
ООббззоорр  ссааййттоовв  ппоо  ддооппооллннииттееллььннооммуу  ооббррааззооввааннииюю  
На сентябрь-октябрь 2014 г. 

 
 
 
 

 
 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 
Адрес: http://nsportal.ru/shkola/poisk 
О ресурсе: 
Библиотека учебно-методических материалов 
 
В библиотеке сети собрано 690172 учебно-методических материалов с 
очень удобной системой поиска. На странице Тематические подборки 
материалов можно быстро найти материалы по наиболее популярным 
темам. 
 
Лаборатория педагогического мастерства 
Не секрет, что диалог учителя и ученика подчас сложен и ставит 
Педагога в затруднительную ситуацию. Найти достойный выход часто 
помогает взгляд со стороны. 
В лаборатории педагогического мастерства можно предложить и 
обсудить различные затруднительные педагогические ситуации. 
 
Виртуальный университет 
Каждый участник проекта сможет разработать и воплотить в жизнь свои 
авторские учебные курсы по интересующей его теме для широкого круга 
пользователей. Здесь можно повышать свою квалификацию, проходя 
дистанционное обучение. 
 

 

 

 
Учительский портал 
Адрес: http://www.uchportal.ru/load/202-2-2 
О ресурсе: 
Методические разработки по всем школьным предметам, материалы для 
школьного психолога, социального педагога, коррекционной школы. 
Раздел дополнительного образования содержит на данный момент 96 
разработок по подразделам: сценарии [13], презентации [38], 
компьютерные программы [15], Планирование [30]. 
Другие разделы сайта: педагогические статьи, портфолио учителей, 
новости образования, сайты учителей. 
Имеется достаточно развитый форум: создано 658 тем, в которые 
добавлено 26702 ответов. Всего зарегистрировано 66031 участников. 
 

 

 

 
Фестиваль педагогических идей 
Адрес: http://festival.1september.ru/articles/552991/ 
О ресурсе: 
Самый массовый открытый педагогический форум. 
С 2003 года в фестивале было опубликовано свыше 171 000 статей. 
Все присылаемые на фестиваль работы распределяются по разделам, 
соответствующим самым разным областям школьной жизни. 
Материалы всех участников публикуются на сайте. 



Каждый участник получает полный комплект итоговых материалов, 
включающий: 
персональный диплом; 
сертификат, подтверждающий факт публикации материалов; 
компакт-диски (DVD) с полнотекстовыми версиями всех материалов; 
книги — сборники тезисов всех статей*. 
 

 

 

 
Сообщество взаимопомощи учителей 
Адрес: http://pedsovet.su/load/251 
О ресурсе: 
На сайте представлен большой каталог методических материалов по всем 
школьным предметам, материалы для административного аппарата, 
дошкольного образования, дополнительного образования, регулярно 
проводятся конкурсы для педагогов. 
Имеется достаточно развитый форум:  создано 5093 тем, в которые 
добавлено 134112 ответов. Зарегистрировано 244978 участников. 
В разделе дополнительное образование опубликовано 746 материалов, по 
подразделам: документы [59], панирование [121], презентации [145], 
воспитательная работа [259], к уроку [156], другое [173] 
 

 

 

 
Методический центр, научные, учебные и методические 
издания 
Адрес: http://numi.ru 
О ресурсе: 
На сайте вы можете найти методические и дидактические материалы, 
опубликовать свои наработки и полезности, пообщаться на форуме. 
Сайт является средством массовой информации. При публикации 
материалов Вы можете получить свидетельство о публикации, которое 
пригодится Вам для повышения разряда, прохождении аттестации, 
получения грантов и т.п. 
Сайт ориентирован на работников дошкольного воспитания, начальной 
и средней школы, дополнительного и профессионального образования. 
Но он может быть полезен и для родителей, студентов, научных 
сотрудников. 
Профильным учреждениям предлагаем сотрудничество, помощь в 
изготовлении сайта и подключении базы документов к вашему сайту. 
Общее количество публикаций – 30799. В разделе дополнительное 
образование – 2720. 
 

 

 

 
Полртал «Дополнительное образование» 
Адрес: http://dopedu.ru/ 
О ресурсе: 
Портал «Дополнительное образование» создан с целью поддержки 
развития уникальной системы дополнительного (внешкольного) 
образования в России, ее популяризации. 
 
Основной задачей данного портала является информационная поддержка 
развития дополнительного образования детей (ДОД) его научно-



методическое сопровождение.   
 
Целевая аудитория сайта: специалисты системы образования (в первую 
очередь, дополнительного), а также родители и все интересующиеся 
дополнительным образованием детей.   
 
Портал содержит следующие разделы: новости дополнительного 
образования, нормативно-правовое обеспечение, научно-методический 
опыт, программы дополнительного образования, конкурсы и фестивали, 
городские методические объединения (г. Москва). Для специалистов 
дополнительного образования будут полезны размещенные на сайте 
тексты статей, книг, монографий, посвященные системе дополнительного 
образования. На сайте имеется достаточно информативная функция 
«Вопросы и ответы», которая позволяет пользователю сайта 
познакомиться с ответами на наиболее популярные вопросы, 
встречающиеся в системе дополнительного образования. Все вопросы 
разбиты на три категории: «общие», «содержание», «кадры».   
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