Образовательные интернет ресурсы
Коллекции электронных образовательных ресурсов и поиск ресурсов в них

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru - центральное хранилище электронных
образовательных ресурсов системы образования
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» http://window.edu.ru – содержатся сведения об электронных
образовательных и научных ресурсах российских вузов, библиотек, музеев,
издательств, школ, электронных коллекций всех уровней образования для
широкого круга пользователей.
Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru – это крупнейшее интернет-хранилище
русскоязычных электронных ресурсов, предназначенных для свободного
распространения и использования в образовательном процессе в качестве
средств обучения или их компонентов.
3.Общие ресурсы для подготовки к ГИА и ЕГЭ
Федеральная служба по
http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральный институт
http://www.fipi.ru
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Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://ege.edu.ru
Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале «Российское образование» –
по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому
языку, истории, обществознанию, химии, физике, географии. Все для
Абитуриента 2009 http://edu.ru
Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru
Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ http://www.test4u.ru
Варианты вступительных испытаний по материалам журнала «Квант»
http://kvant.mirror1.mccme.ru

Все о ЕГЭ http://www.egeinfo.ru
Высшее образование в России http://vuzinfo.ru
ЕГЭ: информационная поддержка http://www.ctege.org
Подготовка к ЕГЭ. Тесты http://www.v-vuz.ru
Подготовка к ЕГЭ. Толковый словарь ЕГЭ http://www.gotovkege.ru
Курсы русского языка, подготовка к ЕГЭ http://www.pishigramotno.ru
Образовательный
центр
Перспектива.
http://centerperspektiva.ru/?s=32
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Сайт «Обучение.ру» http://www.aboutstudy.ru
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку http://www.runovschool.ru/ege/msk.php
Русский ЕГЭ 2009 http://www.rus-ege.com
Русский язык для школьников и абитуриентов http://www.gramotnost.ru
Сайт международной выставки «Образование и карьера в ХХI веке»
http://www.znanie.info
Учебно-научный центр довузовского образования http://www.abiturcenter.ru
Учебный центр «Уникум». Проведение репетиционных ЕГЭ http://www.unitest.ru
Центр интенсивных технологий образования http://www.cito.ru
Центр тестирования и развития при МГУ «Гуманитарные технологии»
http://www.proforientator.ru
http://www.fcpro.ru/
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официальный сайт Федеральной целевой программы развития образования

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

Каталог

интернет-

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; педагогика;
повышение квалификации; справочно-информационные источники.

http://www.obrnadzor.gov.ru/"Федеральная
науки". - Официальные документы.
Лицензирование. Аттестация.

http://www.mon.gov.ru/Официальный
Федерации.
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науки Российской

http://www.edunews.ru/"Все

для

поступающих" Основные разделы портала: Школьникам и

дошкольникам; Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; Дополнительное образование. Тематические
ссылки на образовательные ресурсы и сами учебные материалы на сайте.

http://www.edu-all.ru/справочно-информационный

образовательный сайт по всем
видам образовательных учреждений Москвы и регионов России. Поиск, рейтинг, отзывы,
комментарии.
http://elibrary.ru/defaultx.asp научная электронная библиотека

