
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  

 
https://firpo.ru/    и      https://firpo.ru/spo
-programms/   

 

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.  

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

 

http://window.edu.ru/  

5. Федеральный ресурсный информационно-

аналитический центр художественного 

образования создан на базе ФГБОУ ВО «РАМ 

имени Гнесиных» (  координация взаимодействия 

образовательных учреждений отрасли культуры с 

региональными методическими службами; создание 

условий и механизмов для выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей и 

молодежи; разработка учебно-методических 

комплексов для реализации предпрофессиональных 

программ в области искусств.) 

https://rfartcenter.ru/  

 

6.  

 

Социальная сеть работников образования  

 

http://nsportal.ru  

 

7.  

 

Сообщество Профобразование  

 

http://www.profobrazovanie.org/  

 

8.  

 

Журнал «Среднее профессиональное 

образование»  

 

http://www.portalspo.ru/  

 

9.  

 

Библиотека ГОСТов и нормативных 

документов  

 

http://libgost.ru/  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=v%2BJIA5hM1FlqyDgM9NDt7aLVCnDMSESsujafY63xYEc%3D&egid=mGDDVzFM9zJGVKDzeNNySmNCN8CLPgnuBZtVz%2FUVJt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffirpo.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1b19c54fa5c43248&uidl=16445584931478395248&from=uch-metodist%40list.ru&to=&email=uch-metodist%40list.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=v%2BJIA5hM1FlqyDgM9NDt7aLVCnDMSESsujafY63xYEc%3D&egid=mGDDVzFM9zJGVKDzeNNySmNCN8CLPgnuBZtVz%2FUVJt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffirpo.ru%252Fspo-programms%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1f28b37fd8d9057c&uidl=16445584931478395248&from=uch-metodist%40list.ru&to=&email=uch-metodist%40list.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=v%2BJIA5hM1FlqyDgM9NDt7aLVCnDMSESsujafY63xYEc%3D&egid=mGDDVzFM9zJGVKDzeNNySmNCN8CLPgnuBZtVz%2FUVJt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffirpo.ru%252Fspo-programms%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D1f28b37fd8d9057c&uidl=16445584931478395248&from=uch-metodist%40list.ru&to=&email=uch-metodist%40list.ru
https://rfartcenter.ru/


 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

 

10.  

 

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/  

 

11.  

 

Педагогическая газета (молодой ресурс) -

есть методические разработки 

 

www.pedgazeta.ru  

 

12.  

 

Журнал «Педагогический мир».  

Сайт 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  

 

13.  

 

Уникальный образовательный портал в 

помощь учителю: Содержит методическую 

библиотеку, где можно 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  

 

www.zavuch.info  

 

14.  

 

Педагогическая библиотека представляет 

собой постоянно пополняющееся собрание 

литературы по педагогике, ее прикладным 

отраслям, а также наукам медицинского и 

гуманитарного циклов, имеющим отношение к 

 

www.pedlib.ru  



 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

воспитанию и обучению детей  

 

15.  

 

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/  

 

16.  

 

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/  

 

17.  

 

ПЕДОПЫТ.РУ. Видеофрагменты уроков 

лучших учителей страны, 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  

 

18.  

 

Система федеральных образовательных 

порталов. Полный список ресурсов, 

образующих единую инфраструктуру 

образовательной информационной среды в 

России  

 

http://www.edu.ru 

 

19.  

 

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  

 

20.  

 

Российский общеобразовательный 

 

http://www.school.edu.ru  



 

№ п\п  

 

Название сайта, портала  

 

Электронный адрес  

портал. Портал посвящен всем ступеням 

среднего образования. 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  

 

 

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

могут опубликовать свою работу. 

Также можно пройти тестирование  

и получить Сертификат) 

 

 

22. Сервис разработан специально для 

нужд работников образования и 

учитывает все требования, 

предъявляемые при аттестации 

педагогов. 

 

https://xn----

7sbjacfebyblk2cj1abkgb2b0e.xn--p1ai/ 

 

 

23. «Образовательные материалы» (здесь 

можно опубликовать различный 

методический материал с выдачей 

документа о публикации) 

https://xn----
7sbababizacpt8agknjd9an7ah6rkam.xn--p1ai/ 

24. Международный электронный 

журнал «Педагогический компас»- 

для публикаций и рецензирования 

любого вида методической 

продукции, статей. 

https://ped-kompass.ru/ 

 

https://apr-el.ru/
https://педагогический-ресурс.рф/
https://педагогический-ресурс.рф/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=v%2BJIA5hM1FlqyDgM9NDt7aLVCnDMSESsujafY63xYEc%3D&egid=mGDDVzFM9zJGVKDzeNNySmNCN8CLPgnuBZtVz%2FUVJt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn----7sbababizacpt8agknjd9an7ah6rkam.xn--p1ai%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D8ae6e7fa2ea3d8dc&uidl=16445584931478395248&from=uch-metodist%40list.ru&to=&email=uch-metodist%40list.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=v%2BJIA5hM1FlqyDgM9NDt7aLVCnDMSESsujafY63xYEc%3D&egid=mGDDVzFM9zJGVKDzeNNySmNCN8CLPgnuBZtVz%2FUVJt0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn----7sbababizacpt8agknjd9an7ah6rkam.xn--p1ai%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D8ae6e7fa2ea3d8dc&uidl=16445584931478395248&from=uch-metodist%40list.ru&to=&email=uch-metodist%40list.ru

