РЕЕСТР
информационных ресурсов, разрешенных в образовательной
деятельности уссурийского суворовского военного училища
В Реестре представлены результаты анализа ресурсов, размещенных в
сети Интернет и представляющих интерес для образовательной деятельности
училища.
Реестр адресован, в первую очередь, администрации и педагогическим
работникам училища. Вместе с тем Интернет-ресурсы, ссылки на которые
приведены в Реестре, окажутся полезными для обучаемых, родителей и всех
тех, кто проявляет интерес к развитию современной школы.
Официальные ресурсы
Название
Президент России
Министерство обороны Российской Федерации
Телерадиокомпания «Звезда»
Радио «Звезда»
«Красная Звезда»

Адрес
http://www.kremlin.ru/
http://mil.ru/
http://tvzvezda.ru/
http://radiozvezda.ru/
http://redstar.ru/

Суворовские военные, нахимовские военно-морские училища и
кадетские (морские кадетские) корпуса Министерства обороны
Российской Федерации
Название
Аксайский Данилы Ефремова казачий КК
Владивостокское ПКУ
Екатеринбургское СВУ
Кадетский корпус (школа IT-технологий)
Кадетский корпус (спортивная школа)
Казанское СВУ
Кемеровское ПКУ
Краснодарское ПКУ
Кронштадтский МКК
Кызылское ПКУ
Московский КК Пансион воспитанниц
Московское СВУ
Московское ВМУ
Нахимовское ВМУ г. Мурманск
Нахимовское ВМУ г. Санкт-Петербург
Омский КВК

Адрес
http://adekkk.mil.ru/
http://vlnvmu.mil.ru/
http://eksvu.mil.ru/
http://itschool.mil.ru/
http://ksk-vifk.mil.ru/
http://kzsvu.mil.ru/
http://kempku.mil.ru/
http://kpku.mil.ru/
http://kmkk.mil.ru/
http://kzpku.mil.ru/
http://pansion.mil.ru/
http://msvu.mil.ru/
http://mvmu.mil.ru/
http://mrnvmu.mil.ru/
http://nvmu.mil.ru/
https://okvk.mil.ru/

Оренбургское ПКУ
Пермское ПКУ
Петрозаводское ПКУ
Санкт-Петербургское СВУ
Санкт-Петербургский КК
Севастопольское ПКУ
Северо-Кавказское СВУ
Ставропольское ПКУ
Тверское СВУ
Тульское СВУ
Тюменское ПКУ
Ульяновское гвардейское СВУ
Уссурийское СВУ
Филиал Пансиона в г. Санкт-Петербурге

http://opku.mil.ru/
http://psvu.mil.ru/
http://petrpku.mil.ru/
http://spbsvu.mil.ru/
http://spbkk.mil.ru/
http://sevnvmu.mil.ru/
http://sksvu.mil.ru/
http://stpku.mil.ru/
http://tvsvu.mil.ru/
http://tlsvu.mil.ru/
http://tpku.mil.ru/
http://ulgsvu.mil.ru/
http://ussvu.mil.ru/
http://spb.pansion.mil.ru/

Образовательные учреждения высшего образования Министерства
обороны Российской Федерации
Название
Военная академия Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
Военная академия связи
Военная академия радиационной,
химической и биологической защиты
Краснодарское высшее военное училище
Тюменское высшее военно-инженерное
командное училище
Череповецкое высшее военное инженерное
ордена Жукова училище радиоэлектроники
Военный институт физической культуры
Военная академия материальнотехнического обеспечения
Филиал Военной академии материальнотехнического обеспечения (г. Вольск)
Военно-медицинская академия
Военный университет
Военный учебно-научный центр
Сухопутных войск «Общевойсковая
академия Вооружённых Сил Российской
Федерации»
Михайловская военная артиллерийская
академия
Военная академия войсковой
противовоздушной обороны

Адрес
http://vagsh.mil.ru/
http://vas.mil.ru/
http://varhbz.mil.ru/
http://kvvu.mil.ru/
http://tvviku.mil.ru/
http://chvviure.mil.ru/
http://vifk.mil.ru/
http://vamto.mil.ru/
http://volsk.vamto.mil.ru/
http://vmeda.mil.ru/
http://vumo.mil.ru/
http://ova.mil.ru/

http://mvaa.mil.ru/
http://vavpvo.mil.ru/

Казанское высшее танковое командное
Краснознаменное училище
Дальневосточное высшее общевойсковое
командное училище
Новосибирское высшее военное командное
училище
Московское высшее общевойсковое
командное училище
183 учебный центр
Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил "Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж)
Военно-космическая академия
Военная академия воздушно-космической
обороны
Краснодарское высшее военное авиационное
училище летчиков
Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны
Военный учебно-научный центр ВоенноМорского Флота «Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова»
Тихоокеанское высшее военно-морское
училище
Черноморского высшего военно-морского
ордена Красной Звезды училища
Военная академия Ракетных войск
стратегического назначения
Рязанское гвардейское высшее воздушнодесантное ордена Суворова дважды
Краснознаменное командное училище
имени генерала армии В.Ф. Маргелова

http://kvtkku.mil.ru/
http://dvoku.mil.ru/
http://nvvku.mil.ru/
http://mvoku.mil.ru/
http://183uc.mil.ru/
http://vva.mil.ru/
http://vka.mil.ru/
http://vavko.mil.ru/
http://kvvaul.mil.ru/
http://yavvupvo.mil.ru/

http://vma.mil.ru/

http://tovvmu.mil.ru/
http://chvvmu.mil.ru/
http://varvsn.mil.ru/

http://rvvdku.mil.ru/

Общероссийские образовательные порталы и ресурсы
Министерство образования и науки
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки Рособрнадзор
Федеральный центр образовательного
законодательства
Российское образование

http://минобрнауки.рф
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.lexed.ru
http://www.edu.ru/

Единое окно доступа к образовательным
ресурсам
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
Российский общеобразовательный портал
Федеральный центр тестирования
Официальный информационный портал
единого государственного экзамена
Официальный информационный портал ГИА
Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ и
ГИА
Российское образование
Портал "Информационно-коммуникационные
технологии в образовании"
Федеральный институт педагогических
измерений
ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - образовательный
правовой портал
Электронная Россия
Национальный фонд подготовки кадров
Документы и материалы деятельности
федерального агентства по образованию
Статистика российского образования

http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.rustest.ru
http://ege.edu.ru
http://gia.edu.ru/
http://www.edu.ru/tests/
http://www.edu.ru
http://www.ict.edu.ru
http://www.fipi.ru/
http://www.law.edu.ru
http://www.e-rus.ru/
http://www.ntf.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://stat.edu.ru/

Региональные образовательные ресурсы
Администрация Приморского края
Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса
Электронная школа Приморья

http://www.primorsky.ru
http://www.vvsu.ru/
http://dnevniki.shkolapk.ru/

Образовательные порталы и ресурсы
Каталог образовательных ресурсов сети
Интернет для основного общего и среднего
общего образования
Бесплатная электронная библиотека онлайн
"Единое окно к образовательным ресурсам"
Российский совет олимпиад школьников

http://edu-top.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/

Ресурсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Открытый банк заданий ЕГЭ
Самоподготовка и самопроверка
Варианты ЕГЭ
Подготовка к ЕГЭ
Подготовка к ОГЭ

http://www.fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-oge
https://myskills.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/

