
Сайты для учителей  

 

mon.gov 

 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

 

ed.gov  

 

"Федеральное агентство по образованию РФ". - Управление образованием. 

Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые документы; 

Информация; Новости; Статистика и др.).  

 

obrnadzor.gov  

 

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки". - 

Официальные документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). 

Лицензирование. Аттестация.  

 

ict.edu  

 

портал "Информационно-коммуникационные технологии по информатике" 

Библиотека (учебные и учебно-методические материалы), Интернет-ресурсы 

(описание сайтов и ссылки) и др.  

school-collection.edu  

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция 

включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 

методические материалы, тематические коллекции, инструменты 

(программные средства) для поддержки учебной деятельности и организации 

учебного процесса.  

 

rost.ru/projects  

 

Национальный проект "Образование".  

 

fio  

 

"Федерации Интернет-образования". В рамках этого проекта, например:  

 

som.fio  

 

"В помощь Учителю" СОМ (сетевое объединение методистов). Московский 

центр интернет-образования. Отдельные разделы по всем предметам 

школьной программы (английский, астрономия, биология,...физика, химия и 



др.). Каждый раздел включает подборки материалов и конкретные ссылки по 

темам: Образовательные программы по предмету; К уроку готовы; Книжный 

компас; Новости и многое другое.  

 

vio.fio  

 

"Вопросы Интернет-образования" - электронный журнал, статьи по методике 

и дидактике обучения с использованием информационных технологий 

(статьи-рекомендации, статьи практиков о собственных методах и приемах, 

статьи-наблюдения), конкурсы, форум.  

 

ucheba.com  

 

Образовательный портал "Учеба". Для тех, кто учится и учит. - Экзамены. 

Тематические планы. Поурочное планирование. Методическая копилка. 

Информационные технологии в школе. Полезные ссылки.  

 

1september  

 

Издательский дом "Первое сентября". Раздел "Периодические издания" - 

предметы школьной программы. По одним предметам существует два сайта - 

электронная версия газеты и сайт для учителе "Я иду на урок по...", по 

другим предметам - только электронная версия газеты (причем, чаще, самих 

статей нет в свободном доступе). Плюс образовательные проекты.  

 

festival.1september  

 

учителям - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 2005-2006 (а 

также 2003-2005). Очень большая коллекция публикаций по методикам 

преподавания всех предметов школьной программы, например: преподавание 

математики - 583 статьи, физики - 223, русского языка - 248, литературы - 

345, в начальной школе - 960, иностранных языков - 470 и т.д. по всем 

предметам и вопросам.  

 

pedsovet  

 

"Всероссийский Интернет-педсовет" (вместо существовавшего ранее "Все 

образование Интернета") - новости, методика и опыт преподавания учебных 

предметов, педагогические технологии, учебные заведения, уровни и ступени 

образования, органы управления образованием, образовательные сообщества 

и др.  

 

newseducation.ru  

 

"Большая перемена" Здесь вы сможете узнать обо всем самом важном и 



интересном, о самом волнующем и наболевшем, о грустном и веселом, о 

серьезном и не очень... Словом, обо всем-всем-всем, что происходит сегодня 

в этом бескрайнем бушующем море под названием "Образование"!!!  

 

websib  

 

НООС - Новосибирская Открытая Образовательная Сеть (Национальный 

проект "Образование"). О программе развития образования. 

Образовательные учреждения и органы управления. Подборки материалов 

(статьи, ссылки, методички по всем предметам школьной программы.)  

 

ug.ru  

 

"Учительская газета" (электронная версия).  

 

direktor  

 

можно скачать материалы из журнала "Практика административной работы в 

школе".  

 

http://www.klyaksa.net/  

 

Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ 

 

Презентации PowerPoint 

 

Презентации по разным предметам, картинки для оформления презентаций, 

бесплатные шаблоны презентаций. 

 

IgraZa.ru Игры,ребусы,загадки 

 

IgraZa.ru - этот сайт — 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 периодической 

и непериодической печати, а также на просторах Интернета. 

 

Сайт учителя биологии  

 

Сайт учителя биологии Карповой Т.А., представлена методическая копилка, 

тематическое планирование, конспекты уроков, внеклассных мероприятий, 

презентации, аудиофайлы, видеофайлы, флеш-анимация, иллюстрации, 

материалы классному руководителю, руководителю ШМО. 

 

Олимпиады: подготовка и проведение 



 

Работают отделения: Информатика, Математика, Физика, Биология, Химия, 

Логика мышления, Семейные встречи, Библиотека и др. Представлены 

олимпиадные задачи на русском языке (98%) со всего мира. Проводятся 

тренировки и дистанционные олимпиады. Язык общения: русский, 

украинский, немецкий. 

 

Астрофизический портал Практическое применение знаний по физике в 

решении задач и тестов для школьников. Помощь в подготовке к 

тестированию и олимпиадам. Есть возможность разместить свою задачу или 

вопрос. Имеется раздел для учителя. 

 

Учительский портал - всё для учителя! На этом портале Вы сможете 

совершенно бесплатно скачать презентации, уроки, практические, 

лабораторные, контрольные работы, тесты, поурочное и тематическое 

планирование по информатике, математике, русскому языку и литературе, 

физике, астрономии, начальной школе, истории, химии, географии, 

биологии, иностранному языку, физической культуру, ОБЖ; 

 

Сайт учителя начальных классов  

 

Сайт содержит презентации,Уроки-проекты,внеклассная 

работа,методическая работа,форум для учителей,тематическое 

планирование,календарно-тематическое планирование Демонстрационный 

материал,практические работы,поурочное планирование,ГИА. 

 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей. 

 

Образовательное программное обеспечение Сайт содержит подборку 

программного обеспечения для использования в образовательном процессе 

 

Педсовет.su - сайт Екатерины Пашковой На сайте размещены методические 

рекомендации, разработки уроков, тематическое планирование, презентации, 

документы о работе учителя, памятки для учителей и учеников, электронные 

книги по педагогике и организации обучения в школе. 

 

http://www.openclass.ru  

 

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

· http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей 

· http://bio.1september.ru/ – Сайт для учителей биологии 

· http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика  

· http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 

· http://www.fizika.ru/ – Сайт для учащихся и преподавателей физики 

· http://comp-science.hut.ru/ – Учителям информатики и математики и их 



любознательным ученикам (дидактические материалы по информатике и 

математике) 

· http://comp-science.hut.ru/links.html – ссылки на интернет ресурсы 

· http://www.langust.ru/index.shtml – Агентство Лангуст: грамматика 

английского языка, изучение иностранных языков, обычаи и культуры 

· http://som.fsio.ru/items.asp?id=10001754 – в помощь учителю (История / 

Полезные ссылки / Сайты на иностранных языках) 

· http://www.exponenta.ru/ – Образовательный математический сайт 

http://kenguru.i.am - ежегодный международный математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

 

 

 ВЕБ-САЙТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ: 

 

http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в 

Интернете»  

 

http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» 

http://www.rozmisel.irk.ru/children - «Творите!» 

 

http://www.edu.nsu.ru/~ic - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, 

головоломки и кроссворды. 

 

ВЕБ-САЙТЫ - КАТАЛОГИ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 

http://www.kinder.ru/ - каталог детских ресурсов: все, что может быть 

интересно детям. 

 

http://www.school-holm.ru - «Школьный мир»: каталог ресурсов для 

школьников и их родителей. 

 

http://www.chat.ru/rusrepetitor - Репетитор: учебные материалы, тесты, 

рассказы, всякая всячина для школьников, абитуриентов и студентов 

 

 

«Информатика» - http://inf.mp.minsk.edu.by/ 

«География» - http://geo.mp.minsk.edu.by/ 

«История» - http://history.mp.minsk.edu.by/ 

«Биология» - http://bio.mp.minsk.edu.by/ 

http://inf.mp.minsk.edu.by/
http://geo.mp.minsk.edu.by/
http://history.mp.minsk.edu.by/
http://bio.mp.minsk.edu.by/


«Химия» - http://chem.mp.minsk.edu.by/ 

«Математика» - http://math.mp.minsk.edu.by/ 

«Белорусский язык и литература» - http://bel.mp.minsk.edu.by/ 

«Начальная школа»  - http://nsch.mp.minsk.edu.by/ 

«Астрономия» - http://phys.mp.minsk.edu.by/ 

«Физика» - http://phys.mp.minsk.edu.by/ 

«ЧОГ» - http://history.mp.minsk.edu.by/ 

«Музыка» - http://music.mp.minsk.edu.by/ 

«Русский язык» - http://rus.mp.minsk.edu.by/ 

«Иностранные языки» - http://languages.mp.minsk.edu.by/ 

«Трудовое обучение» - http://trud.mp.minsk.edu.by/ 

«Физическая культура» - http://sport.mp.minsk.edu.by/ 

«Социальный педагог» - http://sps.mp.minsk.edu.by/ 

«Школьный психолог» - http://sps.mp.minsk.edu.by/ 

Предметникам http://www.pedagog.bn.by 

Директорам http://www.direktoru.bn.by 

Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 

http://www.uvr.bn.by 

Готовимся к проверке школы http://www.proverka.bn.by 

Сценарии внеклассных мероприятий с музыкальным сопровождением 

http://vsescenarii.narod.ru 

Организация отдыха учащихся в УО РБ во время каникул 

http://www.lager.bn.by или http://www.letolager.narod.ru 

http://chem.mp.minsk.edu.by/
http://math.mp.minsk.edu.by/
http://bel.mp.minsk.edu.by/
http://nsch.mp.minsk.edu.by/
http://phys.mp.minsk.edu.by/
http://phys.mp.minsk.edu.by/
http://history.mp.minsk.edu.by/
http://music.mp.minsk.edu.by/
http://rus.mp.minsk.edu.by/
http://languages.mp.minsk.edu.by/
http://trud.mp.minsk.edu.by/
http://sport.mp.minsk.edu.by/
http://sps.mp.minsk.edu.by/
http://sps.mp.minsk.edu.by/
http://www.pedagog.bn.by/
http://www.direktoru.bn.by/
http://www.uvr.bn.by/
http://www.proverka.bn.by/
http://vsescenarii.narod.ru/
http://www.lager.bn.by/
http://www.letolager.narod.ru/


Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 «Учительская газета» - электронная версия. Материалы текущего номера по 

рубрикам: школа, высшая школа, воспитание детей, социальная защита и др. 

Архив номеров с 1995г. Подборка материалов по образованию 

http://www.ug.ru/ 

«Учитель» - педагогический журнал. Анонс свежего номера и выборочные 

статьи. Архив выпусков с 2001 года (оглавление и некоторые материалы). 

Информация о подписке. Документы об образовании http://www.ychitel.com/ 

        Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/   

 

http://window.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ychitel.com/
http://www.it-n.ru/

