
Перечень доступных и используемых ЭОР,  
размещенных в федеральных и региональных базах данных,  

используемых в БУ«Радужнинский политехнический колледж» 
 

Федеральные образовательные сайты: 
Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): 
http://obrnadzor.gov.ru 
Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 
Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 
Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 
Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов: http:// 
http://fgosvo.ru/  
Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru 

 
Региональные образовательные сайты: 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры: https://depobr-molod.admhmao.ru/ 
Цифровой гражданин Югры: http://eduhmao.ru/ 
Институт профессионального образования и исследования рынка труда: 
http://cirthmao.ru/ 

Образовательные программы и проекты: 
Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический поиск»: 
http://www.ppoisk.com/index.htm 
Благотворительный фонд наследия Д.И.Менделеева: http://www.bfnm.ru/ 
Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»: http://www.openclass.ru 
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru 
Cайт Информика: www.informika.ru 
Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru 
Интеллектуально-творческий потенциал России: 
http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=96
1  
Обучение для будущего: http://www.iteach.ru 
Российский детский Интернет Фестиваль: http://www.childfest.ru 
Летописи: http://www.letopisi.ru 
Естественно-научный образовательный портал: http://www.en.edu.ru 
Федеральный правовой портал "Юридическая Россия": http://www.law.edu.ru/ 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании: 
http://www.ict.edu.ru/ 
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности: http://sci-
innov.ru/ 
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании»: http://www.ict.edu.ru  
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Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 
история математики: http://www.math.ru  
Журнал "Математика" - Первое сентября:  
https://mat.1september.ru/ 
Математика в школе – консультационный центр: http://www.school.msu.ru 
Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 
язык»: http://www.rus.1september.ru  
Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru  
Учительская газета: www.ug.ru  
Газета «1 сентября»: www.1september.ru  
ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей: www.intergu.ru  
Журнал «Наука и образование»: www.edu.rin.ru 
Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО: http://oiro.org/  
Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»: 
www.sch2000.ru  
Сайт издательства Феникс: http://www.phoenixrostov.ru/ 
Сайт ИЦ «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 
Сайт издательства «Кнорус» https://www.knorus.ru/ 
Сайт издательства «Вентана-Граф»: www.vgf.ru  
Сайт издательства «Академкнига/Учебник»: www.akademkniga.ru  
Сайт издательства «Дрофа»: www.drofa.ifabrika.ru  

 
Поисковые системы: 

http://www.google.com 
http://www.yandex.ru 
 

http://www.math.ru/
https://mat.1september.ru/
https://mat.1september.ru/
http://www.school.msu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://oiro.org/
http://www.sch2000.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
https://www.knorus.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.drofa.ifabrika.ru/
http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/

	Перечень доступных и используемых ЭОР,
	размещенных в федеральных и региональных базах данных,
	используемых в БУ«Радужнинский политехнический колледж»
	UОбразовательные программы и проекты:

