
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф  

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Федеральные Государственные 

Образовательные стандарты 

http://www.standart.edu.ru  

ОБРАЗОВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Официальный сайт Администрации Санкт-

Петербурга 

http://gov.spb.ru 

Комитета по образованию СПб http://www.k-obr.spb.ru 

Электронный дневник: портал «Петербургское 

образование» 

http://petersburgedu.ru  

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного образования 

http://www.spbappo.ru  

Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий 

(РЦОКОиИт) 

http://rcokoit.ru 

Портал дистанционного обучения Санкт-

Петербурга 

http://do.rcokoit.ru 

Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных (Аничков дворец) 

http://www.anichkov.ru 

Молодежный творческий Форум «Китеж плюс» http://www.kitejplus.ru  

Петербург объединяет людей. Программа 

Правительства Сенкт-Петербурга 

«Толерантность» 

http://spbtolerance.ru 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Иформационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и 

телекоммуникаций «Информика» 

http://www.informika.ru  

Портал детской безопасности МЧС России http://www.spas-extreme.ru  

Телешкола. Дистанционное образование http://www.internet-school.ru 

ИНТУИТ. Национальный открытый 

университет. Дистанционное обучение 

http://www.intuit.ru  

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

Элементы большой науки http://elementy.ru  

Центр знаний E-teach.ru. Библиотека школьного 

учителя 

http://www.e-teach.ru 

СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ, БИБЛИОТЕКИ 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

Справочно-информационный интернет-

портал ГРАМОТА.РУ 

http://gramota.ru 

Переводчик онлайн и словарь от PROMT http://www.translate.ru  

ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Вестник Образования. Официальное издание 

Министерства образования и науки РФ 

http://www.vestnik.edu.ru  

Учительская газета. Независимое 

педагогическое издание 

http://www.ug.ru 

Вокруг света. Электронная версия журнала http://www.vokrugsveta.ru  
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Наука и жизнь. Электронная версия журнала http://www.nkj.ru 

ОБЖ. Информационно-методическое издание http://www.school-obz.org 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ГИА 

Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://fipi.ru 

Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru 

Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/ 

Официальный информационный портал ЕГЭ и 

ГИА-9 в Санкт-Петербурге 

http://www.ege.spb.ru  

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге 

http://spbdeti.org  

Помощь рядом. Сайт для детей и подростков http://помощьрядом.рф/  

КОНКУРСЫ 

Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

http://mathkang.ru  

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

http://www.rm.kirov.ru  

Конкурсы «Золотое Руно» и «British Bulldog» http://runodog.ru 

Всероссийский конкурс по информатике 

«КИТ» 

http://konkurskit.org  

Международная игра-конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

http://infoznaika.ru 

Интернет олимпиады по информатике и 

математике СПбГУИТМО 

http://olymp.ifmo.ru  

Эвристические олимпиады центра 

дистанционного образования «Эйдос» 

http://www.eidos.ru/olymp  

Открытая международная олимпиада 

школьников по русскому языку «Светозар» 

http://svetozar.ru 
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МУЗЕИ 

Государственный Русский музей http://rusmuseum.ru  

Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org  

Портал «Русский музей: виртуальный филиал» http://www.virtualrm.spb.ru  

Российский центр музейной педагогики и 

детского творчества Русского музея 

http://www.muzped.net  

Проект «Школьные музеи в Интернете» http://npstoik.ru/museum 
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