
№ п/п
Целевая 

аудитория
Адрес Интернет-ресурса Краткое описание

1 Педагог 1september.ru

Издательский дом «Первое сентября» основан в 1992 

году. Включает в себя общероссийскую педагогическую 

газету «Первое сентября», 21 предметно-методический 

журнал для учреждений образования, Педагогический 

университет «Первое сентября», а так же интернет-

портал 1september.ru.

2 Ученик 5klass.net презентации для школьников

3 Педагог 5psy.ru Психологический портал

4 Ученик 9may.ru Истории и фотографии ВОВ

5 Педагог abc-people.com

Инфомация о людях, изобретениях и идеях в виде 

статей, рефератов, книг, иллюстраций, ссылок на 

интернет-ресурсы.

6 Педагог admtyumen.ru
Официальный сайт органов государственной власти 

Тюменской области

7 Педагог biblioshtuchki.jimdo.com  правовое воспитпние

8 Педагог center-orlyonok.ru Сайт ФДЦ "Орлёнок"

9 Педагог chebddut.ru МАОУ ДОД

10 Педагог cipv.ru

Центр исследования проблем воспитания, формирования 

здорового образа жизни,

профилактики наркомании, социально - педагогической 

поддержки детей и молодёжи

11 Педагог claw.ru Профориентация обучающихся

12 Педагог dddgazeta.ru
методичексая помощь классным руковолителям и 

учителям-предметникам

13 Педагог den-za-dnem.ru Электронные образователные ресерсы в работе учителя

14 Педагог dob.1september.ru Газета «Дошкольное образование»

15 Педагог dopedu.ru
Портал дополнительного образования, методические 

разработки, программы ДО, документы

Список Интернет-ресурсов образовательного характера для формирования общегородского белого списка

Направление: Воспитательное направление



16 Педагог dop-obrazovanie.com
Помощь педагогам и родителям в организации 

дополнительного образования

17 Ученик doshkolnik.ru
Дошкольник. Сайт для всей семьи. /конкурсы, стихи, 

поделки, рукоделия, презентации и др./

18 Педагог drazvivalki.ru развивающие задания

19 Педагог easyen.ru
разработки и презентации к классным часам и 

праздникам

20 Педагог ecobiocentre.ru
Сайт федерального детского эколого-биологического 

центра

21 Педагог edu.ru

федеральный портал Российское образование /онлайн-

тесты, профориентация выпускников, информация для 

абитуриентов, и т.п./

22 Педагог education.admtyumen.ru
Портал государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования Тюменской области

23 Ученик edu-lib.net
Библиотека предлагает посетителям возможность чтения 

книг в режиме онлайн

24 Педагог eidos.ru
Центр дистанционного образования "Эйдос": курсы, 

олимпиады, конкурсы, проекты, интернет-журнал

25 Ученик elementy.ru
Элементы большой науки /энциклопедия научных 

открытий/

26 Ученик e-parta.ru

 Познавательный сайт для школьников. Здесь подростки 

могут найти материалы для школы, своего увлечения, 

вебинары и многое другое.

27 Педагог eurekanet.ru Инновационная образовательная сеть «Эврика» 

28 Педагог fasi.gov.ru
официальный сайт Федерального агенства по науке и 

инновациям

29 Ученик fcior.edu.ru

Проект федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на 

распространение электронных образовательных 

ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования.

30 Педагог festival.1september.ru Фестиваль открытых идей в газете "1 сентября"

31 Ученик firststeps.ru Информатика для начинающих 

32 Педагог follow.ru Познай себя и окружающих

33 Педагог fskn.gov.ru
Сайт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков



34 Педагог fskn72.ru
Информация для проведения интернет- урока 

антинаркотической направленности  «Имею право знать».

35 Педагог games-for-kids.ru веселые уроки и др. для младшего школьного возраста

36 Педагог goodcharacter.ru сайт о воспитании детей и подростков

37 Педагог ict.edu.ru
Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании

38 Педагог image.websib.ru информационно-методический и дидактический журнал

39 Педагог infourok.ru Материал для проведения классных часов

40 Ученик interneturok.ru Помощь ученику в освоении предмета

41 Педагог ipk74.ru
внеурочная деятельность, духовно-нравственное 

воспитание

42 Ученик juja.ru
Обучение сочинению сказок и создание мультимедийной 

сказки, использование  во внеурочной работе.

43 Педагог junradio.com Радио для всех - Юные радиолюбители

44 Педагог kids.barabir.com 

Сценарии школьных праздников; материалы для 

проведения классных часов; материалы для оформления 

праздниковм и т.д.

45 Педагог kladraz.ru
Кладовая развлечений: сказки, стихи, пословицы и 

поговорки

46 Педагог klassnye-chasy.ru
Классные часы.Ру - полный сборник внеклассных 

мероприятий

47 Ученик kto-kem.ru Профориентационный сайт для выпускников

48 Педагог k-yroky.ru Разработки уроков, внеклассных мероприятий.

49 Педагог lexed.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр образовательного 

законодательства»

50 Педагог lib.1september.ru Газета «Библиотека в школе»

51 Ученик lib.ru Библиотека Максима Мошкова

52 Ученик lrc-lib.ru Рукописные памятники Древней Руси

53 Педагог mapryal.org
Международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы



54 Педагог menobr.ru
методичексая помощь классным руковолителям и 

учителям-предметникам

55 Педагог metodisty.ru сайт сетевого педагогического сообщества

56 Педагог metodkabi.net.ru Методический кабинет профориентации

57 Педагог metodsovet.su Методичекий портал для учителя

58 Педагог mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya.html Психология общения

59 Педагог moi-universitet.ru Образовательный портал для педагогов

60 Ученик moreidey.ru идеи для детского творчества

61 Ученик museum.ru

Адреса и сайты всех музеев России. Афиша выставок, 

музеи Москвы, музеи Петербурга и лучшие музеи мира. 

Картины,пазлы и общение в форумах.

62 Педагог museum-72.ru музейный комплекс Тюменской области

63 Ученик museum-online.ru Картины и художники мира.

64 Педагог mybloginfo.ru материалы для работы психолога

65 Педагог nachalka.com
методичексая помощь классным руковолителям и 

учителям-предметникам

66 Педагог nachalka.info Портал для начальной школы

67 Педагог neuch.org новости образования, статьи по психологии

68 Педагог newseducation.ru 
Большая перемена: сайт информационной поддержки 

ФЦПРО

69 Педагог nsc.1september.ru Газета «Начальная школа»

70 Педагог nsportal.ru Социальная сеть работников образования «Наша сеть»

71 Педагог obrnadzor.gov.ru
официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки

72 Ученик o-detstve.ru педагогический интернет портал

73 open.websib.ru
Сибирский центр инновационных педагогических 

технологий

74 Педагог openclass.ru методические разработки, презентации, видеоматериалы

75 Педагог pandia.ru Классные руководители Pandia.ru - энциклопедия знаний

76 Педагог pedgazeta.ru

Предоставление методической,  управленческой и другой 

информации для успешной педагогической деятельности  

педагогов

77 Педагог ped-kopilka.ru учебно-методический кабинет



78 Педагог pedmir.ru педагогический мир

79 Педагог pedsovet.su
Новые технологии, ведение ФГОС, методический опыт, 

психолого-возрастной  подход в воспитании 

80 Ученик perspektiva-omsk.ru сайт конкурсов, викторин

81 Педагог petersburgedu.ru Сайт образования Санкт-Петербурга

82 Педагог philolog.ru Тексты литературных произведений, анализ текста

83 Педагог prodlenka.org
методичексая помощь классным руковолителям и 

учителям-предметникам

84 Ученик proforientator.ru 
Профориентация. Выбор профессии, вуза, школы, 

профильного класса

85 Педагог ps.1september.ru Учительская газета

86 Педагог psihologu.info
Множество статей, психологических тестов для 

школьников

87 Педагог psychologos.ru

Психологос - энциклопедия практической психологии, 

которая создается профессионалами для широкого 

использования. 

88 Ученик puzzlecup.com/crossword-ru/ фабрика кроссвордов

89 Педагог rcpohv.ru/post/open/152  Использование ИКТ в воспитательной работе

90 Педагог ropryal.ru
Российское общество учителей русского языка и 

литературы

91 Ученик rossimvolika.ru

Интернет-портал “Российская символика” является 

официальным государственным информационным 

ресурсом, формируемым под контролем Геральдического 

совета при Президенте Российской Федерации и 

Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, призванным аккумулировать 

информацию об официальной символике, существующей 

в России, во всем многообразии форм ее современного 

существования и современного развития 

92 Педагог ruk.1september.ru
сайт журнала "Классное руководство и воспитание 

школьников"

93 Ученик ruscorpora.ru Современый корпус русского языка более 500 тысяч слов

94 Педагог rusla.ru Информационный портал школьных библиотек России

95 Ученик rustest.ru ФГБУ "Федеральный центр тестирования"



96 Педагог rusword.org Тематические кроссворды по различным предметам

97 Педагог sch2000.ru Центр системно-деятельной педагогики

98 Педагог schola.ru Методические разработки, новости образования

99 Ученик school.edu.ru

Российский общеобразовательный портал /электронные 

коллекции для средней школы, каталог образовательных 

ресурсов/

100 Ученик school.iis.nsk.su Летняя школа юных программистов им. ак. А.П. Ершова

101 Педагог school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

102 Ученик school-sector.relarn.ru Школьный сектор

103 Педагог school-work.net
методичексая помощь классным руковолителям и 

учителям-предметникам

104 Педагог shkola-abv.ru каталог презентаций

105 Ученик shkolniky.ru
Информационная-справочная система выбора професси  

"В помощь школьнику.ру"

106 Педагог socobraz.ru

  «СоцОбраз» - это сетевое социально-педагогическое 

сообщество, созданное в рамках проекта «Создание и 

развитие социально-педагогических сообществ в сети 

Интернет (учителей, методистов, социальных педагогов, 

психологов, специалистов дополнительного образования 

и родителей), ориентированных на обучение и 

воспитание учащихся на старшей ступени общего 

образования»

107 Педагог solnet.ee Детский портал "Солнышко"

108 Ученик spas-extreme.ru 

Портал детской безопасности. Как оказать первую 

помощь пострадавшему? Как вести себя при пожаре или 

наводнении?

109 Педагог spo.1september.ru Газета «Спорт в школе»

110 Ученик stat.edu.ru Статистика российского образования

111 Педагог sv-nazarenko.ru Тесты для воспитательной работы

112 Педагог tmun.utmn.ru тюменская модель ООН

113 Педагог togirro.ru

114 Педагог turcentrrf.ru
Сайт федерального детского центра туризма и 

краеведения. Конкурсы, методические разработки.

115 Педагог tyumen.uralstudent.ru учебные заведения



116 Ученик uchportal.ru 

Уроки, Презентации, Мультимедийные тесты, Печатные 

тесты, Внеклассные мероприятия, Контрольные работы, 

Планирование, Интерактивная доска, Компьютерные 

программы.

117 Педагог ug.ru Учительская газета

118 Ученик unk.future4you.ru
Юность. Наука. Культура. /дистанционные конкурсы, 

конференции/

119 Педагог upr.1september.ru  Газета «Управление школой»

120 Педагог uroki.net

помощь молодым и начинающим учителям в составлении 

поурочного и тематического планирования, сценариев 

школьных праздников, в разработке открытых уроков по 

разным школьным предметам, классных часов.

121 Педагог vashabnp.info

Предоставление методической, психолого- 

педагогической, управленческой и другой информации, 

для успешной педагогической деятельности начинающих 

педагогов

122 Педагог vashechudo.ru Сценарии внеклассных мероприятий

123 Педагог vashpsixolog.ru Ваш психолог

124 Педагог vestniknews.ru Журнал «Вестник образования России» 

125 Ученик videouroki.net подготовка к ЕГЭ, тестовая система

126 Педагог viki.rdf.ru Методическая копилка идей по воспитательной работе

127 Педагог vneshkolnik.su Сайт журнала "Внешкольник"

128 Педагог vosprabota.shko.la Методические рекомендации, необходимая документация

129 Ученик worldofchildren.ru материалы для родителей о развитии

130 Педагог zamdirvr.jimdo.com
персональный сайт заместителя директора по 

воспитательной работе

131 Педагог za-partoi.ru информация о здоровье, питании и развитии детей

132 Педагог zavuch.info

ЗАВУЧ.ИНФО – это площадка для обмена опытом, 

общения и коммуникации работников системы 

образования. Основная идея проекта – популяризация и 

развитие системного подхода к использованию 

Интернета в работе педагогов. 

133 Педагог zdd.1september.ru Газета «Здоровье детей»



134 Педагог zhit-vmeste.ru Портал государственной программы "Доступная среда"

135 Педагог znaem-mozhem.ru дети с ОВЗ


