
Ресурсы для дистанционных форм обучения  

Раздел содержит перечень ресурсов, разработанных и рекомендованных для 

дистанционного обучения. Использование таких ресурсов позволяет учащимся 

самостоятельно изучать отдельные темы дисциплин школьной программы, решать задачи, 

дистанционно общаться с преподавателями и получать консультации, участвовать в 

заочных олимпиадах. Ресурсы для дистанционных форм обучения дают возможность 

индивидуального измерения результативности обучения. Собранные в разделе ресурсы 

могут оказаться полезными для педагогов благодаря публикации методических и 

содержательных материалов по организации и проведению дистанционного обучения. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://vschool.km.ru  

Интернет-школа "Просвещение.ru" 

http://www.internet-school.ru  

Образовательный сайт TeachPro.ru 

http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады 

http://oso.rcsz.ru  

Открытый колледж 

http://www.college.ru  

Центр дистанционного образования "Эйдос" 

http://www.eidos.ru  

i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) 

http://www.home-edu.ru  

 Информационная поддержка Единого государственного 

экзамена  

Раздел представляет ресурсы, посвященные условиям проведения и содержанию 

контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

содержащие инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ. Изучение этих региональных 

ресурсов позволяет ознакомиться со статистическими данными, отражающими 

результаты проведения экзамена в разные годы и по разным дисциплинам, сделать 

обобщенные выводы о существующем состоянии региональных систем образования и 

приоритетных направлениях их развития. Благодаря приводимым в разделе ресурсам 

учащиеся и педагоги получат полную информацию о видах и содержании заданий, 

педагогические и психологические рекомендации по подготовке к ЕГЭ, сведения о вузах, 

принимающих результаты ЕГЭ при формировании контингента своих студентов.  
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Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, а также родителей и представителей общественности, 

заинтересованных в становлении и развитии ЕГЭ в России. 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru  

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной 

форме 

http://www.ege.ru  

Единый государственный экзамен в Санкт-Петербурге 

http://www.ege.spb.ru  

 Ресурсы для абитуриентов  

Раздел содержит сведения о направлениях, специальностях, условиях приема и обучения 

студентов российских вузов. Ресурсы, собранные в разделе, сообщают о печатных и 

электронных изданиях, публикующих сведения о высшем профессиональном 

образовании, общих требованиях к абитуриентам, вступительных экзаменах; 

предоставляют информацию справочного характера и учебный материал по различным 

дисциплинам; знакомят с рейтингом высших учебных заведений России, а также 

оказывают оперативную помощь в выборе специальности. В разделе не приведены ссылки 

на сайты отдельных вузов; их можно найти в многочисленных интернет-справочниках, а 

также среди ресурсов, включенных в Федеральный образовательный портал "Российское 

образование". 

Ресурсы раздела предназначены для педагогов, занимающихся подготовкой абитуриентов, 

для учащихся и их родителей, а также преподавателей, работающих в системе высшего 

профессионального образования.  

Все вузы России: справочник для поступающих 

http://abitur.nica.ru  

Все для поступающих 

http://www.edunews.ru  

ВСЕВЕД: все об образовании 

http://www.ed.vseved.ru  

Интернет-портал "Абитуриент" 

http://www.abitu.ru  

Информационно-поисковая система "Знание.ру": образование в Москве и за рубежом 

http://www.znania.ru  

Информационно-справочная система педагогического объединения "РАДУГА" 

http://www.detiplus.ru  

Образование в Петербурге 

http://www.obrazovan.ru  
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Проект Examen: все о высшем образовании 

http://www.examen.ru  

Портал "5баллов" (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) 

http://www.5ballov.ru  

Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр довузовского образования 

http://www.abiturcenter.ru  

Справочник "Высшее профессиональное образование в России" 

http://www.he.znanie.info  

Университеты Москвы: информационный портал о столичных университетах 

http://www.moscow-high.ru  

www.portal-school.ru 

www.schoolrf.ru  

www.planetashkol.ru 

www.1class.ru  

www.pedsovet.org 

www.school.edu.ru 

www.shkola.lv 

www.edukids.ru  

http://www.kinder.ru 

http://www.posnayko.com/index.htm 

www.edu-all.ru 

www.ucheba.ru 

www.ed.vseved.ru 

www.humanities.edu.ru  

www.school-collection.edu.ru 

www.vip.km.ru 

edunews 

newseducation.ru 
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