
Полезная информация для учителей 

 
Биографии знаменитых исторических людей зарубежной истории 
На сайте 100men.ru вы можете ознакомиться с биографией исторических людей древнего и нового 
времени. Использованы материалы из книги «Галерея исторических портретов. Зарубежная 
история в лицах». 
Библиотека начинающего педагога  
На сайте более 1300 разработок, статей и других материалов, которые помогают как начинающим 
педагогам, так и педагогам с большим педагогическим опытом. 
Все для учителя географии 
Тематические планы к урокам, билеты к экзаменам, разработки уроков и другие материалы по 
предмету география. 
IgraZa.ru  Игры, ребусы, загадки 
IgraZa.ru  - этот сайт о «интеллектуальном спорте», о занимательных задачах, о том, какие они 
бывают и как над ними работать, а также — как их составлять самому. Здесь представлены почти 
все виды занимательных задач, с которыми может встретиться человек в современной 
периодической и непериодической печати, а также на просторах Интернета. 
Педагогическая библиотека 
Электронные книги для педагогов 
Методическая копилка учителя информатики 
Авторский ресурс учителя информатики Усольцевой Э.М., предназначен в качестве методического 
и информационного средства для учащихся и педагогов среднего звена общего полного и 
начального профессионального образования. Основная задача этого ресурса - оказание 
посильной помощи учителям информатики в их нелегком повседневном труде. Педагогом 
накоплен огромный опыт и достаточное количество апробированных и внедренных методических 
разработок, которыми она делится на страницах сайта. 
Учитель - учителю! 
Сайт создан для помощи и обмена опытом, как молодым начинающим педагогам, так и педагогам 
со стажем. У каждого педагога есть свои «изюминки», которыми он может не только поделиться с 
другими, обменяться материалами с коллегами, но и оставить комментарии к другим работам. 
Газеты и журналы для учителей 
Электронные версии газет и журналов для учителей. 
·         Газета "Первое сентября" 
Газета «Английский язык»    
Газета «География» 
Газета «Здоровье детей» 
Газета «Литература» 
Газета «Школьный психолог»   
Газета «Физика»  
Газета «Управление школой» 
Газета «Начальная школа»  
Газета «История»  
Журнал "Информационные технологии в образовании"  
Педагогический журнал "Учитель" 
Сеть творческих учителей 
Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые интересуются возможностями 
улучшения качества обучения с помощью применения информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ).  
На этом веб-сайте вы найдете разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся использования 
ИКТ в учебном процессе, а также сможете пообщаться со своими коллегами. 
Присоединяйтесь к Сети творческих учителей и станьте частью мирового сообщества педагогов, 
готовых учить и учиться, готовых применять лучшие методики преподавания с использованием 
ИКТ, делиться своим опытом, творить и экспериментировать. 
Праздник каждый день 
Данный сайт предназначен для учителей, заместителей директоров школ по воспитательной 
работе, классных руководителей, вожатых, педагогов-организаторов, работников дополнительного 
образования, организаторов летнего отдыха детей, работников культуры и всех людей, которые 
творчески подходят к любому делу. 
На страницах сайта вы найдете методические разработки сценариев занимательных игр, 
интеллектуальных викторин, концертных программ, школьных и семейных праздников для всех 
возрастов. 
Я иду на урок биологии   

http://100men.ru/
http://vashabnp.info/
http://geo112.narod.ru/
http://www.igraza.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://k-yroky.ru/
http://ps.1september.ru/
http://eng.1september.ru/
http://geo.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://psy.1september.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://upr.1september.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://his.1september.ru/
http://mech.math.msu.su/InfTech/titl_jr1.htm
http://www.ychitel.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.scenary.narod.ru/
http://bio.1september.ru/urok/


Сайт для учителей "Я иду на урок биологии" создан на основе материалов газеты "Биология". Тут 
вы найдете материалы к уроку, книги по биологии, статьи из различных журналов и многое другое. 
Так же Вы можете подписаться на бумажную или электронную версию газеты "Биология". 
Все для учителей математики 
Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 
Для учителя информатики 
Для школьного психолога 
·         Для администрации  
·         Для классного руководителя 
Всѐ для преподавателей 
Тут много полезной информации для учителей. 
Региональные учебные ВикиВики 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 
Материалы (разработки уроков) по всем школьным предмета, работа с дошкольниками, спорт в 
школе и здоровье детей, администрирование школы, организация школьной библиотеки, 
внеклассная работа, общепедагогические технологии, классное руководство, работа с 
родителями, школьная психологическая служба и т. д. 

 

 

 

 

 

Навигатор для учителей 

 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.ed.gov.ru/  

 2. Федеральный портал Российское образование  

http://www.edu.ru/  

 3. Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/  

5. Сайт Информационные технологии в образовании. http://ito.edu.ru/  

 6. Образовательные ресурсы.  

7. Газеты Издательского дома "Первое сентября" 

http://www.1september.ru/  

 8. Другие периодические издания: 

  

http://www.math.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://www.uroki.net/docpsix.htm
http://www.uroki.net/docdir.htm
http://www.uroki.net/docklruk.htm
http://www.openclass.ru/weblinks/55537
http://wiki.kem-edu.ru/index.php5/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://festival.1september.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://ito.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://catalog.prosv.ru/category/7?filter[22]=true


  - АиФ. http://www.aif.ru/ 

  - Книжное обозрение. http://www.knigoboz.ru/,  

  - Литературная газета. http://www.lgz.ru/ 

  - Учительская газета. http://www.ug.ru./  
 


