
 

В помощь преподавателям 

  

1. Методическая копилка учителя информатики: сайт 

Э. Усольцевой 

http://www.metod-kopilka.ru 

  

2. Современный учительский портал, материалы по 

разным предметам (математика, информатика, 
английский язык, русский язык и т.д.) 

http://www.easyen.ru 

  

3. Массовый открытый педагогический форум, 

материалы педагогических работников. 

http://www.festival.1september.r

u 

  

4. Фестиваль педагогического мастерства (различные 

конкурсы, проекты, повышение квалификации, 
вебинары для педагогических работников) 

http://www.festival.nic-snail.ru 

  

5. Образовательный портал с разработками уроков 

педагогических работников по различным 
предметам. 

http://www.infourok.ru 

  

6. Информационная площадка по теме 

«Интерактивная доска. (материалы о применении 

интерактивных досок учителями на уроках, 

возможности интерактивных досок, методика их 

применения, информация по правильной установке, 
настройке и использованию) 

http://www.interaktiveboard.ru 

  

7. Видеоуроки по основным предметам школьной 

программы. 

http://www.interneturok.ru 

  

8. Сеть творческих учителей (разнообразные 

материалы и ресурсы, касающиеся использования 

ИКТ в учебном процессе, форум). 

http://www.it-n.ru 

  

9.  Портал педагогического сообщества http://www.minobr.org 

  

10. Презентации по различным темам http://www.myshared.ru 

  

11. Социальная сеть работников образования «Наша 
сеть» 

http://www.nsportal.ru 

  

12. Презентации по различным предметам http://www.prezentacii.com 

13. Бесплатный  образовательный портал с учебными 

материалами, необходимыми в образовательной 
деятельности по основным школьным дисциплинам 

http://www.school-box.ru 

  

14.  «Школьная пресса». Российское издательство по 

выпуску научно-методических периодических 

изданий для учителей и методистов 

общеобразовательных школ, методических 

центров, педагогов дополнительного образования и 
т.д. 

http://www.schoolpress.ru 

  

15. Сетевое образовательное сообщество (сетевые 

конкурсы и проекты) 

http://www.openclass.ru 

  

16. Видеоуроки в Интернет для учителей и школьников 

по общеобразовательным предметам 

http://www.videouroki.net 

  

17. Методика обучения детей чтению на английском 

языке 

http://www.readingrockets.org/te

aching 
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18. Обучение аудированию: упражнения, тесты для 

разных уровней 

http://www.esl-lab.com 

  

19. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи http://www.azps.ru  

20. Электронный журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/  

21. Сообщество взаимопомощи учителей (материалы 

для учителей-предметников, классных 
руководителей и т.д.) 

http://www.pedsovet.su 

22. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/  

23. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 
http://www.obrnadzor.gov.ru/  

24. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru/ 

25. Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект «Образование» и проект 

«Информатизация системы образования» 

http://portal.ntf.ru/portal/page/p

ortal/NTF/about/index  

26. Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

  

27. Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 
http://www.apkppro.ru/ 

  

28. Национальное аккредитационное агентство в сфере образования http://www.nica.ru/ 

  

29. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

  

30. Федеральный совет по учебникам Министерства образования и 

науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

  

31. Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

  

32. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

  

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

  

34. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

  

35. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

  

36. Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей» 
http://www.neo.edu.ru/wps/porta

l/ 

37. Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/  

38. Государственый научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ 

"Информика") 

http://www.informika.ru/text/ind

ex.html 

  

39. Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 
http://www.apkppro.ru/ 

  

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

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

42. Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

43. Управление процессом аттестации педагогических работников    http://att.doinhmao.ru/ 

44. Электронный мониторинг развития образования   http://www.kpmo.ru/ 
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