
IT-ресурсы для педагогов 

 

IT - ресурс Краткое описание Ссылка 

Внешкольник. РФ Сайт о дополнительном 

(внешкольном) 

образовании. Представлена 

законодательная база, 

публикации материалов по 

дополнительному 

образованию, новейшие 
методики и разработки, 

каталог учреждений 

дополнительного 

образования и многое 

другое. 

  https://dop-obrazovanie.com/ 

 

  

  

Информационно-методический 

портал «Образование» 

Информационный портал 

системы дополнительного 

образования детей 
содержит материалы по 

следующим разделам: 

нормативно-правовое 

обеспечение, методическая 

мастерская, 

образовательные 

программы, 

профессиональные 

объединения. 

http://dopedu.ru/ 

  

  

Федеральный Центр 

информационнообразовательных 

ресурсов 

В разделе 

«Дополнительное 

образование» каталога 

представлены в 

онлайновом режиме 

различные викторины, 

кроссворды, филворды. 

http://fcior.edu.ru/ 

  

  

Учебно-методический кабинет Деловая игра-квест для 

педагогов дополнительного 

образования 

  https://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-aleksevna-

koval/metodicheskoe-obedinenie-delovaja-igra-

kvest.html 

 

1 сентября.рф 1сентября.рф — известный 

издательский дом 

предлагает педагогам 

более десятка уникальных 

проектов: фестиваль 
методических разработок, 

конкурсы, курсы 

повышения квалификации, 

вебинары, онлайн-

выставки. 

https://1sept.ru/ 

  

  

OrpheusMusic.Ru Культурно-

образовательный портал 

является универсальным 
музыкальным 

справочником. Здесь 

можно найти информацию 

о музыке всех времен и 

народов, узнать последние 

новости музыкального 

мира, рассказать о своем 

творчестве, пообщаться с 

http://orpheusmusic.ru/ 
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коллегами. 

horeograf.COM Книги, программы и 

методические пособия по 

хореографии, ноты, музыку 

для постановки танцев – 

все это можно найти на 

этом портале. 

http://www.horeograf.com/ 

  

  

История костюма в картинках Представлены 

изображения костюмов 

различных эпох и народов.  

 https://www.culture.ru/materials/51485/po-

odezhke-vstrechayut 

 

История изобразительног о 

искусства 

Представлены статьи по 

истории живописи, 

биографии художников, 
репродукции картин, 

ссылки на различные музеи 

и галереи. 

http://www.arthistory.ru/ 

  

Экологическая электронная 

библиотека 

Содержит электронные 

книги, статьи, публикации 

и другие материалы по 

экологии, доступные в сети 
Интернет. Через этот 

ресурс можно выйти на 

сайты экологической 

тематики. 

http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html 

  

Универсариум Открытая система 

электронного образования, 

курсы от лучших вузов 

страны, успешных 
компаний и 

бизнестренеров. 

https://universarium.org/ 

Coursera Образовательная 

платформа, которая 

предлагает всем 

желающим онлайн-курсы 

от ведущих университетов 

и организаций мира. 

https://www.coursera.org/ 

  

  

KhanAcademy Бесплатный 

образовательный ресурс 

содержит коллекцию из 

более чем 4200 бесплатных 

микролекций по 

всевозможным 

дисциплинам — от 

литературы до космологии. 

https://ru.khanacademy.org/ 

  

  

Лекториум Интересный сайт с 

огромным количеством 

русскоязычных лекций на 

самые разные темы. 

Помимо лекций здесь 

выкладывают 

видеоматериалы с 
различных научных 

конференций. 

https://www.lektorium.tv/medialibrary 

  

  

  

Youtube-канал Drofapublishing Архив вебинаров авторов 

учебников, ученых, 

преподавателей, учителей-

практиков, открытые 

уроки, интервью с 

ведущими специалистами. 

https://www.youtube.com/user/Drofapublishing 
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«Мой Университет» Сайт с тренингами, 

курсами, семинарами в том 

числе бесплатными. По 

окончании курса можно 

подать заявку на получение 

Свидетельства о 

прохождении курса. 

https://moi-universitet.ru/ 

 

  

Педсовет Ресурс выходит под 

патронажем Фонда 
поддержки российского 

учительства. Содержит 

большое количество 

материалов по различным 

дисциплинам, в том числе 

по искусству, хореографии, 

театру, спорту, туризму, 

экологии, шахматам. 

https://pedsovet.org/ 

 

Театральная библиотека Сергея 

Ефимова 

На портале представлены 

современные и 

классические пьесы, книги, 

учебники, теоретические 

работы, учебные пособия и 

литература на тему театра. 

Размещены произведения 

российских драматургов и 

переводы зарубежной 

драматургии на русский 

язык. 

http://www.theatre-library.ru/ 

  

  

«Образование без границ» Информационно-

методический портал по 

инклюзивному и 

специальному 

образованию Департамента 

образования города 

Москвы «Образование без 

границ» 

http://edu-open.ru/ 

 

  

Дидактор Сайт педагога-практика, 

наблюдения, записки и 

комментарии. 

Медиадидактика, 

мультимедиа, образование 

и дидактические приемы. 

Инструкция по работе с 
социальным сервисом 

Plickers. 

http://didaktor.ru/kak-rabotat-s-onlajn-

konstruktorom-testov-plickers/ 

  

VR4YOU Журнал о виртуальной и 

дополненной реальности 

https://vr4you.ru/novosti/vr-education 
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