
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

https://edu.gov.ru – официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации. Минпросвещения России является федеральным органом 

исполнительной власти, образованным в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти». 

Министерство реализует функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 

среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания. 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ – официальный сайт федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), созданной в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти», с соответствии с 

которым, Рособрнадзор является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и науки. 

http://www.ed.gov.ru – официальный сайт федерального агентства по образованию 

(ФАО), где представлены  территориальные органы управления образованием, 

подведомственные организации и учреждения, базы данных нормативно-правовых 

документов, программы развития образования, календарь мероприятий, 

информация о реализации приоритетного национального проекта «Образование».  

https://mo.mosreg.ru – официальный сайт Министерства образования Московской 

области, являющегося центральным исполнительным органом государственной 

власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим 

исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской 

области в сфере образования. 

http://www.edu.ru – «Российское образование» – это федеральный портал  в сфере 

образования и науки, созданный в 2002 году. Сегодня портал имеет один из самых 

высоких тематических индексов цитируемости среди СМИ в категории 

«Образование».  

Ежедневно на портале публикуются  самые актуальные новости, анонсы событий, 

информационные материалы для широкого круга читателей: учащихся и их 

родителей, абитуриентов, студентов и преподавателей.   

Посетители портала получают доступ к нормативно-правовой базе сферы 

образования, они могут пользоваться самыми различными полезными сервисами – 

такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.  
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Учредителем портала «Российское образование» является ФГАОУ ДПО ЦРГОП и 

ИТ. 

http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным Интернет-

ресурсам: электронной библиотеке учебно-методических материалов и пособий 

для преподавателей и студентов с возможностью их скачивания; каталогу ссылок 

на региональные образовательные порталы.  

http://www.dpo-edu.ru – портал дополнительного профессионального образования, 

где представлена информация о системе дополнительного профессионального 

образования (ДПО).  

http://www.gpntb.ru/vizit-v-biblioteku.html – официальный сайт  Государственной 

публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) содержит сведения о фондах 

и услугах, страницы проектов, каталоги и базы данных, обзор тематических 

конференций и семинаров. 

http://liart.ru/ru/ – официальный сайт Российской государственной библиотеки 

(РГБ), включающей собрание отечественных и зарубежных документов на 367 

языках мира. Объем На сайте представлены электронные ресурсы РГБ, 

электронный каталог, удалённые сетевые и внешние ресурсы, виртуальная 

справочная служба, база знаний, консультация библиографа, чат с библиотекарем, 

экскурсии по зданиям и фондам, прейскурант платных услуг, форма заявки на 

составление библиографического списка, описание фондов. 

http://www.iprbookshop.ru – электронно-библиотечная система IPRbooks – это 

ресурс, включающий электронно-библиотечную систему, печатные и электронные 

книги. ЭБС – это возможность круглосуточного дистанционного индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки к каждому изданию, 

входящему в электронно-библиотечную систему. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.7704260798485891 – 

некоммерческая интернет-версия правовой базы КронсультанПлюс, которая 

содержат федеральное и региональное законодательство, судебную практику, 

финансовые консультации и многое другое.  
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