
 

 

Перечень электронных образовательных и информационных ресурсов 

дополнительного образования детей 

на 2021 -2022 учебный год 
 

1.Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon 

2.Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.  http://www.constitution.ru/ 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-

dok.html 

 4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  http://www.edu.ru 

 5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

 6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru   

 

Библиотеки, в том числе цифровые (электронные библиотеки), 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам: 
7. http://www.edu.ru/ – каталог образовательных интернет-ресурсов; 

8. www.vio.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

9. http://www.auditorium.ru/ -Российское образование – сеть порталов 

10. http://1september.ru -Сайт газеты "Первое сентября" /методические 

материалы/ 

11. http://som.fsio.ru/ -сетевое сообщество методистов 

12. http://it-n.ru –Сеть творческих учителей 

13. http://www.lib.ru/ -Электронная библиотека 

14. www.virlib.ru –Виртуальная библиотека 

15. www.rvb.ru –Русская виртуальная библиотека 

16. http://schoollibrary.ioso.ru/i(школьная библиотека) 

17. http://www.alleng.ru/edu -Образовательные ресурсы Интернета.  

18. http://school-collection.edu.ru/ -единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

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

ресурсов 

20. http://www.academic.ru -словари и энциклопедии 

21. http://www.ug.ru -Сайт Учительской газеты 

22. http://www.openclass.ru/ Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества 

23. http://www.vidod.edu.ru -Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

24. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека  
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25. http://www.nlr.ru  Российская национальная библиотека  

26. http://www.library.ru/ Научно-информационный портал при Большой 

Научной Библиотеке  

27. http://digital.1september.ru Естественно-научный образовательный портал  

28. http://www.en.edu.ru Федеральный портал «Информационно-

коммуникативные технологии в образовании»  

29. http://www.ict.edu.ru Федеральный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент»  

30. http://ecsocman.hse.ru Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия»  

31. http://www.law.edu.ru Справочно-правовая система «Норматив» 

32. https://normativ.kontur.ru Справочная правовая система«КонсультантПлюс» 

33. http://www.consultant.ru Справочная правовая система«Гарант» 

34. http://www.garant.ru Правовая система «Кодекс»http://www.kodeks.ru/ 

 

Словари, энциклопедии, ГОСТы, СНиПы, ЕНИРы, ТУ 
35. Открытая база ГОСТов, СНиПов, технических регламентов 

http://standartgost.ru 

36. Справочно-информационный порталГРАМОТА.РУ–русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/biblio 

37. Лингвистический портал ABBYY Lingvo-Online http://www.lingvo-online.ru 

38. Собрание онлайновых словарей и энциклопедий http://dic.academic.ru 

39. Русский библиографический словарь http://www.rulex.ru 

40. Словари, энциклопедии, справочники РНБ http://www.nlr.ru 

41. Коллекция энциклопедий и словарей http://enc-dic.com 

42. Справочники, энциклопедии и словари русского языка http://slovar.cc 

43. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия Кругосвет 

http://www.krugosvet.ru 

44. Электронные словари Yandex: энциклопедии, переводчик 

https://slovari.yandex.ru 

45. Электронные словари Rambler: англо-русский, русско-английский, 

немецко-русский и русско-немецкий словари http://www.wordreference.com 

46. Онлайн Googleпереводчик https://translate.google.ru 

47. Толковый словарь Ожегова http://slovarozhegova.ru 

48. Визуальный словарик http://vslovar.ru  
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