ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Заголовок
интернет-ресурса

Адрес интернет-ресурса

Краткое содержание

Комитет по образованию

http://k-obr.spb.ru/olimp konkurs/

В разделе Олимпиады, конкурсы и выставки оперативная
информация о конкурсах и олимпиадах в Санкт-Петербурге.

Олимпиады в области точных
наук

http://olymp.ifmo.ru/

Дистанционные олимпиады ИТМО для школьников 7-11
классов.

Главный справочник.
Образование

http://edu.glavsprav.ru/spb/

Информация об образовательных учреждениях СанктПетербурга. Информация об олимпиадах ВУЗов для
школьников.

Портал. Петербургское
образование

https://petersburgedu.ru/

Полезная информация для родителей, педагогов и
руководителей.

Сеть творческих учителей

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

Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые
интересуются возможностями улучшения качества обучения с
помощью применения информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). На портале вы найдете
разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся
использования ИКТ в учебном процессе, а также сможете
пообщаться со своими коллегами.

Образовательный портал «Мой
университет»

http://www.moi-universitet.ru

Мой университет - это открытое образовательное
пространство для всех, кто желает обучаться и приобретать
реально работающие знания, умения и качества, необходимые
современному человеку; получать самую современную
информацию по интересующей теме, а также это также - это
широкие возможности для преподавателей и тренеров.

Сайт конференции
«Современные информационные
технологии и IT-образование».

http://it-edu.oit.cmc.msu.ru/

Развитие учебно-методического обеспечения национальной
системы ИТ-образования, информатизации образовательного
процесса, научно-исследовательской и проектной
деятельности в области ИТ, инновационных педагогических
решений на основе использования ИТ.

Проект IT-прорыв

http://www.tvoystart.ru/

Проект IТ ПРОРЫВ - Проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
реализуемый совместно с государственной корпорацией
«Ростехнологии» и компанией Softline IT ПРОРЫВ - это группа
конкурсов, образовательных и других активностей, как в
онлайн, так и в оффлайн среде в области информационных
технологий. Все конкурсы разделены по возрастным
категориям: для школьников, студентов, молодых ITспециалистов, а также для школьных учителей и
преподавателей вузов, открытых для новых идей и решений.

Портал «5 баллов»

http://5ballov.qip.ru/

Ссылки на действующие гранты и конкурсы

Портал «Интеллектуальнотворческий потенциал России»

http://www.future4you.ru

Портал Национальной образовательной программы
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ" На
портале находится информация о всех проектах, входящих в
программу.

Конкурсы, гранты, премии,
фестивали

www.konkursgrant.ru

Цель этого сайта помочь самым разным людям, экономя их
время и деньги, найти в одном месте информацию о
многочисленных действующих конкурсах, грантах, премиях,
фестивалях и других подобных мероприятиях. Наш принцип
публикации объявлений о конкурсах - для всех и только
актуальные!

Все конкуры, гранты, стипендии,
конференции

http://vsekonkursy.ru/

Сайт не связан с организаторами, проводимых конкурсов.
Информация взята из открытых источников. Все справки и
уточнения о грантах, стипендиях, конкурсах необходимо
получать по контактам, указанным в новостях.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей
"Федеральный центр
технического творчества
учащихся"

http://www.stankin.ru/

ФЦТГУ осуществляет координацию методической и
образовательной деятельности учреждений дополнительного
образования детей технической и художественной
направленности в субъектах Российской Федерации.

МГТУ "СТАНКИН" - эффективный вуз по
ВСЕМ показателям эффективности
Министерства образования и науки РФ

Интернет-мероприятия для педагогов и учащихся
№
пп

Наименование мероприятия

Статус

1

Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок»

Всероссийский

2

Фестиваль научно-исследовательских и
творческих работ учащихся “Портфолио»
Дистанционные конкурсы

Всероссийский

Первая Всероссийская научно-методическая
конференция “Мультимедиа-технологии в
современном образовании»
Интернет-фестиваль детского творчества
“Звезды нового века»
Конкурсы по рисунку и живописи, ДПИ,
музыкальному, театральному,
исследовательским работам
Детская международная творческая
олимпиада

3
4
5

6
7

8

Участники

Адрес в сети

Педагоги,
педагогиорганизаторы
учащиеся

http://festival.1september.ru

Всероссийский
Международный

учащиеся

http://cerm.ru/

Всероссийская

педагоги

http://www.moi-universitet.ru

Международный

Дети от 5 до
16 лет

http://znv.ru/konkurs.php

Международный

Дети от 5 до
16 лет

http://future4you.ru/

http://portfolio.1september.ru

Публикация с получением сертификата

http://pedsovet.org

ЗАВУЧ.ИНФО

http://www.zavuch.info/

Педагогическая газета

http://pedgazeta.ru/certificate.php

Сеть творческих учителей

http://www.it-n.ru

Создание мини-сайта, размещение
электронного портфолио с получением
сертификата об электронной публикации

http://www.nsportal.ru

