
Примерный перечень сайтов, порталов для преподавателей колледжа  

 

 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

 

1.  

 

Министерство образования и 

науки  

 

http://минобрнауки.рф/  

 

http://www.mon.gov.ru   

 

2.  

 

Федеральный институт развития 

образования  

 

http://www.firo.ru/  

 

3.  

 

 Федеральный портал 

"Российское образование" -

 содержит информационные, 

аналитические и статистические 

материалы обо всех ступенях и 

направлениях российского 

образования, государственные 

образовательные стандарты, 

информацию о конференциях, 

выставках, конкурсах, 

благотворительных фондах  

 

http://www.edu.ru  

 

4.  

 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов  

 

http://fcior.edu.ru/  

 

5.  

 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  

 

http://window.edu.ru/  

 

6.  

 

Социальная сеть работников 

образования  

 

http://nsportal.ru  

 

7.  

 

Сообщество Профобразование  

 

http://www.profobrazovanie.org/  

 

8.  

 

Моё образование  

 

http://www.moeobrazovanie.ru/  

 

9.  

 

Международная тьюторская 

школа  

 

http://worldtutors.ru/  

 

10.  

 

Журнал «Среднее 

профессиональное образование»  

 

http://www.portalspo.ru/  



 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

 

11.  

 

Библиотека ГОСТов и 

нормативных документов  

 

http://libgost.ru/  

 

12.  

 

Сайт для преподавателей 

средних специальных и 

начальных профессиональных 

учебных заведений: конспекты 

лекций, методики выполнения 

лабораторных и практических 

работ, рабочие программы по 

дисциплинам для технических 

специальностей.  Программы 

учебных дисциплин разработаны 

на основе Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

третьего поколения по 

специальностям среднего 

профессионального образования  

 

http://umk-spo.biz/  

 

13.  

 

Педагогическая газета (молодой 

ресурс)  

 

www.pedgazeta.ru  

 

14.  

 

Журнал «Педагогический 

мир». Cайты методических 

изданий, предназначеных для 

педагогов дошкольного 

образования, начальной и средней 

школы, дополнительного и 

профессионального образования. 

Педагоги, опубликовавшие свои 

методические разработки в 

издании, могут получить 

свидетельства о публикации 

своего материала, а также 

отправить свою разработку для 

изучения редакционно-

экспертной коллегией 

 

 

www.pedmir.ru  

 

15.  

 

Уникальный образовательный 

портал в помощь учителю: 

Содержит методическую 

библиотеку, где можно 

 

www.zavuch.info  



 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

разместить свой материал и 

получить свидетельство о 

публикации. Также бесплатно 

можно ознакомиться 

с материалами других 

участников портала. На сайте 

присутствует рубрика 

«Учительская» - это форум для 

педагогов и учителей  

 

16.  

 

Педагогическая 

библиотека представляет собой 

постоянно пополняющееся 

собрание литературы по 

педагогике, ее прикладным 

отраслям, а также наукам 

медицинского и гуманитарного 

циклов, имеющим отношение к 

воспитанию и обучению детей  

 

www.pedlib.ru  

 

17.  

 

Портфолио учителя – создаём 

портфолио и сайт учителя. Сайт 

о том, как составить полноценное 

портфолио учителя и сделать сайт 

учителя. Вы узнаете какова 

структура портфолио педагога и 

какие виды электронного 

портфолио бывают. Также 

рассмотрены основные ошибки, 

допускаемые при оформлении 

портфолио  

 

http://prokinana.narod.ru/  

 

18.  

 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». Все 

присылаемые на фестиваль 

работы распределяются по 

разделам, соответствующим 

самым разным областям. 

Фестиваль стал самым массовым 

и представительным открытым 

педагогическим форумом. 

Материалы всех участников 

публикуются  

 

http://festival.1september.ru/index.php  

 

19.  

 

Интернет университет 

информационных 

 

www.intuit.ru  



 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

технологий. Сайт дистанционных 

курсов по информатике. Куры в 

основном 

узкоспециализированные, но есть 

рубрика «Офисные технологии», 

где совершенно бесплатно можно 

пройти обучение по прикладным 

офисным программам с 

получением Свидетельства  

 

20.  

 

UROKI.NET. Более 1 000 

конспектов тематического, 

поурочного, календарного 

планирования, сценарии 

школьных праздников, классных 

часов и открытых уроков, а также 

материалы для педагогов-

организаторов, школьных 

психологов, завучей, классных 

руководителей и директоров  

 

http://www.uroki.net/  

 

21.  

 

Pedsovet.su Настоящая 

методическая копилка для 

учителей, где можно с легкостью 

найти материал по урочному 

планированию, открытым урокам, 

а также презентации  

 

http://pedsovet.su/  

 

22.  

 

Продлёнка - административный 

образовательный портал, на 

страницах которого педагог 

сможет не только воспользоваться 

представленными методическими 

разработками, но и опубликовать 

свои. Разместив свой материал на 

портале, Вы получаете 

свидетельство о публикации 

материала бесплатно  

 

http://www.prodlenka.org/  

 

23.  

 

Профобразование -

 это самостоятельный Интернет 

ресурс для общения и обмена 

опытом между преподавателями и 

мастерами начального и среднего 

профессионального образования, 

обсуждения вопросов обучения, 

 

http://www.profobrazovanie.org/  



 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

воспитания, проблем в 

образовании и обществе  

 

24.  

 

Учёба ориентирован в первую 

очередь на тех, кто 

профессионально связан со 

сферой образования, хотя 

полезную для себя информацию 

здесь смогут найти и родители 

учащихся, и сами учащиеся  

 

http://www.ucheba.com/  

 

25.  

 

IgraZa.ru - сайт, который 

расскажет об «интеллектуальном 

спорте», о занимательных 

задачах, о том, какие они бывают 

и как над ними работать, а также 

– как их составлять самому. Здесь 

представлены почти все виды 

занимательных задач, с которыми 

может встретиться человек в 

современной печати и на 

просторах Интернета  

 

http://www.igraza.ru/  

 

26.  

 

ИТО - Конференция-выставка 

"Информационные технологии 

в образовании". ИТО - 

Постоянно действующий 

информационно-

коммуникационный комплекс  

 

www.ito.su  

 

27.  

 

Педагогический журнал -

 конспекты занятий, сценарии 

праздников, КВН, 

библиографические уроки, стихи, 

юмор, шутки, статьи для 

родителей о воспитании детей и 

много другого материала  

 

http://pedagoginfo.blogspot.com/  

 

28.  

 

ПЕДОПЫТ.РУ. Видеофрагменты 

уроков лучших учителей страны, 

включая уроки участников 

конкурса разных лет "Учитель 

года России", победителей 

конкурсного отбора в рамках 

реализации ПНП "Образование", 

 

www.pedopyt.ru  



 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

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"  

 

29.  

 

Специализированный портал 

по информационно-

коммуникационным 

технологиям в 

образовании. Портал создан для 

обеспечения комплексной 

информационной поддержки 

образования в области 

современных информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, а также деятельности 

по применению ИТ в сфере 

образования. Среди разделов 

портала: «Библиотека» (содержит 

полные тексты учебных и 

методических материалов), 

«Интернет-ресурсы» (содержит 

ссылки на ресурсы по 

информационным технологиям, 

размещенные на сайтах учебных 

заведения и других организаций); 

«Конференции» (содержит 

материалы конференций по 

тематике портала – тезисы и 

полные тексты докладов, 

сведения об участниках)  

 

http://www.ict.edu.ru  

 

30.  

 

Система федеральных 

образовательных 

порталов. Полный список 

ресурсов, образующих единую 

инфраструктуру образовательной 

информационной среды в России  

 

http://www.edu.ru 

 

31.  

 

Учитель.Ру - можно 

познакомиться с методическими 

 

http://new.teacher.fio.ru  



 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

разработками уроков и 

внеклассных мероприятий. Сайт 

содержит коллекцию правовых 

документов, публикаций 

 

32.  

 

Первое сентября. Сервер 

издательского дома «Первое 

сентября» содержит ссылки на 

сайты электронных приложений: 

«История», «Английский язык», 

«Биология в школе» и др. Каждое 

приложение имеет страничку «Я 

иду на урок...», содержащую 

коллекцию методических 

материалов  

 

http://www.1september.ru/ru/  

 

33.  

 

Педагогический журнал 

«Учитель» - современные 

образовательные методики, 

технологии, передовой опыт, 

инновации, законодательные 

документы в области 

образования. Имеется архив 

журнала с 2001 года  

 

http://www.ychitel.com  

 

34.  

 

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  

 

35.  

 

Российский 

общеобразовательный 

портал. Портал посвящен всем 

ступеням среднего образования. 

 

http://www.school.edu.ru  



 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

Содержит материалы по 

педагогике, в т.ч. коррекционной 

педагогике и специальной 

психологии. Кроме обширного 

каталога ссылок на 

образовательные ресурсы, здесь 

есть тематические коллекции 

методических материалов по 

различным учебным дисциплинам 

(диктанты по русскому языку, 

естественнонаучные 

эксперименты и пр.) Портал 

содержит справочную 

информацию об организации 

системы образования в различных 

регионах России  

  

36.  Ассоциация педагогов России  https://apr-el.ru/ 
 (Сайт на котором педагоги  

могут опубликовать свою работу) 

 

 

37. Мы даем возможность создать 

личный сайт педагога, опубликовать 

портфолио, разместить учебные 

материалы и публикации в СМИ, 

представить обобщенный 

педагогический опыт на 

Всероссийском уровне. 

Сервис разработан специально для 

нужд работников образования и 

учитывает все требования, 

предъявляемые при аттестации 

педагогов. 

Персональная страница педагога 

может содержать: личную 

информацию, контакты, сведения о 

полученном образовании, 

информацию об опыте работы и 

профессиональных достижениях, 

файлы с собственными разработками 

и учебными материалами 

 

https://xn----

7sbjacfebyblk2cj1abkgb2b0e.xn--p1ai/ 

 

(Создание педагогического сайта) 

 

https://apr-el.ru/
https://педагогический-ресурс.рф/
https://педагогический-ресурс.рф/

