизации административной деятельности
образовательных учреждений – http://www.chronobus.ru
Школьные управляющие советы – http://www.boards-edu.ru
Школьный сайт: конструктор школьных сайтов – http://www.edusite.ru
Электронный дневник – http://www.ballov.net
Сайты издательств учебно-методической литературы
«1C» – образовательное программное обеспечение – http://obr.1c.ru
«ИЛЕКСА» – http://www.ilexa.ru
«Институт новых технологий образования» – http://www.int-edu.ru

«Интеллект-Центр» – http://www.intellectcentre.ru
«Клио Софт» – http://history.ru
«Новый диск» – фирма, выпускающая образовательные компакт-диски –
http://www.nd.ru
«Сибирская Государственная автомобильно-дорожная академия» –
http://www.sibadi.org
«С-инфо» (Издательство «Ювента») – http://www.books.si.ru
«Экология и жизнь»: научно-популярный и образовательный журнал –
http://www.ecolife.ru
Cайт Головного информационного центра учебного книгоиздания –
http://www.ndce.ru
Автономная некоммерческая организация «Научный институт образования и
развития личности» – http://www.rusprofile.ru/id/1459556
Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой –
http://www.kitap-ufa.ru
Бесплатный научно-популярный журнал по 3D-технологиям – http://mir-3dworld.w.pw
Библиотека экономической и деловой литературы – http://eklit.agava.ru/avtosod.htm
Газета «Здоровье детей» – http://zdd.1september.ru
Газета «Управление школой» – http://upr.1september.ru
Газета «Экономика и жизнь» – АКДИ – http://www.akdi.ru
Газета для изучающих английский язык School English –
http://www.schoolenglish.ru
Газета для изучающих французский язык FRAN cit? – http://www.francite.ru
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» – http://www.vlados.ru
Деньги – http://www.kommersant.ru/k-money
Ежемесячный журнал для детей с 6 – 12 лет «Мурзилка» –
http://www.murzilka.org
Желтые страницы России: данные о предприятиях –
http://www.yellowpagesrussia.ru
Журнал «e-Learning World – Мир электронного обучения» – http://www.elw.ru
Журнал «Вестник образования России» – http://www.vestniknews.ru
Журнал «Вестник образования» – http://www.vestnik.edu.ru
Журнал «Вопросы интернет-образования» – http://vio.fio.ru
Журнал «Вопросы экономики» – http://www.vopreco.ru
Журнал «Информатика и образование» – http://www.infojournal.ru
Журнал «Карьера» – http://www.kariera.orc.ru
Журнал «Квант» – http://kvant.info

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» –
http://www.ipo.spb.ru/journal
Журнал «Лидеры образования» – http://pedsovet.org/leader.html
Журнал «Логопед» – http://www.logoped-sfera.ru
Журнал «Наука и жизнь» – http://www.nkj.ru
Журнал «Открытое образование» – http://www.e-joe.ru
Журнал «Платное образование» – http://www.platobraz.ru
Журнал «Право и образование» – http://www.lexed.ru/pravo/journ
Журнал «Химия и жизнь» – http://www.hij.ru
Журнал «Человек и труд» – http://www.chelt.ru
Журнал «Экономика и образование сегодня» – http://www.eed.ru
Журнал «Эксперт» – http://www.expert.ru
Известия – http://www.izvestia.ru
Издательская Группа «АСТ» – http://www.ast.ru
Издательский дом «АСТ-ПРЕСС» – http://astpress.ru
Издательский дом «Первое сентября» – http://1сентября.рф
Издательский дом «Синегрия» – http://www.sinergi.ru/p58aa1.html
Издательский дом «СОЛОН-ПРЕСС» – http://www.solon-press.ru
Издательский дом Российской академии образования –
http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=449
Издательский центр «Академия» –http://www.academia-moscow.ru
Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» – http://www.vgf.ru
Издательский центр «Мой учебник» – http://www.my-tbook.ru
Издательство «Академкнига/Учебник» – http://www.akademkniga.ru
Издательство «АРКТИ» – http://www.arkty.ru
Издательство «Ассоциация ХХI век» – http://www.ass21vek.ru
Издательство «Астрель» – http://www.planetaznaniy.astrel.ru
Издательство «БАЛАСС» – http://www.school2100.ru
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» – http://www.lbz.ru
Издательство «Вербум-М» – http://www.verbum-m.ru
Издательство «ВИТА-ПРЕСС» – http://www.vita-press.ru
Издательство «Дрофа» – http://www.drofa.ru
Издательство «ЛИНГВА МЕДИА» – http://linguamedia.ru
Издательство «Магариф-Вакыт» – http://magarif-vakyt.ru
Издательство «Мозаика-Синтез» – http://www.msbook.ru
Издательство «Образование» – http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=267
Издательство «ОЛМА – Учебник» холдинга «Олма Медиа Групп» –
http://www.olmamedia.ru
Издательство «ОНИКС» – http://onyx.ru

Издательство «Питер-Пресс» (Издательский дом «Питер») –
http://www.piter.com
Издательство «Просвещение» – http://www.prosv.ru
Издательство «СМИО Пресс» – http://www.smio.ru
Издательство «Современные образовательные технологии» –
http://www.osobyirebenok.ru
Издательство «Татармультфильм» – http://tatarmultfilm.ru
Издательство «Титул» – http://www.titul.ru
Издательство «Устойчивый мир» – http://www.ecolife.ru
Издательство «Учебная литература» – http://zankov.ru
Издательство «Экзамен» – http://www.examen.biz
Издательство «Яхонт» – http://ass21vek.ru
Интернет-журнал «Эйдос» – http://www.eidos.ru/journal
Интернет-издание «Компас абитуриента» – http://news.abiturcenter.ru
Интерфакс: информационное агентство, раздел «Экономика и финансы» –
http://www.interfax.ru
Информационные технологии в управлении школой: электронный журнал –
http://inform.direktor.ru
ИОЦ «Мнемозина» – http://www.mnemozina.ru
Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего
образования – http://ndce.edu.ru
Квант: научно-популярный физико-математический журнал –
http://kvant.mccme.ru
Коммерсант – http://www.kommersant.ru
Корпорация «Федоров» – http://www.zankov.ru/publishing
Московский Центр непрерывного математического образования –
http://www.mccme.ru
Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации
образования» – http://www.npstoik.ru/vio
Национальное книжное издательство «Бичик» Pеспублики Саха (Якутия) им.
С.А. Новгородова – http://bichik.ru
Образовательно-издательский центр «Академия» –
http://www.mapryal.org/content/ооо-образовательно-издательский-центракадемия
Образовательный сайт TeachPro.ru – http://www.teachpro.ru
Открытый форум по обсуждению учебников – http://forums.fsu.edu.ru
Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной
прессы – http://periodika.websib.ru
ПОИСК – газета научного сообщества – http://www.poisknews.ru

Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей –
http://potential.org.ru
Психологическая наука и образование: электронный журнал –
http://www.psyedu.ru
РИА-Новости – http://rian.ru
Росбизнесконсалтинг: новости, курсы валют, кредитный рынок –
http://www.rbc.ru
Российская газета – http://www.rg.ru
Соросовский образовательный журнал – http://journal.issep.rssi.ru
Татарское книжное издательство (Таткнигоиздат) –
http://www.tataronline.ru/Tatarskoe-knijnoe-izdatelstvo-Tatknigoizdat.html
Торгово-издательский дом «Русское слово-РС» – http://www.russkoe-slovo.ru
Учебно-методическое объединение «Духовное возрождение» –
http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=78
Учительская газета – http://www.ug.ru
Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки
Российской Федерации – http://fsu.edu.ru
Хакасское книжное издательство – http://khakasbook.ru
Центр гуманитарного образования и новых технологий –
http://ndce.edu.ru/publ_info.php?id=55
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества –
http://www.trad-center.ru
Школьная пресса: информационный портал – http://portal.lgo.ru
Эко – http://econom.nsc.ru
Электронный журнал «Еженедельный педсовет» – http://www.schoolsector.relarn.ru

