
КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru/

Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/

Общероссийский проект “Школа цифрового века”  http://digital.1september.ru/

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

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru/

Федеральный портал “Информационно-коммуникативные технологии в 
образовании”  http://www.ict.edu.ru/

Федеральный портал “Нанотехнологии и наноматериалы”  http://www.portalnano.ru/

Федеральный портал “Непрерывное образование преподавателей”  http://www.neoedu.ru/

Федеральный правовой портал “Юридическая Россия”  http://www.law.edu.ru/

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации http://www.mon.gov.ru

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации mkrf.ru

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) http://obrnadzor.gov.ru

Институт развития образования в сфере культуры и искусства — http://www.iroski.ru/

Издательство «Арт-квартал» https://artkvartal.ru/rubricator/Knigi

Музыкально-литературное издательство «Союз художников» http://www.unionpaint.ru/

Книги для художников  http://hudozhnikov.ru/

Издательство «Искусство – XXI век» http://iskusstvo21.com/

Библиотека ЖЗЛ – “Жизнь замечательных людей”  http://zzl.lib.ru/

Мир энциклопедий “Аванта+” http://www.avanta.ru/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕССА 

Журнал «Художественная школа»  http://www.art-publish.ru/new/

Журнал «Юный художник» http://youpainter.ru/ru

Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября»  http://art.1september.ru

Журнал “Здоровье детей”  http://zdd.1september.ru/

Журнал “Искусство”  http://art.1september.ru/index.php

Журнал “Открытое образование”  http://www.e-joe.ru/

Журнал “Право и образование”  http://www.lexed.ru/pravo/journ/

Журнал “Эйдос” (дистанционное образование)  http://www.eidos.ru/journal/



Образовательный портал “Школьная пресса”  http://portal.lgo.ru/

Искусство в школе: научно-методический журнал   http://art-in-school.narod.ru

   ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ УЧАЩИМСЯ, РОДИТЕЛЯМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.

Равные возможности образования  http://www.znaem-mozhem.ru

Дистанционное образование детей-инвалидов http://www.znaem-mozhem.ru

Государственный музей Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org

Государственный русский музей http://rusmuseum.ru

Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина  http://www.arts-
museum.ru

Музеи России (справочная система) http://www.museum.ru

Музей Лувр http://www.louvre.fr

Музей Уффицы http://www.uffizi.firenze.it

Музеи России и мира http://www.museum.ru/

Энциклопедия русской живописи  http://www.artcyclopedia.ru/

Энциклопедия искусства  http://www.artprojekt.ru/

Библиотекарь.Ру (Биографии художников, репродукции картин) http://bibliotekar.ru/muzeu.htm

Художникам.Ру (книги о живописи и искусстве)   http://hudozhnikam.ru/index.html

Словарь терминов изобразительного искусства  http://www.artdic.ru/index.htm

Краткий справочник художественных терминов  http://www.vangogh.ru/study/book1/14.php

Виртуальные музеи мира http://www.globmuseum.info/novyj-proekt-google-art-project/

Портал «Архитектура России» http://www.archi.ru

Архитектура России http://www.rusarh.ru

Импрессионизм http://www.impressionism.ru

Итальянский Ренессанс: пространство картин http://www.italyart.ru

Мировая культура в зеркале музыкального искусства»  http://www.sonata-etc.ru

Энциклопедия итальянской живописи http://www.artitaly.ru

Энциклопедия французской живописи http://www.artfrance.ru

Портал «Культура России»  http://www.russianculture.ru

История мирового искусства  http://www.worldarthistory.com

Виртуальный музей http://www.museum-online.ru

Лучшие музеи Европы и мира http://www.kontorakuka.ru

Биография мастеров искусств http://biography.artyx.ru

Живопись, литература, философия http://www.staratel.com

Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины http://www.arthistory.ru



Галерея русской классической живописи http://www.taralex.da.ru

Живопись России XVIII-XX век http://sttp.ru

Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm

Словарь – изобразительное искусство – художники http://artdic.ru

Натюрморт. Картинная галерея http://stilleben.narod.ru

Русский портрет. Картинная галерея http://rusportrait.narod.ru

Народный каталог православной архитектуры http://sobory.ru

Христианство в искусстве http://www.icon-art.info

Энциклопедия культур http://ec-dejavu.ru

Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной 
культуры http://www.renclassic.ru

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)  http://standart.edu.ru/

“Я – родитель” – национальная кампания по противодействию жестокому обращению с 
детьми http://www.ya-roditel.ru/

РЕСУРСЫ ВНЕШКОЛЬНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виртуальный музей-панорама “Бородинская битва”  http://www.1812panorama.ru/

Государственный Дарвиновский музей  http://www.darwin.museum.ru/ Государственная 
третьяковская галерея  http://www.tretyakovgallery.ru/  Государственный 
Эрмитаж  http://www.hermitagemuseum.org/

Московские музеи (афиша – выставки и новости)  http://all-moscow.ru/museums.ru.html

Музеи России  http://www.museum.ru/

Библиотека древнерусской литературы  http://old-russian.narod.ru/

Библиотека современной русской литературы “Вавилон”  http://www.vavilon.ru/

Научная педагогическая библиотека имени К.Д.Ушинского РАО  http://www.gnpbu.ru/

Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/

Российская государственная детская библиотека  http://www.rgdb.ru/

Электронная библиотека “Альдебаран”  http://aldebaran.ru/

Электронный каталог библиотек МГУ  http://www.msu.ru/libraries/

Полезный отдых Lib.Ru -Литература для детей  http://lib.ru/TALES/

Лукошко сказок  http://lukoshko.net/

Познавательный канал для подростков “Блог школьного Всезнайки” http://e-parta.ru/  

Сайт для школьников и их родителей “Большая перемена”  http://www.newseducation.ru/

Президент России гражданам школьного возраста  http://www.uznay-prezidenta.ru/

Безопасный Интернет  http://www.saferinternet.ru/

Центр безопасного Интернета в России  http://www.saferunet.ru/

Центр безопасного Интернета в России. Хулиганам нет  http://www.huliganam.net/

 



Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Специальныех технических средства обучения коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не имеется

 

 


