Информация о школьных ресурсах в сети «Интернет»,
при организации внутришкольного повышения квалификации
№ пп

1.

2.

3.

используемых

Название (тема,
направление)

Автор

Адрес в сети
«Интернет»

Целевая
аудитория

Всероссийский
дистанционный
Марафон
педагогических
инноваций,
посвященный
новым
формам и технологиям
в
образовании.
(выступления, мастерклассы экспертов и
педагогов-практиков со
всей страны)
Международные
и
всероссийские
педагогические онлайн
конференции,
вебинары,
мастерклассы, тренинги для
учителей с участием
ведущих российских и
западных
педагоговноваторов.
Все
мероприятия
разработаны с учетом
требований
новых
ФГОС
На
портале
сформирована крупная
площадка
дополнительного
образования, где в
форме дистанционного
обучения
проводятся образовател
ьные
вебинары, конференци
и,курсы
повышения
квалификации,
осуществляется профес
сиональное обучение с
присвоением
квалификации

Центр
обучения
педагогов "Экс
терн"

https://xtern.ru/marathon

Педагоги

Центр
обучения
педагогов "Экс
терн"

https://xtern.ru/webinars

Педагоги

Учебнометодический
портал
«УчМет» ООО
«Издательство
«Учитель»

http://www.uchmet.ru/

Педагоги

4.

и профессиональная
переподготовка для
всех
категорий
слушателей.
Обучение проходит в
режиме
онлайн
и
офлайн
режимах.
Расписание
образовательных
мероприятий
представлено
в календаре.
Учителя
могут
воспользоваться
Библиотекой
материалов
Посещение вебинаров, Издательство
открытых уроков по «Просвещение»:
различным предметам,
Видеозаписи открытых
уроков
с
использованием
электронных учебников
издательства
«Просвещение»

5.

Сайт лицея
Вкладка:
Деятельность/Опыт
работы учителей/
Методический кабинет
по
предметным
кафедрам:
Кафедра
русского
языка и литературы
Кафедра математики и
информатики
Кафедра английского
языка
Кафедра общественных
наук
Кафедра естественных
наук
Кафедра
физической
культуры и ОБЖ
Кафедра эстетических
дисциплин
Кафедра
начальных
классов

http://www.prosv.ru/web
inars
(расписание и
регистрация)

Педагоги

https://www.youtube.co
m/playlist?list=PLPx1Ek
GOy04_ggsjIjRoZvpyyZ
mlGBKqr
Педагоги
http://lyceum179.ru/struk
лицея,
tura/metodicheskijруководители
kabinet/
метод.объедине
ний

Педагоги

6.

Закрытое электронное
сообщество учителей
лицея № 179
Электронная
учительская/
Самоучительская

Педагоги
лицея,
руководители
метод.
объединений

Материалы
опытно- Педагоги
экспериментальной
лицея,
работы лицея № 179
руководители
метод.
объединений
8. Методическая помощь, Корпорация
просмотр записей он- «Российский
лайн
участие
в учебник»
вебинарах, знакомство «ДРОФА»
–
с опытом педагогов, «Вентанаучастие в конкурсах и Граф»
–
акциях,
Рабочие «Астрель».
программы и все это
практически по всем
предметам.
9. Бесплатные
Инновационный
электронные курсы (с образовательный
центр повышения
возможностью
квалификации и
повышения
переподготовки
квалификации)
"Мой
университет"
10. Инновационные
ФЦПРО.
проекты и программы Национальные
для
обновления методические
существующих
и сети организаций,
создания
новых реализующих
технологий обучения и инновационные
воспитания.
проекты
7.

https://www.youtube.co
m/embed/inYOYc8BD0
Y?rel=0
Видеоинструкция по
вопросам
использования
учителями лицея
Электронной
учительской
http://lyceum179.ru/struk
tura/opytnoeksperimentalnayarabota/

Педагоги
лицея

https://drofaventana.ru/metodicheskaj
a-pomosch/materialy/

Педагоги

http://moiuniversitet.ru/freedk/

Педагоги

http://xn-j1aaaehfdojs1d.xn-p1ai/methodicalnetwork/methodical2017

Педагоги

Педагоги
лицея и
других
ОУ

