
1. http://

www.mon.gov.ru 
Министерство образова-

ния и науки Российской 

Федерации 

 

Официальный сайт Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. Официальные документы Министерства, струк-

тура, руководство. Федеральные нормативно-правовые акты. Сис-

тема образования РФ, сети образовательных учреждений дошко-

льного, общего, профессионального и дополнительного образова-

ния. Информация о реализации проектов. Новости, анонсы меро-

приятий.  

2. http://мрсо.рф/ Модернизация региональ-

ных систем общего обра-

зования 

На сайте содержится полная информация о реализации проекта: 

новости, аналитические материалы, планируемы результаты, офи-

циальные документы.   На сайте также организована консульта-

ционная линия для учителей по вопросам повышения заработной 

платы. 

 

3. http://www.kpmo.ru/ Мониторинг региональ-

ных систем общего обра-

зования 

Просмотр региональных показателей по реализации националь-

ной образовательной инициативы «Наша новая школа». Вы може-

те ознакомиться с информацией о размере заработной платы в 

конкретной школе. 

4. http://www.fcpro.ru Федеральная целевая 

программа развития обра-

зования (2011 – 2015) — 

ФЦПРО 

Официальный сайт Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы (ФЦПРО). Общие сведения о 

Программе (постановление Правительства, паспорт Программы, 

реализация Программы и показатели социально-экономической 

эффективности, целевые индикаторы и показатели по основным 

направлениям деятельности, перечень мероприятий Программы и 

объемы финансирования), ход реализации Программы 

(нормативные документы, информация для исполнителей, изве-

щения о проведении открытых конкурсов, итоги конкурсов, фор-

мы документов, мониторинг реализации Программы), Программы 

развития образования субъектов РФ, новости образования. 

5. http://www.edu.ru Федеральный портал 

«Российское образование» 

На портале представлена самая обширная и актуальная информа-

ция по различным вопросам образования всех уровней. Публику-

ются информационные и аналитические материалы о российском 

образовании, освещаются события и мероприятия федерального и 

регионального уровней, а также ход реализации национального 

проекта «Образование». В состав портала входят различные ин-

формационные системы и база данных. В «Каталоге» хранится 

более 35000 метаданных образовательных интернет-ресурсов. 

Базы данных образовательных учреждений содержат сведения о 

более чем 8000 организациях. Электронный архив «Документы» 

предоставляет доступ к 16000 нормативных и распорядительных 

документов. Электронный архив «Государственные образователь-

ные стандарты» содержит образовательные стандарты, пример-

ные программы учебных дисциплин, рабочие программы, сведе-

ния об учебно-методическом обеспечении. Картографический 

сервис визуализирует результаты запросов к справочно-

информационной системе сферы высшего профессионального 

образования. База данных содержит информацию почти по 2000 

образовательным учреждениям и позволяет осуществлять поиск 

по типам вузов и обучаемым специальностям. Интерактивная 

лаборатория формирует электронные картографические учебные 

пособия и материалы по предметам средней школы. Данный сер-

вис поддерживает интерактивные карты мира и России. Разделы 

«Мероприятия», «Конкурсы», «Зарубежные программы и фонды» 

предоставляют информацию о проходящих мероприятиях в сфере 

образования и науки. 

6. http://pedagogsobr.ru Всероссийское педагоги-

ческое собрание 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собрание». Устав, центральные 

органы, лидеры организации. Региональные отделения. Направле-

ния деятельности, проводимые мероприятия. Конкурсы для 

школьников и учителей. Новости. 

Обзор федеральных информационных ресурсов 
Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образованием, учрежде-

ний образования федерального уровня, информационных сайтов федеральных программ и проектов, 

а также перечень федеральных информационно-образовательных порталов. 
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7. http://www.rost.ru Приоритетные нацио-

нальные проекты: сайт 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

реализации приоритет-

ных национальных про-

ектов и демографической 

политике 

Официальный сайт по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике. Национальные проекты. 

Совет и как он работает. 

Новости. Ход реализации. Документы. Часто задаваемые вопро-

сы. Направления, основные мероприятия и параметры нацпроек-

тов. Интернет-конференции. 

8. http://standart.edu.ru Федеральные Государст-

венные Образовательные 

Стандарты 

Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность в 

сфере образования, а также проекты документов введения и про-

цедур проверки исполнения Федеральных Государственных Об-

разовательных Стандартов. Новостные и информационно-

методические материалы, описывающие процедуру введения 

ФГОС в школе. Пакет материалов, предназначенных для реализа-

ции образовательного процесса в начальной школе, соответст-

вующего стандартам общего образования второго поколения.  

9. http://

www.eurekanet.ru 
Инновационная образова-

тельная сеть «Эврика» 

На сайте представлены сетевые проекты «Эврики», семинары и 

конференции. Библиотека культурно-образовательных инициа-

тив, виртуальная библиотека школьных сетевых образовательных 

программ, теоретические вопросы образования. Экспертно-

аналитические материалы школ более 50 школ, входящих в сеть 

«Эврика»: отчеты о проведении мониторинга, образовательные 

программы, учебно-методические комплексы. 

10. http://www.fipi.ru Федеральный институт 

педагогических измере-

ний 

Институт создан в 2002 году с целью разработки и внедрения в 

практику высокоэффективных технологий и методик измерений в 

области образования, оценки качества образования, научно-

методического обеспечения единого государственного экзамена в 

Российской Федерации и других мероприятий в области образо-

вания с использованием измерительных технологий. Структура 

Института, направления деятельности, публикации сотрудников. 

Отчеты о деятельности ФИПИ. Аналитические отчеты. Информа-

ция о конференциях и семинарах ФИПИ. Разделы, посвященные 

Единому государственному экзамену, оценке качества образова-

ния, тестовым технологиям в образовании. 

11. http://stat.edu.ru Статистика российского 

образования 

Социально-экономические показатели образования. Статистика 

по уровням образования. Статистика ЕГЭ. Статистика информа-

тизации образования. Региональная образовательная статистика. 

Международные сопоставления. Дополнительная статистика 

(социально-экономические показатели). Статистические материа-

лы для Интернет-ресурсов сферы образования 

12. http://www.lexed.ru Федеральный центр обра-

зовательного законода-

тельства 

Нормативные правовые акты в сфере образования. Ежегодник 

российского образовательного законодательства. Проект феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Ежемесячные обзоры законодательства об образовании. 

13. http://

www.school.edu.ru 
Российский общеобразо-

вательный портал 

Российский общеобразовательный портал функционально и ин-

формационно соответствует требованиям федерального портала 

«Российское образование» и является составной частью феде-

рального образовательного портала. К приоритетным задачам 

Портала относится содействие модернизации российского образо-

вания посредством обеспечения учащихся, учителей и преподава-

телей, администраторов образования, родителей и широкой обще-

ственности информацией обо всех видах образовательной про-

дукции и услуг, нормативных документах (включая официальные 

тексты), событиях образовательной жизни. Портал осуществляет 

размещение ресурсов, формирование систем поиска и индексации 

ресурсов, создание пользовательских интерфейсов и создание 

новых информационных ресурсов. 

Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей 

дошкольно-школьного возраста. Региональные справочники. 

Официальные документы. Коллекции и проекты. Форумы. 

 
14. http://ege.edu.ru Портал информационной 

поддержки Единого госу-

дарственного экзамена 

На сайте представлена информация о проведении Единого Госу-

дарственного Экзамена в компьютерной форме (К-ЕГЭ), норма-

тивные документы, инструкции, демонстрационные варианты 

ЕГЭ. Представлены специализированные разделы. 
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1. http://pravmin74.ru/ Правительство Челябин-

ской  области 

Новости. Челябинская область  (символика и Устав,     админист-

ративное деление, история, почетные граждане и т.д.). Страницы 

губернатора, интернет-приѐмная. Сведения об органах власти. 

Нормативные правовые акты. Гость портала - герои этой рубрики 

известные государственные деятели, политики, чиновники, уче-

ные, артисты, музыканты, имеющие отношение к Челябинской 

области. Они рассказывают о своей жизни, делятся секретами 

успеха в карьере и творчестве, отвечают на вопросы посетителей 

сайта. Прямая речь  и другие разделы. 

 

2. http://

gubernator74.ru/ 
Губернатор Челябинской 

области 

Здесь много информации о Челябинской области, начиная с исто-

рических вех и заканчивая современными реалиями. Современ-

ные темпы развития России предъявляют особые требования к 

информационной стратегии органов власти. Официальный сайт 

Губернатора Челябинской области — источник достоверной ин-

формации о событиях в жизни Южного Урала, решениях Губер-

натора, деятельности областного правительства. Информация на 

сайте дополнена фотографиями и видеоматериалами. 

3. http://minobr74.ru/

ru/ 
Министерство образова-

ния Челябинской области 

Информационный сайт о деятельности министерства образования 

Челябинской области.  Документы, принятые по реализации ин-

новационных проектов. Разделы: Общие сведения; Законодатель-

ство; Порядок деятельности; Деятельность; Программы; Кон-

троль и надзор; Образовательные учреждения Челябинской об-

ласти; Официальная информация, Онлайн-приемная Министерст-

ва образования и науки Челябинской области. 

4. http://ipk74.ru/ Челябинский институт 

переподготовки и повы-

шения квалификации 

работников образования 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров; обеспечение методического сопровожде-

ния профессиональной деятельности педагогов, инновационных 

процессов в системе образования, в том числе активного внедре-

ния и использования информационно-коммуникационных техно-

логий; научно-исследовательская и опытно-экспериментальная 

работа по приоритетным направлениям развития регионального 

образования, включая мониторинговые исследования результа-

тивности инновационных процессов. Конкурсы. ГИА и ЕГЭ. 

5. http://www.chel-

edu.ru/ 
Образовательный портал 

Челябинска 

На городском образовательном портале предоставлена официаль-

ная информация о деятельности органов управления образовани-

ем, новости системы образования города Челябинска, информа-

ция о муниципальных образовательных учреждениях. Админист-

раторы образования могут воспользоваться разделом 

«Нормативно-правовое обеспечение образования», для педагоги-

ческих работников разработаны предметные рубрики, располо-

женные в виртуальном методическом кабинете. 

6. http://

obrazovanie74.ru/ 
Образовательный портал 

Челябинской области 

Общество с ограниченной ответственностью «Уральские иннова-

ционные технологии» занимается комплектацией государствен-

ных организаций и учреждений различных форм собственности, а 

также школ, детских садов и других образовательных учрежде-

ний "под ключ". 

Обзор региональных информационных ресурсов 
Раздел содержит перечень сайтов региональных органов управления образованием, 

учреждений образования регионального уровня, информационных сайтов региональных 

программ и проектов, а также перечень региональных информационно-образовательных 

порталов. 
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7. http://cheldiplom.ru/ Образование в Челябин-

ске 

Каталог сайтов библиотек, книжных издательств, книжных мага-

зинов,  учебных заведений, учебных центров,  курсов и др. Ново-

сти образования, объявления, статьи.  

8. http://

www.ucheba74.ru/ 
Учеба74.ru Это информационный ресурс, посвященный образованию (ВУЗы, 

университеты, институты, академии, колледжи, курсы, школы, 

детские сады и т.п.) в Челябинске и Челябинской области 

(Магнитогорск, Златоуст, Троицк, Миасс и т.д.) и ориентирован-

ный на студентов, абитуриентов, школьников и их родителей. В 

рамках одного ресурса сосредоточены образовательные сервисы, 

представляющие максимальный интерес для этой целевой аудито-

рии. 

9. http://eledu.ru/ Электронное образование. 

Челябинская область. 

На сайте собраны электронные ресурсы в области образования 

Челябинска и области. 
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