
IT-ресурсы для педагогов 

 

№ 

п/п 

IT-ресурс Краткое описание Ссылка 

1 Универсариум Открытая система электронного об-

разования, курсы от лучших вузов 

страны, успешных компаний и биз-

нес-тренеров. 

 

https://universarium.or

g/  

2 1 сентября.рф   1сентября.рф – известный издатель-

ский дом предлагает педагогам бо-

лее десятка уникальных проектов: 

фестиваль методических разрабо-

ток, конкурсы, курсы повышения 

квалификации, вебинары, онлайн-

выставки. 

 

https://1sept.ru/  

3 Youtube-канал  

Просвещение. 

Поддержка 

Архив вебинаров авторов учебни-

ков, ученых, преподавателей, учи-

телей-практиков, открытые уроки, 

интервью с ведущими специали-

стами. 

 

https://www.youtube.c

om/user/Drofapublishi

ng  

 

4 Информационно-

методический  

портал  

«Образование» 

Информационный портал системы 

дополнительного образования детей 

содержит материалы по следующим  

разделам: нормативно-правовое 

обеспечение, методическая мастер-

ская, образовательные программы,  

профессиональные объединения. 

 

http://dopedu.ru/ 

  

5 Федеральный 

Центр информа-

ционно-

образовательных  

ресурсов 

В разделе «Дополнительное образо-

вание» каталога представлены в он-

лайновом режиме различные викто-

рины, кроссворды, филворды. 

http://fcior.edu.ru/ 

  

6 Педсовет Ресурс содержит большое количе-

ство материалов по различным дис-

циплинам, в том числе по искус-

ству, хореографии, театру, спорту, 

туризму, экологии, шахматам. 

 

 

 

https://pedsovet.org/  
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7 Внешкольник.  

РФ   

Сайт о дополнительном (внешколь-

ном) образовании. Представлена за-

конодательная база, публикации 

материалов по дополнительному 

образованию, новейшие методики и 

разработки, каталог учреждений 

дополнительного образования. 

 

https://dop-

obrazovanie.com/  

 

8 История изобрази-

тельного искус-

ства 

Представлены статьи по истории 

живописи, биографии художников, 

репродукции картин, ссылки на 

различные музеи и галереи. 

 

http://www.arthistory.r

u/  

9 Учебно-

методический ка-

бинет 

На сайте собраны различные мате-

риалы в помощь педагогам, воспи-

тателям, учителям и всем тем, кто 

занимается воспитанием и обучени-

ем детей. Представлены различные 

конкурсы для педагогов и обучаю-

щихся. 

 

https://ped-kopilka.ru/ 

  

10 «Образование без 

границ» 

Информационно-методический 

портал по инклюзивному и специ-

альному образованию Департамен-

та образования города Москвы 

«Образование без границ» 

 

http://edu-open.ru/  

 

11 Дистанционное 

обучение 

Образовательный ресурс о дистан-

ционном обучении 

http://study-

home.online/  

 

 

 

 

12 Социальная сеть 

работников обра-

зования 

Представлена информация актуаль-

ная для работников образователь-

ных учреждений разного уровня. 

 

https://nsportal.ru/ 

  

13 Страна мастеров Тематика сайта: прикладное твор-

чество, мастерство во всех его про-

явлениях и окружающая среда.  

 

 

 

 

https://stranamasterov.

ru/  
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14 Единый урок Курсы повышения квалификации. 

Курсы профессиональной перепод-

готовки. 

 

https://www.единыйу

рок.рф/  

 

15 Я учитель На сайте можно найти онлайн-

курсы повышения квалификации, 

информационно-

практические вебинары, полез-

ные статьи от методистов Яндекс 

Учебника, а также информацию о 

предстоящих конференциях в сфере 

школьного образования и профес-

сиональных конкурсах. 

 

https://teacher.yandex.

ru/posts/chto-takoe-ya-

uchitel2  

 

16 Высшая школа де-

лового админи-

стрирования 

Новости образования, курсы повы-

шения квалификации, бесплатные 

семинары, публикации, мероприя-

тия. 

 

https://s-ba.ru/  
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IT-ресурсы для обучающихся  

 

№ 

п/п 

IT-ресурс Краткое описание Ссылка 

1 ПроеКТОрия Интерактивная цифровая платфор-

ма, онлайн-площадка для коммуни-

кации, выбора профессии и работы 

над проектными задачами, игровая 

платформа с конкурсами, опросами 

и флешмобами, а также интернет-

издание с уникальным информаци-

онно-образовательным контентом. 

Цель проекта – помочь талантли-

вым школьникам сориентироваться 

в возможностях карьерного разви-

тия и сделать осознанный выбор 

своей профессиональной траекто-

рии.   

 

https://proektoria.onlin

e/  

2 Смартия Ресурс позволяет школьникам тре-

нировать ключевые умения, соби-

рать для себя содержательные кол-

лекции учебных материалов: из ста-

тей, тренингов, онлайн-курсов. 

 

https://smartia.me/artic

les/  

3 Алые паруса   Проект социальной сети 

«nsportal.ru» создан для общения 

одарённых детей. Обучающиеся 

могут публиковать на проекте свои 

творческие работы, вести блоги и 

общаться между собой на форумах. 

 

https://nsportal.ru/ap/  

4 Игра в шахматы  

с компьютером 

Игра в шахматы с компьютером 

устроена очень просто – выбираете 

параметры партии, нажимаете на 

кнопку «Играть» и попадаете за 

шахматную доску. Игра в шахматы 

здесь абсолютно бесплатна. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chess.com

/ru/play/computer  
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5 Культура.РФ В каталоге портала имеются записи    

спектаклей, концертов, художе-

ственных и документальных филь-

мов,   

электронные книги, виртуальные 

туры по музеям,  подкасты о куль-

туре, всероссийские акции, темати-

ческие подборки «Не выходи из  

комнаты», канал для школьников и 

их родителей «Это нам не задава-

ли». 

 

https://www.culture.ru/  

6 Детская школа   

искусств 

«ДШИ.ОНЛАЙН» 

ДШИ.Онлайн  предлагает изучить 

традиции народов России, научить-

ся игре на музыкальных инструмен-

тах,  получить художественные 

навыки. 

 

https://dshi-

online.ru/about  

7 Открытая школа  

«Художник 

Online» 

Бесплатные  мастер-классы, со-

зданные на базе академических  

программ. Современные  методы 

обучения  по  самым востребован-

ным направлениям живописи и 

графики. 

 

https://www.hudozhni

k.online/free 

  

8 Все курсы онлайн Каталог онлайн-курсов. https://vse-

kursy.com/onlain/creat

ion/  

 

 

9 Реши – Пиши  Интересные задания, помогающие 

подготовиться к школе 

 

 

https://reshi-pishi.ru/  

 

10 Клёпа: сайт для 

детей 

Это удивительное собрание уни-

кальных материалов: онлайн игры, 

викторины, журналы, открытки и 

кино помогут детям провести время 

весело и приятно, а главное – с 

пользой. 

 

http://klepa.ru/  

11 Мурзилка: сайт 

ежемесячного 

журнала для де-

тей  

На сайте присутствуют детские 

конкурсы, головоломки и игры, 

детские кроссворды, детские анек-

доты, детские считалки и многие 

https://www.murzilka.

org/  
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другие детские развлечения. 
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