
Информация о школьных ресурсах в сети «Интернет», используемых  
при организации внутришкольного повышения квалификации 

 
№ пп Название (тема, 

направление) 
Автор Адрес в сети 

«Интернет» 
Целевая 

аудитория 
 

1.  Всероссийский 
дистанционный 
Марафон 
педагогических 
инноваций, 
посвященный новым 
формам и технологиям 
в образовании. 
(выступления, мастер-
классы экспертов и 
педагогов-практиков со 
всей страны) 

Центр 
обучения 
педагогов  "Экс
терн" 

https://xtern.ru/marathon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагоги  

2.  Международные и 
всероссийские 
педагогические онлайн 
конференции, 
вебинары, мастер-
классы, тренинги для 
учителей с участием 
ведущих российских и 
западных педагогов-
новаторов. Все 
мероприятия 
разработаны с учетом 
требований новых 
ФГОС 

Центр 
обучения 
педагогов  "Экс
терн" 

https://xtern.ru/webinars 
 
 

Педагоги  

3.  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 

Учебно-
методический 
портал 
«УчМет» ООО 
«Издательство 
«Учитель» 

http://www.uchmet.ru/ 
 

Педагоги  

http://xtern.getresponse360.pl/click.html?x=a62e&lc=7UO&mc=g&s=grfu&u=7&y=I&
http://xtern.getresponse360.pl/click.html?x=a62e&lc=7UO&mc=g&s=grfu&u=7&y=I&
http://xtern.getresponse360.pl/click.html?x=a62e&lc=7UO&mc=g&s=grfu&u=7&y=I&
http://xtern.getresponse360.pl/click.html?x=a62e&lc=7UO&mc=g&s=grfu&u=7&y=I&
https://xtern.ru/marathon
https://xtern.ru/webinars
http://www.uchmet.ru/events/filter/?section%5B%5D=7966
http://www.uchmet.ru/events/filter/?section%5B%5D=7966
http://www.uchmet.ru/events/filter/?section%5B%5D=7966
http://www.uchmet.ru/events/8274/
http://www.uchmet.ru/events/8274/
http://www.uchmet.ru/events/7976/
http://www.uchmet.ru/events/7976/
http://www.uchmet.ru/events/12313/
http://www.uchmet.ru/events/12313/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.uchmet.ru/


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 

4.  Посещение вебинаров, 
открытых уроков по 
различным предметам,  
 
Видеозаписи открытых 
уроков с 
использованием 
электронных учебников 
издательства 
«Просвещение» 

Издательство 
«Просвещение»: 
 

http://www.prosv.ru/web
inars 

(расписание и 
регистрация) 

 
 

https://www.youtube.co
m/playlist?list=PLPx1Ek
GOy04_ggsjIjRoZvpyyZ

mlGBKqr 
 

Педагоги  

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 

Педагоги 
лицея, 
руководители 
метод.объедине
ний 

http://lyceum179.ru/struk
tura/metodicheskij-

kabinet/ 
 

Педагоги  

http://www.uchmet.ru/events/9112/
http://www.uchmet.ru/events/9112/
http://www.uchmet.ru/help/?type=about#295621
http://www.uchmet.ru/help/?type=about#295621
http://www.uchmet.ru/calendar/
http://ulist-man.com/ru/mail_link_tracker?hash=6t81uq4auuycxxh1wnp3dwkjc4jaogouofh1uef471bmd7f6h5m57yzmib11o1njhz1ji51qku7ny1&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTFB4MUVrR095MDRfZ2dzaklqUm9adnB5eVptbEdCS3Fy
http://ulist-man.com/ru/mail_link_tracker?hash=6t81uq4auuycxxh1wnp3dwkjc4jaogouofh1uef471bmd7f6h5m57yzmib11o1njhz1ji51qku7ny1&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTFB4MUVrR095MDRfZ2dzaklqUm9adnB5eVptbEdCS3Fy
http://ulist-man.com/ru/mail_link_tracker?hash=6t81uq4auuycxxh1wnp3dwkjc4jaogouofh1uef471bmd7f6h5m57yzmib11o1njhz1ji51qku7ny1&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTFB4MUVrR095MDRfZ2dzaklqUm9adnB5eVptbEdCS3Fy
http://ulist-man.com/ru/mail_link_tracker?hash=6t81uq4auuycxxh1wnp3dwkjc4jaogouofh1uef471bmd7f6h5m57yzmib11o1njhz1ji51qku7ny1&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTFB4MUVrR095MDRfZ2dzaklqUm9adnB5eVptbEdCS3Fy
http://www.prosv.ru/webinars
http://www.prosv.ru/webinars
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGOy04_ggsjIjRoZvpyyZmlGBKqr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGOy04_ggsjIjRoZvpyyZmlGBKqr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGOy04_ggsjIjRoZvpyyZmlGBKqr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGOy04_ggsjIjRoZvpyyZmlGBKqr
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-matematiki-i-informatiki/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-matematiki-i-informatiki/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-anglijskogo-yazyka/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-anglijskogo-yazyka/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-obshhestvennyx-nauk/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-obshhestvennyx-nauk/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-estestvennyx-nauk/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-estestvennyx-nauk/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-fizicheskoj-kultury-i-obzh/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-fizicheskoj-kultury-i-obzh/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-esteticheskix-disciplin/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-esteticheskix-disciplin/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-nachalnyx-klassov/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/kafedra-nachalnyx-klassov/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/
http://lyceum179.ru/struktura/metodicheskij-kabinet/


6.  Закрытое электронное 
сообщество учителей 
лицея № 179  
Электронная 
учительская/ 
Самоучительская 

Педагоги 
лицея, 
руководители 
метод. 
объединений  

https://www.youtube.co
m/embed/inYOYc8BD0

Y?rel=0 
Видеоинструкция по 

вопросам 
использования 

учителями лицея 
Электронной 
учительской 

Педагоги 
лицея 

 

7.  Материалы опытно-
экспериментальной 
работы лицея № 179 

Педагоги 
лицея, 
руководители 
метод. 
объединений 

http://lyceum179.ru/struk
tura/opytno-

eksperimentalnaya-
rabota/ 

Педагоги 
лицея и 
других 

ОУ 

 

8.  Методическая помощь, 
просмотр записей он-
лайн участие в 
вебинарах, знакомство 
с опытом педагогов, 
участие в конкурсах и 
акциях, Рабочие 
программы и все это 
практически по всем 
предметам. 

Корпорация 
«Российский 
учебник» 
«ДРОФА» – 
«Вентана-
Граф» – 
«Астрель». 

https://drofa-
ventana.ru/metodicheskaj

a-pomosch/materialy/ 
 

Педагоги  

9.  Бесплатные 
электронные курсы (с 
возможностью 
повышения 
квалификации) 
 

Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
"Мой 
университет" 

http://moi-
universitet.ru/freedk/ 

Педагоги  

10.  Инновационные 
проекты и программы 
для обновления 
существующих и 
создания новых 
технологий обучения и 
воспитания.  

ФЦПРО. 
Национальные 
методические 
сети организаций, 
реализующих 
инновационные 
проекты  

http://xn--
j1aaaehfdojs1d.xn--
p1ai/methodical-
network/methodical2017 
 

Педагоги  

 

https://www.youtube.com/embed/inYOYc8BD0Y?rel=0
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http://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%D1%80%D1%84/methodical-network/methodical2017
http://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%D1%80%D1%84/methodical-network/methodical2017
http://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%D1%80%D1%84/methodical-network/methodical2017

