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ресурсов, предназначенных для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников путем самообразования» предназначена для педагогов 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы/адаптированные дополнительные общеразвивающие программы и 

занимающихся самообразованием с целью повышения профессиональной компетентности. 

Содержание обзора поможет педагогам сориентироваться в многообразии 

информационных ресурсов в сети Интернет и подобрать из предложенных вариантов 

материалы как для повышения уровня профессиональной компетентности, так и для 

личностного развития. Также информация с сайтов, размещенных в обзоре позволит быть 

в курсе всех современных направлений развития Российского образования. 
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Введение 

«Всякое настоящее образование 

добывается только путем самообразования» 

Николай Рубакин 

 

Система требований современного законодательства1 в сфере образования 

формирует новый заказ общества и государства к уровню подготовки педагогических 

кадров. Сегодня профессионализм педагога обязательное условие достижения 

современного качества образования. Способность к самообразованию, стремление к 

личностному развитию рассматривается как показатель профессиональной компетентности 

педагога. Самообразование – потребность творческого и ответственного человека любой 

профессии, тем более с повышенной моральной и социальной ответственностью профессии 

педагога. 

В качестве условий для переосмысления собственной профессиональной 

деятельности педагогов выступают следующие профессиональные компетенции:  

 методическая компетентность;  

 исследовательская компетентность;  

 управленческая компетентность;  

 коммуникативная компетентность;  

 образовательная компетентность.  
Педагог должен задать себе следующие вопросы, чтобы вступить на путь 

самосовершенствования ясно осознавая по какому направлению двигаться: 

Как можно выявить уровень профессиональной компетентности педагога, 

чтобы понимать, по какому направлению необходимое его повысить?  

 Через самоанализ педагогической деятельности.  

Каковы механизмы развития профессиональной компетентности педагога? 

 Через индивидуальный образовательный маршрут, т.е. комплекс методик 
профессионального самосовершенствования педагога, разрабатываемый им самим 

индивидуально с учетом особенностей его профессиональной деятельности, личностных 

характеристик, решаемых задач и поставленных целей при непрерывном методическом 

содействии и сопровождении. 

Актуальность данного методического продукта в его рекомендательно-

избирательном характере, это сделано для экономии времени при первоначальном поиске 

образовательных ресурсов различного контента: учебных курсов, обучающих вебинаров, 

площадок для публикации, материалов для использования в учебно-методическом 

комплексе и т.п. В дальнейшем педагог, познакомившись с обзором, выбрав полезные для 

себя сайты, может осваивать их по своему усмотрению. 

Цель информационного обзора - оказание методической помощи педагогам в 

приобретении и освоении передовых знаний для профессионального самообразования 

через представление их вниманию ряда полезных образовательных цифровых ресурсов. 

Задачи: 

 познакомить с информационными ресурсами, содержащими лучшие с точки зрения 

актуальности, новизны и значимости документы; 

 предоставить краткую характеристику информационных ресурсов, наиболее полезные 
образовательные разделы и рубрики; 

 помочь педагогам самостоятельно находить необходимые им источники информации. 
 

                                                             
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022) Ст. 48 ч.1, 5, 7; 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (ссылка) 
К О Н Ц Е П Ц И Я развития дополнительного образования детей до 2030 года (ссылка) 

https://docs.cntd.ru/document/726730634
http://www.dshikomi.ru/wp-content/uploads/2022/04/koncepcija-razvitija-dop.obrazovanija-do-2030-g.pdf
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Данный «Обзор информационных ресурсов, предназначенных для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников путем 

самообразования» включает ряд Интернет ресурсов (безопасных, соответствующих 

требованиям законодательства РФ, нормативным и регламентирующим актам в области 

защиты информации) содержащих информацию по различным аспектам 

профессиональных компетенций для самостоятельного изучения: курсы повышения 

квалификации, профессиональные конкурсы, образовательные вебинары, конференции, 

учебные и методические статьи и материалы, в том числе и по нормативно-правовым 

аспектам; также они содержат материалы для личностного развития: вебинары, мастер-

классы, курсы и блоги просветительского, развивающего, творческого характера. Ряд 

сайтов предоставляет возможность для публикации своих методических продуктов. Сайты, 

предоставляющие услуги образовательного характера имеют лицензию на 

образовательную деятельность, предлагающие разместить публикации – свидетельство о 

регистрации СМИ. Ряд сайтов создано и работает при участии государственных структур 

Российской Федерации.  

В обзоре обозначены разделы, непосредственно имеющие отношение к 

дополнительному образованию, к педагогике. Активные ссылки выделены голубым цветом 

и подчеркиванием. При нажатии на них, происходит переход по ссылке. Если какая-то 

ссылка не работает, это явление зачастую временное, происходит из-за сбоя работы сети 

Интернет. 

Также сайты и платформы содержат информацию, которую можно использовать в 

процессе подготовки к учебным занятиям или создания учебно-методического комплекса 

для дополнительных общеразвивающих программ. На сайтах Урок.рф и Инфоурок можно 

найти статьи и сценарии по организации воспитательных мероприятий.  

Обзор информационных ресурсов для самообразования может быть интересен как 

педагогическим работникам, так и всем людям, которые любят учиться и познавать 

интересное и полезное!  
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1. Единый национальный портал дополнительного образования (конкурсы, методики, 

программы, нормативно-правовые документы, статьи, размещение публикаций, реестры) 

http://dop.edu.ru/home 

 

 
 

Единый национальный портал дополнительного образования детей создан в рамках 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей. при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры РФ, 

Министерства спорта РФ. 

Современный ресурс, аккумулирующий информацию о событиях, тенденциях и 

программах дополнительного образования, с учетом актуальных потребностей целевых 

аудиторий пользователей во всех регионах Российской Федерации. Портал призван создать 

комфортные условия для извлечения информации о дополнительном образовании 

безотносительно географической привязки пользователя и предмета его интереса. 

Портал развивается, еще не все разделы и подразделы наполнены информацией. 

Разделы: 

Федеральный раздел 

Региональный раздел 

Направленности 

Профессиональное сообщество 

Родительское сообщество 

Воспитание 

Подразделы: 

Календарь  

Новости 

Документы 

Методики 

Организации

Совет: во время поиска информации по сайту не задействовать поиск по Субъекту РФ, 

т.к. сайт по субъектам пока не наполнен. 

 

Раздел Направленности 

Раздел содержит материалы, которые можно использовать при создании УМК для 

ДОП или как основу, идею для создания своих учебных материалов. Методики – это 

кейсы, программы – это ДОП. 

Художественная – методики (40); программы (69) 

Естественнонаучная – методики (13); программы (22) 

Техническая – 43 программы 

Социально-гуманитарная – методики (9); программы (43) 

http://dop.edu.ru/home
http://dop.edu.ru/directions
http://dop.edu.ru/methods#?orientation=1&region=&page=1
http://dop.edu.ru/programs#?orientation=1&region=
http://dop.edu.ru/methods#?orientation=6&region=
http://dop.edu.ru/programs#?orientation=6&region=
http://dop.edu.ru/programs#?orientation=3&region=
http://dop.edu.ru/methods#?orientation=7&region=
http://dop.edu.ru/programs#?orientation=7&region=
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Физкультурно-спортивная – методики (10); программы (36) 

Туристско-краеведческая – программы (28) 

Интеллектуальные игры – методики (4) 

 

Раздел Профессиональное сообщество 

Подраздел Полезная информация 

(122 статьи различной тематики и направленности) 

Научно-методический журнал «Методист» (доступные для скачивания номера журнала) 

Издательский дом «Методист» (подписка, публикации) 

Журнал посвящен вопросам повышения профессионального мастерства 

педагогических работников детских садов, школ, техникумов, колледжей, ВУЗов, а также 

педагогов дополнительного образования и методистов всех уровней и направлений.  

Можно опубликовать свои материалы. Редакция публикует статьи после 

оформления подписки на журнал. 

Совет: Каждую пятницу на сайте издательского дома «Методист» можно оформить 

электронную подписку на все издания с 50% скидкой! 

Подраздел Конкурсы для педагогов 

Всероссийский Конкурс программно-методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-

гуманитарной направленностей» с международным участием организаций 

дополнительного образования и педагогических работников – соотечественников, 

работающих на русском языке за рубежом. 

Методические кейсы Всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов» - 2021 

 

Всероссийский Конкурс образовательных практик по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования 

Положение 2022 

Кейсы образовательных практик 

Реестр лучших практик 2021 

Подраздел Методики (159) 

Методические рекомендации содержат материалы по всем направленностям 

дополнительного образования, а также различные материалы методического характера. 

Реестры содержат описание самых различных цифровых образовательных ресурсов 

и сервисов, которые могут быть востребованы в режиме онлайн обучения. В реестр вошли 

цифровые образовательные платформы с широкими функциональными возможностями 

(информационные, проектные, обучающие) и отдельные сервисы, которые могут быть 

полезны широкому кругу пользователей и освещают конкретные области знаний или 

умений. Кроме того, в реестр включены региональные практики использования 

дистанционных методов обучения. 

Представленный реестр не претендует на полноту охвата всех существующих на 

данный момент цифровых решений, носят рекомендательный характер, функционально 

нацелены на оптимизацию взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, 

расширение обучающего контента и спектра используемых педагогических технологий и 

методов. 

Реестр обучающих дистанционных ресурсов по ДООП социально-педагогической 

направленностям  

 

Реестр обучающих дистанционных ресурсов по ДООП художественной 

направленности 

 

Подраздел Документы 

(содержит нормативно-правовые документы об образовании) 

http://dop.edu.ru/methods#?orientation=4&region=
http://dop.edu.ru/programs#?orientation=4&region=
http://dop.edu.ru/programs#?orientation=10&region=
http://dop.edu.ru/methods#?orientation=11&region=
http://dop.edu.ru/professional
http://dop.edu.ru/professional/info#?region=
http://dop.edu.ru/article/13142/nauchnometodicheskii-zhurnal-metodist
https://metobraz.ru/kak-opublikovat-svoyu-statyu
https://metobraz.ru/kak-opublikovat-svoyu-statyu
http://dop.edu.ru/contests#?region=
https://metodpanorama.vcht.center/
https://metodpanorama.vcht.center/
https://metodpanorama.vcht.center/
https://metodpanorama.vcht.center/
https://metodpanorama.vcht.center/
http://dop.edu.ru/article/24483/vserossiiskii-konkurs-programmnometodicheskikh-razrabotok-panorama-metodicheskikh-keisov
http://dop.edu.ru/event/38357/vserossiiskii-konkurs-obrazovatelnykh-praktik-po-obnovleniyu-soderzhaniya-i-tekhnologii
http://dop.edu.ru/event/38357/vserossiiskii-konkurs-obrazovatelnykh-praktik-po-obnovleniyu-soderzhaniya-i-tekhnologii
http://dop.edu.ru/upload/file_api/90/d6/90d654a4-dd9d-4e6b-bacf-3dc26d271e70.pdf
https://praktiki.vcht.center/cases
http://dop.edu.ru/article/35284/vserossiiskii-konkurs-obrazovatelnykh-praktik
http://dop.edu.ru/methods#?region=&page=1
http://dop.edu.ru/methods#?region=93&searchString=Методические%20рекомендации
http://dop.edu.ru/upload/file_api/9a/ab/9aab03bb-f08c-4ce1-9c57-c790c349503c.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/9a/ab/9aab03bb-f08c-4ce1-9c57-c790c349503c.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/2d/58/2d58f114-72a4-4699-92ff-00735df9afcd.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/2d/58/2d58f114-72a4-4699-92ff-00735df9afcd.pdf
http://dop.edu.ru/federal/doc#?region=93
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2. Российская электронная школа (учебные материалы по направленностям, медиа 

ресурсы от Министерства культуры РФ) 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

«Российская электронная школа» была создана при участии Министерства 

просвещения Российской Федерации с целью обеспечения массового использования 

дидактических и методических образовательных ресурсов в образовательной деятельности 

всеми участниками образовательных отношений: учащимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, педагогическими работниками, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Платформа в большей степени содержит материалы для общеобразовательной 

школы, но в 2021 году был добавлен раздел «Дополнительное образование детей», 

рекомендованный для дистанционного и электронного обучения как на занятиях, так и 

дома. 

 

Дополнительное образование детей  

 Перечень ресурсов, доступных детям (все 876) 

 

Содержит учебные ресурсы по всем направленностям дополнительного образования: 

 

Техническая  

Социально-гуманитарная  

Туристско-краеведческая  

Физкультурно-спортивная  

Художественная  

Естественнонаучная 

 

Разделы художественной направленности 

Информация предоставлена Министерством культуры РФ 

 

Театральные постановки Музеи 

 

Фильмотека (1438) 

 

Музыка 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/summer-education?organization=undefined
https://resh.edu.ru/summer-education?type=0&organization=undefined
https://resh.edu.ru/summer-education?type=1&organization=undefined
https://resh.edu.ru/summer-education?type=2&organization=undefined
https://resh.edu.ru/summer-education?type=3&organization=undefined
https://resh.edu.ru/summer-education?type=4&organization=undefined
https://resh.edu.ru/summer-education?type=5&organization=undefined
https://resh.edu.ru/theatre/2/0/-/
https://resh.edu.ru/museum/
https://resh.edu.ru/movie/
https://resh.edu.ru/concert/
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3. Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий (профессиональные и детские конкурсы, учебные материалы, методики, 

программы, вебинары, библиотека, статьи, публикации, нормативно-правовая база ДОД) 

http://vcht.center/ 

 

Учредителем является Министерство просвещения Российской Федерации. 

Основными видами деятельности «ВЦХТ» являются: научно-методическое и 

информационно-аналитическое сопровождение деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам художественной и социально-педагогической направленностей; экспертно-

аналитическое консультирование по вопросам развития содержания и технологий 

дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности. 

Актуальным видом деятельности «ВЦХТ» является организация и проведение 

мониторингов в сфере воспитания и дополнительного образования детей; создание и 

использование баз данных и информационных ресурсов в сферах образования и культуры. 

Сайт еще наполняется информацией. Информационная составляющая имеет 

больший уклон на методическую работу. 

 

 
 

Вкладка «Главная» содержит на основном баннере информацию (новости и 

методики) по направлениям художественного творчества и гуманитарным технологиям (в 

цветных кружках):  

хореография, вокал, театр, инструментальное, визуальное искусство, ДПИ, 

интеллектуальные игры, проектная деятельность, литературное творчество, медиа. 

 

Методический центр 

ФГБУК ВЦХТ (канал на YouTube) 

Методическая среда (вебинары - методика преподавания, современные тенденции 

образования, профориентация и др.) 

Библиотека ФРЦ ФГБУК "ВЦХТ" 

Публикации (ссылка на ряд доступных статей издания «Методист») 

Нормативная база ДОД 

 

http://vcht.center/
https://edu.gov.ru/
http://vcht.center/metodiki/dance/
http://vcht.center/metodiki/vocal/
http://vcht.center/metodiki/theatre/
http://vcht.center/metodiki/instrumental/
http://vcht.center/metodiki/visual/
http://vcht.center/metodiki/dpi/
http://vcht.center/metodiki/intellectual/
http://vcht.center/metodiki/project/
http://vcht.center/metodiki/lit/
http://vcht.center/metodiki/media/
http://vcht.center/metodcenter
https://www.youtube.com/channel/UCBzyjL54sH2zSDe2gz9mAVQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ckr8Samus93Lz9M5zM2afZN4uyvntGe
http://vcht.center/sample-page/bolshie-dannye-dod/
http://vcht.center/federalnyj-resursnyj-tsentr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-hudozhestvennoj-napravlennosti/publikatsii/
http://vcht.center/metodcenter/normativnaya-baza-dod/
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События 

Во вкладке «События» представлены конкурсы как профессионального мастерства, 

так и для учащихся различных направленностей общего и дополнительного образования. 

Конкурс «Сердце отдаю детям» (информация) (для педагогов) 

Сайт СОД   Документы    Открытые уроки конкурсантов 

Финалисты (данные, визитная карточка, видеообращение) 

 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, проводится с целью 

выявления, развития и поддержки детского творчества, воспитания и развития 

личной успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, приобщения их к ценностям российской и мировой культуры и искусства. 

(для учащихся) (платформа)   Положение 

 

Всероссийская Большая олимпиада «Искусство-Технологии-Спорт» (для 

учащихся)  Положение 

 

Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех» для детей, в том числе с 

ограниченными возможностям здоровья 2022 

Положение  

 

Всероссийская акция «Я – гражданин России» (для учащихся) Сайт   Положение 

2022 

 

Безопасность дорожного движения (мероприятия различного характера для 

педагогов и учащихся)  

Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах»   Сайт  Положение 2022 

 

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 

(для учащихся) Сайт  Положение 2022 

 

Ассамблея образцовых детских коллективов России «АртВзлёт» (для 

педагогов) 2021 

 

http://vcht.center/events/serdtse-otdayu-detyam/
http://vcht.center/events/serdtse-otdayu-detyam/
http://serdtsedetyam.ru/
http://serdtsedetyam.ru/docs/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ckr8Samus9FcMSWr1TBmKAkYZ2OauKs
https://serdtsedetyam.ru/finalisty/
http://vcht.center/events/bolshoj-festival/
http://vcht.center/wp-content/uploads/2022/02/Bolshoj-Festival-2022.pdf
http://vcht.center/festival/olimpiada/
file:///G:/КУРСЫ%20ВЕБИНАРЫ/17.03.2022%20Инфоресурсы%20для%20самообразования/Всероссийская%20креативная%20олимпиада
http://vcht.center/wp-content/uploads/2022/02/2022-Vserossijskaya-kreativnaya-olimpiada-Art-Uspeh.pdf
https://ya-grajdanin.ru/
http://ya-grazhdanin.ru/
http://vcht.center/wp-content/uploads/2022/02/YA-grazhdanin-Rossii-2022.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2022/02/YA-grazhdanin-Rossii-2022.pdf
http://vcht.center/events/bdd/luchshij-pedagog/
http://vcht.center/events/bdd/luchshij-pedagog/
http://vcht.center/events/bdd/luchshij-pedagog/
https://best-tutor-bdd.ru/
http://vcht.center/wp-content/uploads/2022/03/Luchshij-pedagog.pdf
http://vcht.center/events/nasledniki-traditsij/
https://naslednikitraditsy.ru/
https://naslednikitraditsy.ru/storage/pologenie.pdf
http://vcht.center/festival/artvzlyot/
http://vcht.center/festival/artvzlyot/
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4. Академия бизнеса и управления системами (курсы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки) 

https://www.akbiz.ru/ 

 

Академия, используя свой опыт и технологии, стала образовательным учреждением 

федерального уровня, была основана при учредительстве Министерства образования РФ. 

Является партнером World Skills Russia. 

Каждый год обновляет и актуализирует свои образовательные программы в 

соответствии с изменениями нормативно-правовой базы и требованиями работодателей к 

квалификации. Программы Академии созданы на основе государственной нормативно-

правовой политики: 

 Федеральный закон No273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Профстандарты; 

 Приказы Минтруда; 

 Все требования Минобразования. 

АБиУС работает с соблюдением требований закона о защите персональных данных 

слушателей No 152-ФЗ. 

 

Программы обучения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.akbiz.ru/
https://www.akbiz.ru/obuchenie
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5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

центр образовательного законодательства» (база нормативно-правовых документов 

сферы образования) 

https://fcoz.ru/ 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный центр 

образовательного законодательства» является унитарной некоммерческой организацией, 

осуществляющей научные, образовательные, социальные и иные функции. Полномочия 

учредителя ФГБНУ «ФЦОЗ» осуществляет Министерство просвещения Российской 

Федерации. Предметом деятельности ФГБНУ «ФЦОЗ» является организация и проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-методическое и 

экспертное обеспечение правового регулирования образования. 

 

Гражданам. Работа по информированию и консультированию населения по 

вопросам образовательного законодательства; размещению материалов правового 

характера по вопросам образования в специализированных уникальных базах в сфере 

образования на электронных информационных ресурсах Центра. 

Законодательство об образовании. Работа по формированию базы нормативных 

актов в сфере образования. В разделе представлена уникальная поисковая система, 

позволяющая осуществлять поиск документов по подробному тематическому рубрикатору 

или по поисковым запросам. База регулярно обновляется и актуализируется. 

Закон об образовании. В данном разделе собрана информация, относящаяся к 

применению Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Представлена информации о ранее действовавшем Законе об образовании, а также собрана 

информация о Законах об образовании в других странах. 

 

 

 

 

 

 

https://fcoz.ru/
https://fcoz.ru/grazhdanam/
https://fcoz.ru/zakonodatelstvo-ob-obrazovanii/
https://fcoz.ru/praktika/


13 
 

6. Электронный периодический журнал «Вестник Образования» (статьи, ежедневные 

новости о событиях в сфере образования и воспитания) 

https://vestnik.edu.ru/ 

 

Официальное издание Министерства просвещения Российской Федерации. 

Материалы журнала отражают основные направления реализации государственной 

политики в сфере образования и воспитания, а также национального проекта 

«Образование». В тематических выпусках журнала публикуются интервью и комментарии 

представителей Минпросвещения России, педагогического сообщества, родительской 

общественности, лучшие методические практики работников образования, нормативные 

правовые документы Министерства просвещения. Сайт электронного журнала «Вестник 

образования» содержит ежедневную ленту новостей о важнейших событиях в сфере 

образования и воспитания в российских регионах. 

Электронный журнал «Вестник образования» размещается в свободном доступе, без 

необходимости оформления подписки. Периодичность выхода электронного журнала – 

ежемесячно.  

Рубрики

- главная тема 

- новости образования 

- документы и комментарии 

- методический опыт 

- точка зрения 

- календарь событий 

- печатная версия журнала

 

  

https://vestnik.edu.ru/
https://vestnik.edu.ru/main-topic
https://vestnik.edu.ru/news
https://vestnik.edu.ru/news
https://vestnik.edu.ru/methodic
https://vestnik.edu.ru/point-of-view
https://vestnik.edu.ru/calendar
https://vestnik.edu.ru/magazine
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7. Журнал «Непрерывное образование» (научные статьи о педагогике и образовании) 

(ссылка на сайт) 

Журнал «Непрерывное образование» выпускается Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской 

академией постдипломного педагогического образования. 

Цель рецензируемого научного Журнала «Непрерывное образование» – содействие 

повышению качества подготовки специалистов в соответствии со стратегическими 

направлениями по обеспечению единой государственной политики в области аттестации 

научных и научно-педагогических кадров, перспективных направлений психолого- 

педагогических исследований Российской академии образования, приоритетов развития 

общественных профессиональных объединений (ассоциаций, союзов и др.). 

Все журналы можно просмотреть в режиме презентации, скачать, распечатать не 

скачивая. Журналы печатает статьи, рассматривающие все новейшие достижения, 

исследования, тренды современного образования, а также исторические экскурсы в 

российскую и советскую педагогику. Журнал размещается в свободном доступе. 

 

  

https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal-nepreryvnoye-obrazovaniye/
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8. Журнал «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике» (статьи, размещение 

публикации) 

https://image.iro38.ru/ 

 

Учредителем и издателем культурно-просветительского издания является 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской 

области». 

Основной целевой аудиторией журнала являются педагогические работники 

образовательных организаций. Издание направлено на позиционирование актуальных 

трендов в развитии образовательных систем, профессионального педагогического 

сообщества; освещение важных вопросов современного образования; на презентацию 

эффективного образовательного опыта. 

Методическое приложение к журналу «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к 

практике» приглашает педагогов стать авторами методического приложения к журналу 

«Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике». 

К опубликованию принимаются различные педагогические материалы, в том числе 

методические разработки, сценарии уроков (открытых и текущих) и других учебных 

занятий, сценарии проведения различных внеучебных мероприятий, мастер-классов, 

педагогические публичные выступления и др. (ссылка) 

Требования к оформлению статьи (ссылка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://image.iro38.ru/
https://image.iro38.ru/reklamodateljam
https://image.iro38.ru/trebovanija-k-oformleniju-stati
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9. Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам» (учебные курсы по 

применению ИКТ, мастер-классы, размещение публикаций) 

https://edu-ikt.ru/ 

Сайт информационно поддержан министерствами / департаментами субъектов 

Российской Федерации. На портале размещены авторские материалы, связанные с 

информационно-коммуникационными технологиями, предназначенные учащимся и 

педагогам образовательных организаций всех ступеней образования. 

 

 
 

Учебные курсы 

В этом разделе можно пройти обучение по применению информационно-

коммуникационных технологий. Материалы учебных курсов находятся в свободном 

доступе, их можно использовать не только для собственного образования, но и применять 

на занятиях с обучающимися. После освоения выбранной программы можно заказать 

свидетельство об обучении, заполнив заявку и оплатив орг. взнос. После этого на 

электронную почту, указанную в заявке, будет отправлен документ об обучении. 

 

Мастер-классы 

Совершенствование своих знаний и навыков – неотъемлемая часть 

профессиональной деятельности любого специалиста. Во вкладке представлены мастер-

классы по применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

деятельности педагога. 

Можно опубликовать свой мастер-класс. Оплата идет только за выдачу 

сертификата или свидетельства о публикации. 

 

Публикации 

На всероссийском образовательном портале «ИКТ педагогам», который имеет 

статус средства массовой информации образовательного характера, можно бесплатно 

опубликовать свои материалы в разделе «Публикации» (оплата только за свидетельство 

о публикации). 

Для публикации принимаются учебно-методические разработки, сценарии 

мероприятий и классных часов, а также мультимедийные приложения к урокам и занятиям 

(презентации, интерактивные тесты, флеш-приложения и т.д.). 

 

https://edu-ikt.ru/
https://edu-ikt.ru/kursy.html
https://edu-ikt.ru/master-klassy.html
https://edu-ikt.ru/pravila-publikacii-mk.html
https://edu-ikt.ru/publikatsii.html
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10. Я Учитель (обучающие онлайн-курсы для педагогов, вебинары, статьи) 

https://teacher.yandex.ru/courses 

 

Я Учитель — это программа обучения и профессионального развития педагогов от 

Яндекса. Она помогает педагогам освоить навыки и практики преподавания, необходимые 

для обучения детей в современном мире. На сайте программы можно найти обучающие 

онлайн-курсы, вебинары и статьи от экспертов. Сайт предоставляет образовательные 

ресурсы только в ознакомительном плане, сертификаты не являются официальными 

документами. 

 

Курсы (бесплатные) 

Вебинары 

Статьи 

 

 

11. Интенсив «Я Учитель» (профессиональные тесты, методические материалы, статьи) 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/ 

 

Бесплатные онлайн-тесты для педагогов содержат полезные кейсы и задания для 

самопроверки. Например, 

Результаты теста (плюс методические материалы для развития) 

Рекомендованные материалы  

 

https://teacher.yandex.ru/courses
https://teacher.yandex.ru/courses
https://teacher.yandex.ru/webinars
https://teacher.yandex.ru/articles
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/test/results/?lessonId=modern-competencies-3
https://yandex.ru/promo/education/specpro/intensiv_uchitel/rekomendacii-po-razvitiyu-pedagogicheskih-kompetencij
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12. УРОК.РФ (курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

вебинары, конференции, тесты, личный кабинет с портфолио, размещение публикации, 

рецензии на публикацию) 

https://урок.рф/ 

 

Педагогическое сообщество, предназначенное для работников школьного, 

дошкольного и дополнительного образования, а также для всех специалистов, 

занимающихся образовательной и воспитательной деятельностью. Педагогическое 

сообщество «УРОК.РФ» – это сайт, созданный учителями для учителей! 

 

 
 

На сайте можно: 

 создать личный кабинет с размещением портфолио, через регистрацию; 

 опубликовать свою работу; 

 заказать рецензию (Система рецензирования на сайте УРОК.РФ полностью 
автоматизирована. Достаточно загрузить авторский материал и отправить заявку. 

Экспертная оценка осуществляется профильными экспертами. Это компетентные педагоги-

практики со всей России и стран СНГ, преподаватели высших и средних учебных 

заведений, доценты и профессора, кандидаты и доктора наук, авторы учебников и 

актуальных методик, спикеры курсов повышения квалификации и вебинаров.); 

 ознакомиться с методическими материала других педагогов, настроив поиск по 
параметрам, например, «воспитание»; 

 стать экспертом сообщества; 

 принять участие в дискуссиях; 

 принять участие в конкурсах; 

 посетить вебинары (бесплатно) и вебинары (платно); 

 обучиться на курсах повышения квалификации (платно) или курсах профессиональной 

переподготовки4 

 испытать себя в квалификационных тестах (платно). 
 

https://урок.рф/
https://урок.рф/pechatnyi_sbornik_dlya_pedagogov.html
https://урок.рф/zakaz_retsenzii_na_publikatsiju_pedagogov.html
https://урок.рф/search?q=воспитани&x=0&y=0
https://урок.рф/contests
https://урок.рф/courses?avl=free&order=nearest
https://урок.рф/courses/?company=203957&format=21
https://урок.рф/courses?type=10
https://урок.рф/courses?type=11
https://урок.рф/courses?type=11
https://урок.рф/teachers_tests/kvalifikatcionnie
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13. ИНФОУРОК (личный кабинет с портфолио, курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, видеоуроки, вебинары, тестирования) 

https://infourok.ru/o-proekte 

 

Проект «Инфоурок» - крупнейший образовательный интернет-проект. «Инфоурок» 

даёт возможность пройти курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, является базой для размещения методических материалов и разработок, с 

помощью которых учителя могут делиться опытом или, наоборот, искать идеи среди работ 

своих коллег. Проект «Инфоурок» предлагает бесплатные видеоуроки по основным 

предметам школьной программы, воспитательной работе, проводит вебинары на 

актуальные и интересные темы, пройти бесплатное тестирование. 

Совет: Сайт подходит как информационный ресурс, имеет Государственная 

лицензия на образовательную деятельность, но не рекомендован для публикаций, которые 

впоследствии будут представлены для аттестации на установление профессиональной 

категории, т.к. в данное время не имеет лицензии СМИ, зарегистрированной в 

Роскомнадзоре. 

Есть услуги платные и бесплатные. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/o-proekte
https://infourok.ru/kursy/search
https://infourok.ru/site/upload
https://infourok.ru/webinar
https://infourok.ru/webinar?dsb=2
https://infourok.ru/tests
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14. Единыйурок.рф (курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) 

https://www.единыйурок.рф/ 

 

Единыйурок.рф - онлайн-площадка для проведения мероприятий и реализации 

проектов в сфере образования. Является сайтом Экспертной группы по образованию 

рабочей группы по вопросам совершенствования государственной политики в сфере 

развития информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

На сайте "Единый урок" размещены образовательные программы дополнительного 

профессионального образования для педагогических работников. Как бесплатные, так и 

платные. Целью данного раздела является организация масштабного обучения 

педагогических работников по различным актуальным направлениям государственной 

политики в сфере образования. 

Курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy
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15. Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки г. Москва 

(курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации) 

https://fipkip.ru/ 

 

В нашем современном обществе, когда часто надо совмещать работу и учебу, или 

получать дополнительную профессию дистанционное обучение может стать настоящим 

спасением для занятых людей. Московский федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки специализируется на удаленном обучении, и 

преподаватели дают грамотное соотношение теории и практики. Все знания, полученные в 

данном институте, его выпускники в дальнейшем применяют в различных сферах 

деятельности.  

 плюсы получения дистанционного образования:  

 новые профессиональные навыки без отрыва от работы  

 вебинары на интересные и актуальные темы,  

 возможность получить консультацию преподавателей по скайпу.  

 множество различных направлений: от гуманитарных до экономических. 
Обучение платное. 

https://fipkip.ru/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniyahttps://fipkip.ru/pedagogika-

dopolnitelnogo-obrazovaniya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://fipkip.ru/
https://fipkip.ru/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniyahttps:/fipkip.ru/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://fipkip.ru/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniyahttps:/fipkip.ru/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniya
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16. Курсы Первое сентября (курсы повышения квалификации, курсы по ИКТ-

компетентности педагога) 

https://edu.1sept.ru/ 

 

Любой желающий может пройти обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации). 

Практико-ориентированные курсы повышения квалификации на 36 часов по 

важным аспектам использования информационно-коммуникационных технологий, 

которые помогут подготовиться к цифровой школе. Все курсы платные. 

Курсы по ИКТ-компетентности педагога  

Если нет возможности посещать очные занятия, но есть возможность послушать 

лекции высококвалифицированных специалистов, не выходя из дома — обучение в 

формате вебинара. Выступления лекторов, вопросы в режиме реального времени, учебные 

материалы и доступ к видеозаписи лекции, а также обмен мнениями по актуальным темам 

с коллегами в чате. 

Обучение в формате вебинара 

 

 

Общеобразовательные 6-часовые курсы адресованы всем специалистам, независимо 

от профиля деятельности. Они включают в себя темы из различных областей знаний: 

педагогики, психологии, менеджмента, экономики и др. 

Все материалы интересны и содержат много практических заданий и рекомендаций, 

поэтому могут послужить «настольной книгой» для каждого человека, у которого есть 

потребность и желание заниматься самообразованием и качественно изменить свою жизнь. 

Общеобразовательные курсы 

 

 

 

 

https://edu.1sept.ru/
https://edu.1sept.ru/about/ikt
https://edu.1sept.ru/catalog?Id=true
https://edu.1sept.ru/about/universal
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17. Академия ДПО (программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации) 

https://academydpo.org/ 

Академия дополнительного профессионального образования оказывает 

образовательные услуги, сотрудничает в ведущими ВУЗами и учебными центрами 

г. Москвы. Обучение в Академии — это возможность пройти профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации в более чем 50 направлениях очно, очно-

заочно с использованием дистанционных технологий в сферах здравоохранения, 

метрологии, строительства, финансов, экономики, педагогики и еще ряде других 

направлений. 

 

18. Директ-Академия (образовательные вебинары) 

https://directacademia.ru/ 

Вебинары, в которых в качестве спикеров выступают ведущие эксперты в области 

высшего образования, издательского и библиотечного дела, электронного обучения, 

искусствоведения, IT, цифровой культуры. Темы очень разнообразные: от инклюзивного 

образования и здоровьесберегающих технологий до изучения цифровых облачных 

технологий. 

Все вебинары — открытые и бесплатные. Электронный сертификат – платный. 

Библиоклуб: Университетская Библиотека Онлайн (Канал на YouTube) 

 

 
 

https://academydpo.org/
https://directacademia.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCnTxPyvjalu5mlGR1i3Mmqw
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19. Интеллектуальный клуб 4brain – обучайтесь онлайн навыкам XXI века (учебные 

и развивающие курсы для самообразования, статьи, тесты) 

https://4brain.ru/ 

Прокачивайте надпрофессиональные навыки - soft skills, становитесь эффективнее и 

сделайте качественный скачок в саморазвитии. 4brain — это интеллектуальный клуб, в 

котором собраны разнообразные курсы обучения. Освоение программ доступно в режиме 

онлайн. Образовательный проект поставил цель обучать новейшим техникам по 

нескольким направлениям — развивать можно творческие, аналитические, 

коммуникационные, организационные навыки. Инновационные методики и постоянное 

обновление программ и направлений обеспечат успешный вклад в развитие личности с 

профессиональной точки зрения. Также курсы помогают добиться гармонии в жизни и 

рационального использования своего времени. 

Учебные курсы очень интересные, платные. Статьи можно читать абсолютно 

бесплатно, тоже интересные – разнообразные по темам, категориям и областям знаний.  

Интересные тесты по самым разным темам. 

 

20. Теории и практики (для саморазвития: курсы, статьи, тесты, подкасты) 

https://theoryandpractice.ru/ 

 

«Теории и практики» – ведущее российское просветительское медиа о личностном 

и профессиональном развитии. Занимается популяризацией научных знаний 

и фокусируется на теме непрерывного образования (Lifelong learning) и развития на 

протяжении всей жизни, специализируется на публикации научно-популярных материалов 

различной тематики. Ресурс публикует статьи о науке, экономике, бизнесе, культуре, жизни 

общества. Создатели убеждены, что постоянное повышение собственной ценности — это 

единственно возможный путь быть востребованным специалистом и оставаться 

конкурентноспособным на рынке. T&P успешно работает одновременно в двух 

направлениях: помогая бизнесу 

повышать эффективность 

через развитие команд, а людям — 

через постоянное обучение и рост. 

 

Курсы (платные, бесплатные) 

Статьи (бесплатные) 

Тесты  

Подкасты 

 

 

https://4brain.ru/
https://4brain.ru/courses.php
https://4brain.ru/blog/category/tests/
https://4brain.ru/blog/category/tests/
https://theoryandpractice.ru/
https://theoryandpractice.ru/courses?online=true&order_by_price=asc
https://theoryandpractice.ru/posts
https://theoryandpractice.ru/projects/testy-tp
https://theoryandpractice.ru/projects/podkast-teoriya-i-praktika
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21. Ярмарка мастеров (мастер-классы, вебинары, статьи по декоративно-прикладному 

искусству) 

https://www.livemaster.ru/ 

Ярмарка Мастеров —Livemaster первая и крупнейшая платформа и мобильное 

приложение для мастеров handmade, эксклюзивных российских брендов 

и ценителей дизайнерских вещей. Огромное количество мастер-классов по декоративно-

прикладному искусству, а также статей и вебинаров. 

 

 
 

22. Все курсы онлайн (образовательные программы и учебные курсы по любым 

направлениям жизнедеятельности человека) 

https://vse-kursy.com/ 

Цель проекта Все Курсы Онлайн - помогать людям познавать новую информацию 

каждый день и добиваться успеха в жизни. Для этого был создан удобный сайт со всеми 

образовательными программами онлайн и дистанционными курсами со всего мира. 

Главные достоинства проекта - удобный поиск курсов при помощи фильтров и категорий. 

Можно отобрать только бесплатные курсы онлайн или только курсы онлайн для детей. 

Отдельными спецпроектами выделены образовательные видео и вебинары. Также крайне 

полезна возможность записаться на курс или уточнить дополнительную информацию 

посредством функционала сайта Все Курсы Онлайн. 

На сайте - удобный дизайн, адаптированный к любым размерам экрана, в том числе 

будет удобен для просмотра с экранов мобильных устройств. 

Сайт является площадкой (сервисом) по самостоятельному публичному 

размещению объявлений о проводимых образовательных программах и информации на 

данную тему. 

Бесплатные курсы онлайн 

https://www.livemaster.ru/
https://www.livemaster.ru/masterclasses
https://www.livemaster.ru/onlineacademy
https://vse-kursy.com/
https://vse-kursy.com/index.php?do=cat&category=onlain/creation&nkcity=&kurs=&filters%5Btip%5D=0&filters%5Bvid%5D=0&filters%5Btrud%5D=0&filters%5Bprice%5D=free&filters%5Bcity%5D=0&filters%5Bweb%5D=0&filters%5Bskidki%5D=0&filters%5Btags%5D=0&filters%5Bdoc%5D=cert
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http://odshi2.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217336143/samoobrazovanie_pedagoga.PDF
https://cbs-bboldino.nnov.muzkult.ru/media/2018/08/17/1229990222/Bibliograficheskij_obzor.pdf
https://cbs-bboldino.nnov.muzkult.ru/media/2018/08/17/1229990222/Bibliograficheskij_obzor.pdf
http://imc96.ru/wp-content/uploads/2021/06/Методические-рекомендации-по-разработке-ИМПР-учителя.pdf%23:~:text=Индивидуальный%20образовательный%20маршрут%20–%20это,непрерывном%20методическом%20содействии%20и%20сопровождении
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