
Интернет- ресурсы для педагогов 

 
Педагогическая газета (молодой ресурс) 
www.pedgazeta.ru 

Cайт методического издания, предназначенного для педагогов дошкольного образования, 

начальной и средней школы, дополнительного и профессионального образования. 

Здесь можно найти для себя полезный материал, новых друзей и единомышленников, поделиться 

своими разработками, обмениваться опытом с коллегами из других городов, регионов, стран. 

Педагоги, опубликовавшие свои методические разработки в издании, могут получить 

свидетельства о публикации своего материала, а также отправить свою разработку для изучения 

редакционно-экспертной коллегией. 
 

Журнал «Педагогический мир» 
www.pedmir.ru 

Сайт методического издания, предназначенного для педагогов дошкольного образования, 

начальной и средней школы, дополнительного и профессионального образования. 

Здесь можно найти для себя полезный материал, новых друзей и единомышленников, поделиться 

своими разработками, обмениваться опытом с коллегами из других городов, регионов, стран. 

Педагоги, опубликовавшие свои методические разработки в издании, могут получить 

свидетельства о публикации своего материала, а также отправить свою разработку для изучения 

редакционно-экспертной коллегией. 
 

Журнал обо всех видах рукоделия (для прикладников) 
www.trozo.ru 

Описано очень много техник с видеоуроками (именно здесь рубрика «Новая жизнь старых 

вещений») 
 

Учительский портал 
www.uchportal.ru 

Много материалов (программ, докладов, презентаций) как для организации занятий, так и для 

написания докладов для выступлений на педсоветах, МО, семинарах и др. (обратить внимание 

Любовь Васильевны и Наташи (много сценариев) 
 

Образовательный портал RusEdu 
www.rusedu.ru 

Сайт представляет собой архив учебных программ и презентаций. Сайт предназначен в основном 

для учителей общеобразовательных школ, но в нём есть очень обширный и интересный раздел 

«Внеклассные мероприятия», который содержит в себе сценарии для проведения мероприятий с 

детьми, презентации на различные темы в том числе к праздникам, сценарии игр, научные 

работы и многое другое. 
 

Уникальный образовательный портал в помощь учителю 
www.zavuch.info 

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. 
 

Педагогическая библиотека 
www.pedlib.ru 

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. 
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Портфолио учителя – создаём портфолио и сайт учителя 
http://prokinana.narod.ru/ 

На данном сайте рассказывается 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. 
 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
http://festival.1september.ru/index.php 

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://pedsovet.su – база разработок для учителей начальных классов 
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