
АННОТИРОВАННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ФГОС 

Интернет-источники 

Это официальные сайты органов управления образования федерального и 

регионального уровней, сайты профессиональных ассоциаций и объединений, а 

также сайты инициативных групп и организаций, действующих во благо 

педагогической деятельности и повышения качества образования.  
 

№ 

п/п 
Источник Аннотация 

1 2 3 

1 http://standart.edu.ru  

 

http://standart.edu.ru/catalo

g.aspx?CatalogId=224  

Институт стратегических исследований в 

образовании Российской академии образования.   

Посвящен ФГОС, содержит информацию о 

нормативных документах, о проектах нормативных 

документов.  На портале размещены примеры про-

грамм основного образования. Портал несет не 

только миссию информирования, но и 

образовательную миссию. Ведется открытое 

обсуждение ФГОС, размещены мнения участников 

обсуждения, официальные позиции регионов 

относительно ФГОС 

2 http://mon.gov.ru/  Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

Документы ФГОС: http://mon.gov.ru/dok/fgos/  

Описание проекта ФГОС нового поколения: 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/   

Деятельность: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/  

3 http://www.edu.ru/db/portal

/obschee/   

Портал «Российское образование».  Портал 

содержит информацию для разных целевых групп 

(работники образования, абитуриенты, студенты), 

имеет возможность обсуждения информации и 

заведения индивидуального профиля. На портале 

размещена библиотека, документы, проекты 

документов 

4 http://pedsovet.org  

http://pedsovet.org/forum/fo

rum51.html  

Образ–Центр  

Портал в основном ориентирован на педагогов. 

Основная цель – оказание консультационной 

помощи разного рода в педагогической 

деятельности. Содержит большие возможности 

интерактива. Ведется несколько форумов по 



темам, связанным с новыми стандартами и 

программами.  



Продолжение табл. 

1 2 3 

5 http://www.ouro.ru Некоммерческое образовательное учреждение 

Открытый Институт «Развивающее образование».  

Генеральный директор – Почетный работник 

общего образования РФ, член Общественной  

палаты по образованию города Москвы 2 

созыва, кандидат педагогических наук  А. Б. 

Воронцов. Ректор – профессор, доктор 

психологических наук 

Б. Д. Эльконин. Проректор по опытно-

экспериментальной работе – кандидат 

психологических наук В. А. Львовский.  

Портал призван содействовать достижению цели 

института: объединение специалистов РО по 

дальнейшему совершенствованию и развитию 

наследия Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова в 

области педагогической психологии и педагогике, 

подготовка и переподготовка педагогических 

кадров для работы в новых образовательных 

системах. 

http://www.ouro.ru/iro/official/moderniz/35345777/  

Обсуждение путей модернизации Российского 

образования 

6 http://www.omskedu.ru/con

ferens/?id=19 

Министерство образования Омской области.  

Сайт интернет-конференции  ОСНОВНЫЕ НА-

ПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА» 2009  

7 http://www.uimcvolsk.net/f

gos.html 

Информационно-образовательный портал 

управления образования Вольского 

муниципального района 

Большой раздел сайта посвящен разработке и 

введению ФГОС. Раздел содержит официальные 

документы, материалы зональных семинаров, 

материалы разного рода в помощь руководителю,  

Нормативно-правовые документы по введению 

ФГОС  в Вольском районе 

8 http://ippk.arkh-

edu.ru/management/fgos/ 

Сайт Архангельского областного института 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования.   

Содержатся документы (нормативно-методическое 

обеспечение ФГОС), материалы семинаров, 

Сетевой план-график внедрения ФГОС, 



комментарии и ответы на вопросы 



Окончание табл. 
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9 http://www.vestnik.edu.ru/k

uznezov.html  

Портал журнала «Вестник образования» – 

официального издания Минобрнауки РФ. Главный 

редактор Калина Исаак Иосифович, заместитель 

министра образования и науки РФ.  

10 http://pish.ru/blog/197  Сайт научно-теоретического и методического 

журнала «Преподавание истории в школе».   

Статья. Е. Е. Вяземский. Государственный 

образовательный стандарт общего образования 

второго поколения: инновационный характер, 

функции, особенности. 

11 http://fgos.isiorao.ru/  Сайт Института стратегических исследований в 

образовании Российской академии образования.  

Портал содержит материалы обсуждений ФГОС: 

материалы семинаров, конференций, публикации. 

Постоянно обновляется информация о 

предстоящих семинарах на тему ФГОС и 

примерных программ, ведется опрос.  

12 http://www.apkpro.ru/conte

nt/view/2614/292/  

Сайт Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования.  

 
 


