
Всероссийский конкурс учебно-методических разработок педагогов системы среднего 

образования «НАСТАВНИК» Сайт Конкурса: http://teacher.lifttothefuture.ru/ 

 

Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции 2016 — 2017  http://vsekonkursy.ru/ 

 

ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Всероссийские (с международным участием) творческие дистанционные конкурсы и конференции 

для педагогов и учащихся. Публикация в сетевом издании "Вестник образования, науки и техники". 

Конкурсы проводятся в заочной форме. Участвовать можно как в одном Конкурсе, так и в 

нескольких Конкурсах. Одна и та же конкурсная работа может участвовать только в одном 

Конкурсе. http://xn--j1aaidmgm.net/ 

 

Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками в 2016 - 2017 учебном году http://turist-imo.jimdo.com/ 

 

Всероссийский творческий конкурс для педагогов, учителей «Педагогика творчества» - 

http://pedakademy.ru/?page_id=2646  - орг. Взнос 300руб 

 

Конкурсы для детей и педагогов 2016-2017 «Звездная дорожка 

Направления конкурсов для детей :рисунок и фотография; поделка; презентация; вокал; 

хореография; инструментальное исполнительство; художественное слово. 

Направления конкурсов для педагогов : 

Лучшая методическая разработка педагога дошкольного образования; 

Лучшая методическая разработка педагога начального общего образования; 

Лучшая методическая разработка педагога дополнительного образования 

Лучший мастер-класс педагога 

Конкурс презентаций для педагогов «Лучшая презентация» 

Лучшая развивающая предметно-пространственная среда  

http://portalzd.ru/konkursy-dlya-detej-i-pedagogov/ 

 

Дистанционные мероприятия и обмен опытом 

festival.1september.ru - Всероссийский Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

metodisty.ru/page/certificate- професиональное интернет-сообщество педагогов "Методисты" 

pedsovet.su/publ/38- сообщество взаимопомощи учителей "Pedsovet.su" 

pedsovet.org- интернет-площадка "Всероссийский интернет-педсовет" 

pedmir.ru- электронное издание "Педагогический мир" 

zavuch.info- интернет-проект "ЗАВУЧ.ИНФО" 

pedgazeta.ru/certificate.php - электронное периодическое издание "Педагогическая газета" 

it-n.ru- портал "Сеть творческих учителей" 

edu.glavsprav.ru- интернет-справочник образования (материалы направлять: s.l.morozova@gmail.ru) 

konf-zal.com- российский электронный журнал "Конференц-зал"  

nsportal.ru - социальная сеть работников образования "Наша сеть" 

interactive-plus.ru - Центр Научного Сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

http://ibnbrjdfkd.blogspot.ru/p/blog-page_19.html  - публикации методических материалов с 

бесплатными сертификатами, свидетельствами, дипломами!!!!! 
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http://kopilkaurokov.ru/fizika/testi/132694  - свидетельство о  публикации материала, статьи 

 

http://xn--j1aaidmgm.net/616.html - ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Всероссийские (с международным участием)  творческие дистанционные конкурсы и конференции 

для педагогов и учащихся  - до 300руб 

 

http://konkursolimp.ru/vse-konkursy/dopolnitelnye-proekty/ - Общероссийский проект 

конкурсов методических разработок уроков и внеклассных мероприятий для педагогов «Олимп». 

Взнос – 205руб. 

 

http://xn--90agcnalgsbj.xn--p1ai/?yclid=5912970104881496534 - Международный творческий конкурс 

"ПОБЕДИЛКИН". Результаты МОМЕНТАЛЬНО!!!Взнос 100руб 

 

http://kladraz.ru/konkursy/konkursy-dlja-pedagogov-i-detei.html - Международный образовательный 

портал «Кладовая развлечений» - БЕСПЛАТНО!!!!! 

 

http://pedagogcentr.ru/ - «Педагогика XXI век» предлагает Вам различные дистанционные конкурсы 

для ребят всех возрастов, а также викторины на самые разнообразные темы. Участие могут 

принимать дошкольники, ученики школ, лицеев, гимназий, колледжей и других образовательных 

учреждений. Стоимость участия: 

Всероссийский конкурс: 100 руб. 

Международный конкурс: 150 руб. 

Всероссийская викторина: 100 руб. 

Публикация: 250 руб. 

 

Кладовая развлечений - http://kladraz.ru/konkursy/konkursy-dlja-pedagogov-i-detei.html - 

БЕСПЛАТНЫЙ!!!!!!!!!!!!! 

 

Всероссийский педагогический портал   - http://portal2011.com/nominaciya-luchshaya-avtorskaya-

publikaciya/ -БЕСПЛАТНЫЙ!!!!!!!!!!!! 

 

 

Педагогическое сообщество «Мое образование» - http://moeobrazovanie.ru/edu/contests - 

БЕСПЛАТНО!!!!!!!!!!!!! 

 

Центр дистанционного образования «Прояви себя» http://www.pedkonkurs.ru/grafik.php  - 100руб. 

 

Центр организации и проведения дистанционных  конкурсов "достояние страны"    http://dostoyanie-

strani.ru/koncursi - от 70 до 150руб. 

 

Галерея детского рисунка Дети в интернете .http://www.newart.ru/konkurs.php - 50руб 
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