Сторонние электронные образовательные ресурсы
№
п/п

Наименование ресурса

Электронный адрес

ИнформационноКлассы, для
методическое
которых
наполнение
используется
ресурса
ресурс
Образовательные 1-3 классы
интерактивные
онлайн-курсы по
школьным
предметам

1

«Учи.ру»

https://uchi.ru/

2

Развитие ребѐнка

https://childdevelop.ru/ Генератор
прописей

3

Детские электронные
презентации и клипы

https://viki.rdf.ru/

Тематические
подборки клипов
и презентаций

4

Международный
педагогический
портал «Солнечный
свет»

https://solncesvet.ru/

Творческие
конкурсы,
олимпиады по
школьным
предметам

5

Федеральный
ресурсный центр по
развитию системы
комплексного
сопровождения детей с
интеллектуальными
нарушениями,
тяжелыми и
множественными
нарушениями
развития

http://frctmnr.pskov.ru/

Методические,
диагностические,
дидактические
материалы для
работы с детьми с
тяжѐлыми
нарушениями
интеллекта

1 классы,
классы
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
1-3 классы,
классы
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
1-3 классы

Классы
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

Участие педагогов в работе сетевых сообществ
Название сетевого
сообщества
Интернет-ресурс для
педагогов,
работающих с детьми
с ограниченными
возможностями
здоровья
Образовательный
портал «Продлѐнка»

Адрес сайта
http://www.apkpro.ru/pr
ofsoobschestvo_auth.ht
ml

https://www.prodlenka.o
rg/

Завуч. Инфо

http://www.zavuch.info/

Социальная сеть
работников
образования

http://nsportal.ru/

ПроШколу.ру

http://www.proshkolu.ru
/

Сеть творческих
учителей

http://www.it-n.ru/

Основное направление деятельности
сетевого сообщества
Интернет-ресурс предназначен для педагогов,
занимающихся вопросами работы с детьми с
особыми образовательными потребностями.

Предоставляет возможность обмена
практическим опытом посредством
публикации своих методических разработок,
статей, творческих материалов в электронной
библиотеке. Методическая библиотека – это
открытый электронный банк современных
методических материалов, разработанных
российскими и зарубежными педагогами.
Профессиональное сообщество учителей и
педагогов России. Организует практические
акции и конкурсы, инициирует обращения к
Президенту, учителям и школам, публикует
разработки уроков и внеклассных занятий.
Есть методическая библиотека (презентации,
разработки уроков, учебно-исследовательские
проекты, тесты, внеклассные мероприятия).
Организована работа форумов на актуальные
для педагогов темы.
Создание персонального мини-сайта,
размещение на нѐм своего портфолио.
Методическая библиотека (презентации,
разработки уроков, учебно-исследовательские
проекты, тесты, внеклассные мероприятия).
Бесплатный школьный портал. Каждый
учитель и каждый ученик, каждая школа и
каждый класс имеет возможность представить
себя в сети Интернет. Можно посетить
предметные клубы учителей, посмотреть на
свою школу из космоса, пообщаться с
тысячами школ, учителей и учеников,
разместить видео, документы и презентации,
опубликовать краеведческую информацию,
создать фото-видео галереи, блоги и чаты
школ. Есть раздел «Источник знаний», где
можно пройти тесты по разным предметам.
Имеется возможность публикации
собственных материалов.
Крупнейший учительский Интернет-проект
России. Широкая площадка созидательного
взаимодействия профессионалов-учителей,
победителей ПНПО, методистов. Это активно
работающие сообщества, мастер-классы, ИКТфестивали учителей предметников,
профессиональные конкурсы, Методический

МультиУрок

https://multiurok.ru

марафон, творческие группы по самым разным
направлениям педагогической деятельности,
тематические форумы. Разнообразные
материалы и ресурсы, касающиеся
использования ИКТ и программного
обеспечения в учебном процессе, подборку
ссылок на аналитические и тематические
статьи для педагогов. Есть возможность
получить юридическую консультацию.
Образовательная площадка, на которой
каждый учитель может бесплатно получить
собственный сайт, делиться опытом, общаться
и удобно следить за интересными
публикациями своих коллег.

