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 КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 КАТАЛОГ МОУ СОШ САРАТОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ: 

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

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

 Официальный информационный портал Единого Государственного 

Экзамена http://ege.edu.ru/ 

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

 Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. 

Менеджмент" http://www.ecsocman.edu.ru/ 

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

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

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

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

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

 Портал педагога https://portalpedagoga.ru/ 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ: 

 

 

 

 Региональный центр дистанционного образования http://saratov-rcdo.ru 

 CарВики http://wiki.saripkro.ru  

 СГУ - Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского http://www.sgu.ru/  

 ВГАПС - Волгоградская гуманитарная академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы http://vgaps.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://www.pfo.ru/
http://www.fipi.ru/
http://sarrcoko.ru/?do=page&id=69
http://sarrcoko.ru/?do=page&id=69&act=1&act2=232
http://www.minobr.saratov.gov.ru/
http://sarrcoko.ru/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://soiro.ru/
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=53783
http://mononline.ru/
http://saratov-rcdo.ru/
http://wiki.saripkro.ru/
http://www.sgu.ru/
http://vgaps.ru/


 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ: 

 InternetUrok.ru. Видеоуроки по основным предметам школьной программы, конспекты, 

тесты, тренажеры http://interneturok.ru/ 

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

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

 Обучение для будущего http://iteach.ru/ 

 Российский детский Интернет Фестиваль "Умник" http://www.childfest.ru/ 

 ПроШколу.ру. Школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

 "Мои таланты". Всероссийский центр детского творчества http://moi-talanty.ru/ 

 "Кладезь знаний". Образовательный портал http://kladznanyi.ru/ 

 Детские конкурсы ССИТ http://konkurs.sertification.org/ 

 Всероссийское сообщество "Стенгазета" http://1sg.ru/ 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 «Областной детский экологический центр» http://www.ecocent-sar.narod.ru/ 

 Областной центр дополнительного образования для детей «Поиск» http://www.ocdodpoisk.ru/ 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: 

 "КРАЙ РОДНОЙ - СОСНОВКА" Школьное сетевое образовательное сообщество   

 "МОЯ СОСНОВКА" Неофициальный сайт сельского поселения 
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