Полезные сайты для учителей
Современная школа

Цифровая школа

Успех каждого ребенка

Поддержка семей,
имеющих детей

Учитель будущего

единыйурок.рф

uchi.ru

mob-edu.ru

navigatum.ru

ruroditel.ru

sochisirius.ru

Площадка, чтобы провести тематические занятия и образовательные
мероприятия. На сайте есть методическая библиотека для учителей. Учитель может посмотреть
календарь единых уроков и скачать
материалы к ним

Материал соответствует ФГОС
и примерным ООП. Ученик самостоятельно изучает курс в комфортном
темпе с необходимым количеством
повторений. Школьник не зависит
от уровня своей подготовки, социальных и географических условий

Ресурс курирует 16 проектов по России. Все интерактивные материалы
соответствуют требованиям ФГОС.
Есть курсы подготовки для всех
уровней образования, цифровые
программы для учеников с ОВЗ,
проект по благотворительности

Ресурс поможет с профориентацией
школьников. На сайте есть восемь
разделов для разных возрастов,
где каждый находит материалы для
занятий. Ресурс работает с адаптацией материала для учеников с ОВЗ
и создает сценарии занятий

На сайте родители могут обратиться
за консультацией к ведущим педагогам и психологам по вопросам
воспитания и обучения детей. Есть
статьи по психолого-педагогической
и методической помощи

Разработчики создали программы для педагогов, которые хотят
повысить квалификацию и пройти
переподготовку. Программы помогут
работать в области развития талантов учеников. Возможно дистанционное обучение

bilet-help.worldskills.ru

урокцифры.рф

сетевичок.рф

globaltalents.ru

р71.навигатор.дети

педпроект.рф

Проект позволяет ученикам
разобраться, какая предметная
область и возможная профессия
раскроет их таланты. После теста
ученик получает рекомендации, чтобы построить и развивать профессиональную траекторию

На сайте – открытые уроки от специалистов в области IT-технологий.
Ученики в игровой форме знакомятся с основами программирования. «Урок цифры» проходил раз
в месяц в течение недели с февраля
по май 2019 года

Это онлайн-квест по цифровой
грамотности, который проверит технические знания учеников. На сайте
ученик узнает про четыре раздела
цифровой грамотности и решит,
готов ли он принять участие в квесте

Портал по допобразованию
помогает ученикам реализовать
свой творческий потенциал,
поучаствовать в оригинальных
конкурсах. Есть своя блогосфера,
где ученики публикуют эссе,
фотографии и рисунки

На сайте – шесть разделов, которые
сориентируют родителя, в каком
из направлений ребенок сможет
себя проявить. Есть функция записи
в кружок или объединение

Сайт профессиональных конкурсов,
чтобы развивать творческую
инициативу, профессиональное
мастерство. Цель – поддержать
педагогов, использующих
инновационные технологии
в образовательной деятельности

resh.edu.ru

dop.edu.ru

school.mob-edu.ru

Это сайт с 92 366 заданиями.
На сайте учителя найдут готовые рабочие программы и конспекты уроков по учебным предметам. Ресурс
помогает выстроить индивидуальную
траекторию ученика на конкретный
срок

Единый национальный портал дополнительного образования детей, который содержит информацию о событиях и программах допобразования
с учетом актуальных потребностей
целевых аудиторий пользователей
во всех регионах России

Цифровая онлайн-школа «БИТ»
поможет подготовить детей к ГИА,
олимпиадам. Формы обучения в онлайн-школе: заочная, самообразование, семейное обучение. Есть услуги
онлайн-репетиторства с ведущими
преподавателями вузов Москвы

proektoria.online
Это площадка, на которой ученики
посещают мастер-классы и образовательные шоу.
Педагоги участвуют в круглых столах
и обсуждают актуальные вопросы
самоопределения молодежи

