
Электронные образовательные ресурсы 

Сетевое педагогическое сообщество — это совокупность связей между добровольно 
объединенными людьми (в т.ч. педагогами, родителями, детьми и взрослыми), имеющая 
целью участие в разработке специально организованной целенаправленной и 
систематической деятельности по формированию человека, о содержании, формах и 
методах воспитания, образования и обучения, которые общаются друг с другом в 
основном через Интернет.  

СООБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ  

Maaam.ru - проект для родителей, воспитателей, педагогов. Проводятся творческие 
конкурсы, ежемесячно конкурсы конспектов. На сайте можно создать свою страничку, 
страничку детского сада http://www.maaam.ru/  

ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал. http://www.proshkolu.ru/ Сообщество 
взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/load/260  

Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru/  

Методический центр, разместить публикации, создать сайт детского сада http://numi.ru/  

Электронное периодическое издание (опубликовать материал, получить 
свидетельство) http://teenet.ru/index.php 

 Создать сайт детского коллектива http://ksdk.ru/  

Звезды нового век; С 5 лет http://znv.ru/konkurs.php?kid=2111  

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок». http://festival.1september.ru/ 

 Каждый участник получает полный комплект итоговых материалов, включающий: 
(почтой) персональный диплом; сертификат, подтверждающий факт публикации 
материалов; компакт-диски (DVD) с полнотекстовыми версиями всех материалов; книги 
— сборники тезисов всех статей.  

После завершения фестиваля всем педагогам, впервые принимавшим участие в наших 
проектах, предоставляется пластиковая карточка члена Педагогического клуба «Первое 
сентября». Заявка на новый учебный год подается на сайте с 1 апреля. Там же подается 
заявка на курсы (72 часа); (2 контрольных, итоговая работа). Тема курсов выбирается 
слушателем по желанию 

КОНКУРСЫ 

 Всемирный конкурс рисунка “Дети рисуют свой русский мир” http://bilingual-online.net/ 

 Ежегодно;  

Международный детский творческий конкурс "Жеребенок- 2012". Ежегодно. 
http://www.ninagallery.ru/ http://stranamasterov.ru/node/202357  
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Международный экологический конкурс детского творчества "Дикие животные родного 
края". http://ecodelo.org/  

21-й Международный Конкурс детского рисунка Жизнь в глобализованном мире 
«Зеленые сообщества". Ежегодно; http://www.city-ecology.ru/ 

  Международный конкурс детского рисунка "Пушкин глазами детей" 
Ежегодно http://www.museum-gol.ru/index.htm  

Система добровольной сертификации информационных технологий "ССИТ". (Платные). 
Для детей и педагогов http://old.sertification.net/toc.htm« Почемучка»  

Конкурсы для детей, педагоги могут размещать методический материал, выдаются 
Сертификаты http://pochemu4ka.ru/  

Заповедники: Дарвинский; Парк «Угра» и др Дипломы почтой; конкурсы для детей и 
педагогов. Развивающий центр школьников и дошкольников.  

Конкурс «Совёнок» (платные) Чувашия http://owl21.ucoz.ru/ 

 Звездный проект. Дипломы платные. Работы загружаются на сайт, затем выставляются. 
Конкурсы разные: рисунки, поделки, пение, танцы, фото http://zvezdu.ucoz.com/ Конкурс 
«Лидице-2012». Ежегодно Информация на сайте http://vsekonkursy.ru/  

Конкурсы для дошкольников  
http://www.konkursgrant.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id= 
11&Itemid=26 

Издательство «Сизиф». (Дипломы почтой) Конкурсы рисунка (платные) http://sizif-
izdat.ru/school.php 

 Всероссийский конкурс "Жизнь в глобализованном мире. (Каждый 
год) http://drawing.igras.ru/index.php?r=518&id=2426  

Рисунки, список победителей выставляют на сайте. Межрегиональный экологический 
фестиваль детско-юношеского творчества "Белая береза".  

Конкурс декоративно-прикладного творчества "Улыбка природы" (почтой) 
http://www.debcomsk.ru/ Сайт КЛЁПА (Грамоты почтой) http://www.klepa.ru/  

Международный детский творческий фестиваль АПЕЛЬСИН (фото, декоративно-
прикладное искусство, вокал и т.д; работы загружают на сайт, дипломы) http://mdtf.ru/ 

 Международный детский творческий фестиваль ЮЖНЫЙ ПОЛЮС (фото, декоративно-
прикладное искусство, вокал и т.д; работы загружают на сайт, дипломы) http://ujp.ru/ 

 Всероссийский конкурс детских творческих работ "Чудеса и приключения - 2012". 
Каждый год (Дипломы почтой) Информация на сайте http://vsekonkursy.ru/  

Конкурс рисунков для воспитанников детских садов "Кем я хочу быть" Курганский 
колледж http://kurgancollege.ru/  
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА: формирование устойчивого интереса детей к миру профессий. 
(Дипломы почтой) Всероссийский конкурс "Озарение". Чувашия (Дипломы почтой) Для 
муз. рук, руководителя театрального кружка. http://www.nii-etno.ru/  

Международный конкурс "Комната моей мечты" ежегодный http://www.kmminfo.ru 

 (Дипломы почтой)  

Мир конкурсов (платные) http://www.unikru.ru  

Международный творческий конкурс «Рождественская звезда» (ежегодно) Информация 
на сайте http://vsekonkursy.ru/ 
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