
Интернет-ресурсы для педагогов
1С:Репетитор. Образовательные продукты компании "1C". Компания "1С" 
представляет на своем сайте серию мультимедийных образовательных продуктов 
"1С:Репетитор", предназначенных для изучения следующих дисциплин по школьной 
программе: математика, русский язык, физика, химия, биология. Компакт-диски содержат 
изложение всего школьного курса по конкретной дисциплине и тесты для проверки 
усвоения материала. Специальный компакт-диск "Сдаем Единый экзамен" представляет 
собой репетиционно-методический комплекс для подготовки к новой технологии контроля 
знаний. На сайте можно скачать методические рекомендации и демо-версии. Имеется 
интернет-версия "1С:Репетитор-Он-Лайн". http://repetitor.1c.ru
Intel®  Education  Galaxy  - Образовательная  галактика  Intel®  -  сообщество 
неравнодушных  педагогов,  которым  интересно  будущее  образования  в  свете 
использования  новых  информационных  технологий.  Интернет-ресурс  объединяет 
разносторонние и разноплановые on-line ресурсы Intel в единое пространство и добавляет 
к  этому среду для общения  педагогов-единомышленников между собой и с  внешними 
экспертами посредством блогов и форумов. В числе экспертов – методисты и тьюторы 
программ,  сотрудники  Intel,  внешние  консультанты,  технические  гуру  и  журналисты. 
Спектр вопросов,  обсуждаемых в Образовательной галактике,  меняется  и  дополняется. 
Материалы портала полезны теоретикам и практикам, молодым учителям и педагогам с 
большим стажем. http://edugalaxy.intel.ru/index.php
Nachalka.com - сайт для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение к начальной 
школе. Для детей это безопасная площадка, где можно узнавать что-то интересное, 
создавать что-то новое, играть в умные игры, общаться со сверстниками. Родителям было 
бы интересно обменяться советами о воспитании детей, получить при необходимости 
консультацию учителей, узнать больше о своих собственных детях. Ну а учителям можно 
пообщаться друг с другом на "нейтральной территории…. http://www.nachalka.com/
«Арсенал образования», учебно-методический центр. Дистанционное обучение в режиме 
online: повышение квалификации работников образования, дополнительное образование 
для взрослых и школьников. http://www.arsenalcentr.ru/ 
Банк передового преподавательского опыта. Ярославль. На сайте представлены: 
информация об инновационной деятельности Департамента образования Правительства 
Ярославской области; лекции соросовских профессоров; уроки соросовских учителей по 
физике, химии, математике и биологии. www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/
ДВИЖЕР (dviger.com) - первый проДВИГающий молодежный портал. Это место встречи 
активной и целеустремленной молодежи. Различные блоки Портала предоставляют 
возможность проявить себя во многих сферах. www.dviger.com
ИТО - Конференция-выставка "Информационные технологии в образовании". ИТО - 
Постоянно действующий информационно-коммуникационный комплекс. www.ito.su
Конструктор учебных ресурсов и сценариев. Конструктор учебных ресурсов и 
сценариев (КУРС) - инструментальное средство, предназначенное для создания 
образовательных программ, основанных на использовании мультимедиа-объектов: 
текстов, графических иллюстраций, звукового сопровождения, видео- и анимационных 
клипов. Рассмотрены функциональные возможности системы, приведены ее описание и 
рекомендации по использованию. На сайте ведется информационная поддержка проекта 
по разработке электронных учебных пособий для школ Ленинградской области на базе 
данного программного инструмента, реализуемого совместно с Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области. www.cit.mart.spb.ru
«Начальная школа» - раздел на портале «Менеджер образования». В помощь 
специалистам образовательных учреждений в поиске информационных ресурсов, 
необходимых при принятии эффективных управленческих решений Информационный 
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центр «МЦФЭР Ресурсы образования» на портале «Менеджер образования» открывает 
раздел - «Начальная школа». 
Педагогический журнал. Этот блог посвящен работе библиотекарей, воспитателей, 
учителей. Здесь вы найдете конспекты занятий, сценарии праздников, КВН, 
библиографические уроки, стихи, юмор, шутки, статьи для родителей о воспитании детей 
и много другого материала. http://pedagoginfo.blogspot.com/
ПЕДОПЫТ.РУ. Что такое ПЕДОПЫТ.РУ? Это первый портал педагогического опыта, на 
котором размещаются видеофрагменты уроков лучших учителей страны. В настоящее 
время на ПЕДОПЫТ.РУ Вашему вниманию представлены более 150 уроков лучших 
педагогов России, включая уроки участников конкурса разных лет "Учитель года России", 
победителей конкурсного отбора в рамках реализации ПНП "Образование", участников 
разных лет смотров педагогического мастерства "Московский педагогический олимп", 
"Открытый урок" и межрегионального проекта по распространению передового 
педагогического опыта "Золотые уроки. Медиатека опыта лучших школ и учителей". 
www.pedopyt.ru
Педсовет. Педсовет - сетевое образовательное СМИ, постоянно действующая 
информационно-коммуникативная площадка, отражающая состояние современного 
образования. http://pedsovet.org
«Планета школ» – проект, основной целью которого является виртуальное общение 
между поколениями. Неформальная обстановка сайта позволяет избежать эффекта 
родительской опеки. Здесь школьник может высказаться и получить советы от таких же, 
как и он. www.planetashkol.ru
Портал «Образование Урала». Информация о системе образованием Уральской области: 
управлении образованием; подведомственных учреждениях Министерства образования; 
дошкольном, общем, начальном и среднем профессиональном, дополнительном 
образовании; библиотеках; приоритетном национальном проекте "Образование"; 
мероприятиях. Нормативно-правовые документы. Интернет-конференции. 
Образовательные ресурсы. Новости и события.http://uraledu.ru
«Преподавание истории в школе» -  современный журнал для учителей истории и 
обществознания с богатыми традициями, издающийся с 1916 года. На страницах журнала 
вы познакомитесь с последними реформами в образовательной сфере, свежими 
методическими разработками, результатами новых научных исследований. Найдете ответы 
на волнующие вопросы: как готовить к ЕГЭ? Как эффективнее использовать на уроке 
компьютерные технологии? Какой учебник лучше? Как улучшить результативность 
работы при постоянной нехватке времени? И многие другие... http://pish.ru Электронное 

приложение  
Сетевое сообщество педагогов. Основное направление сайта – предоставить 
образовательным учреждениям и педагогам удобный, простой, но в тоже время мощный 
инструмент для создания своего представительства в сети Интернет. В основу его 
положена идея сетевых дневников – блогов. Основной момент, которому было уделено 
особое внимание – это простота использования. Для создания своего блога вам достаточно 
зарегистрироваться на сайте и если регистрация прошла успешно, вы сможете войти под 
своим логином и паролем в панель управления, где вам будет доступно создание 
неограниченного числа своих блогов, добавление и редактирование публикаций, загрузка 
картинок и мультимедийных файлов, просмотр и редактирование комментариев. 
Используя возможности панели управления в цветовом оформлении, вы сможете сделать 
свой блог индивидуальным и неповторимым. http://rusedu.net/
Сеть творческих учителей. Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network) 
создана для педагогов, которые интересуются возможностями улучшения качества 

http://rusedu.net/
http://pish.ru/application/
http://pish.ru/application/
http://pish.ru/
http://uraledu.ru/
http://www.planetashkol.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.pedopyt.ru/
http://pedagoginfo.blogspot.com/


обучения с помощью применения информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ). На портале вы найдете разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся 
использования ИКТ в учебном процессе, а также сможете пообщаться со своими 
коллегами. www.it-n.ru
Система Комплексов Автоматизированных Дидактических Средств (КАДИС). 
Система КАДИС предназначена для компьютерной поддержки обучения. В КАДИСе 
можно выделить три основных составляющих: технологию разработки учебных 
дисциплин; постоянно расширяющийся набор комплексов по различным учебным 
дисциплинам; учебный курс для преподавателей-разработчиков и пользователей 
компьютерных средств поддержки обучения. Рассматриваются концептуальная схема 
системы КАДИС; методика проектирования учебных комплексов; инструментальная 
среда; проблемно-ориентированные комплексы. Система разработана и развивается в 
центре новых информационных технологий при Самарском государственном 
аэрокосмическом университете. http://cnit.ssau.ru/kadis/
Справочник классного руководителя. Сайт-мастерская ежемесячного журнала для 
классных руководителей. Девиз: Лучшее из практики воспитательной работы! 
Современные методы работы с классом и родителями. Требования проверяющих органов 
к воспитательной работе и рекомендации по их выполнению. Готовые решения по 
организации внеучебных мероприятий. Разнообразные сценарии. Форум классных 
руководителей. Консультации психологов, юристов. www.klass.resobr.ru
Управление начальной школой. Журнал для заместителя директора, кураторов и 
педагогов начальных классов. Организация учебно-воспитательного процесса на I ступени 
обучения. Комментарии к новым образовательным стандартам. Технологии обучения. 
Контроль качества образования. Передовой педагогический опыт. Анализ сложных 
ситуаций. Работа с документами. На сайте доступен архив журнала и анонсы свежих 
номеров. www.pervoklassnik.resobr.ru 
 Ульяновский образовательный портал. Полная информация по ВУЗам, школам, 
колледжам и другим образовательным учреждениям. Все об образовании   в Ульяновске и 
области - высшее, дополнительное, профессиональное образование. http://uledu.ru
Фонд новых технологий в образовании "Байтик". Фонд "Байтик" был образован в 1985 
году в г.Троицке Московской области. Фонд проводит олимпиады по информатике, ведет 
обучение детей от 5 до 17 лет, является дилеpом известных фиpм-пpоизводителей учебных 
пpогpаммных пpодуктов, ежегодно проводит конференцию "Применение новых 
технологий в образовании". На сайте подробно представлены все направления 
деятельности Фонда. Задачи и результаты олимпиад. Материалы конференций. 
Информация о курсах и занятиях в компьютерной школе. www.bytic.ru
Школьная библиотека и детское чтение. Материалы сайта будут интересны работникам 
библиотек общеобразовательных учреждений, учителям словесности и начальных 
классов, родителям, и всем, кому небезразличны проблемы детского и подросткового 
чтения. http://biblpoipkro.weebly.com/index.html
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