
Online-ресурсы в 
помощь педагогам 

http://metodisty.ru/   - Профессиональное 
сообщество педагогов 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов 

https://infourok.ru/ - Конспекты уроков, 
презентации, тесты, видеоуроки и другие 
материалы по предметам школьной программы. 
Возможность добавить и скачать работы 

https://kopilkaurokov.ru/ - Сайт для педагогов 

http://festival.1september.ru/ -  портал издатель-
ского дома «Первое сентября» для учителей 

http://window.edu.ru/  - Бесплатная электронная 
библиотека «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.openclass.ru/ -  сайт сетевых 
образовательных сообществ 

https://it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

http://www.zavuch.ru/ - Форум для педагогов по 
обмену опытом 

https://pedportal.net/  - Библиотека материалов 
для работников школы 

http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал. 
Содержит методические разработки по всем 
направлениям образования 
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http://www.ug.ru/ - Сайт «Учительской газеты» 

http://rusedu.org/public/ - Архив учебных программ                     

и презентаций    

http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-

комункационные технологии в образовании 

http://didaktor.ru/ - Дидактика, мультимедийные 

уроки и педагогическая техника 

https://interneturok.ru/ - Видеоуроки по школьной 

программе 

http://vsekonkursy.ru/ - Все конкурсы. Гранты, 

стипендии и конференции 

http://metodsovet.su/ - Методический портал учителя 

http://msmetodist.ru/ - Профессиональное 

педагогические сообщество 

http://pedsovet.org/ - Сайт профессиональной 

взаимопомощи  

http://www.ege.edu.ru/ru/ - Официальный 

информационный портал поддержки единого 

государственного экзамена 

http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт 

педагогических измерений 

http://eor-np.ru/ - Электронные образовательные 

ресурсы 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал 

«Российское образование» 
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http://www.uroki.net/ -  Сайт для учителей  
(поурочное и тематическое планирование, открытые 
уроки, сценарии школьных праздников) 

http://www.методкабинет.рф/ - Всероссийский 
педагогический портал 

http://учебныепрезентации.рф/ - Готовые шаблоны 
к презентациям 

http://pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека. 
Полные тексты книг. 

http://cyberleninka.ru/ - Киберленинка. Полные 
тексты научных статей, издаваемых ведущими 
вузами страны. 

http://pourochnye-plany.ru/ - Поурочные планы 

https://www.ucheba.ru/ - Каталог учебных заведений 
и программ в России и за рубежом 

http://www.alleng.ru/ - Школьные учебники (полные 
тексты). (Скачать можно не все) 

http://www.proshkolu.ru/ - Общеобразовательный 
портал с возможность размещения собственных 
материалов, площадка для обмена опытом 

http://portfolio256.ucoz.ru/ - Портфолио учителя 

http://neuch.org/ - Современное образование 

http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников 
образования 

http://ppt4web.ru/ - Хостинг презентаций 

http://numi.ru/ - Научные , учебные и методические 
издания 

http://experiment.edu.ru/ - коллекция видео по 
физике и химии 
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