
Интернет-ресурсы для одаренных детей. 

 

http://globaltalents.ru/ 

Всероссийский портал для одаренных детей. 

http://Superdeti.org 

Всероссийская выставка (конкурс) детских рисунков «Миллион детей вместе» 

https://www.turgor.ru/ 

Международный математический турнир городов 

https://olimpiada.ru/ 

Портал, представляющий информацию обо всех российских олимпиадах, 

фестивалях, турнирах. 

https://www.googlesciencefair.com 

Конкурс Google Science Fair 

http://eco-project.org/water-prize/ 

Российский национальный юниорский водный конкурс 

https://игра-интернет.рф 

VII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им» 

https://Bizteen.ru 

Веб-квест Школы молодежного предпринимательства 

www.сетевичок.рф 

Веб-квест по цифровой грамотности 

 

Веб-квесты, разработанные педагогами и учащимися 

 

"Путешествие в страну Combinare" 

 
"В рыцарском замке" 

"А мне всегда чего-то не хватает, зимою - лета, осенью - весны!" 

Виновен – отвечай 

Социальные сети и ТЫ 

Те, кто охраняют закон 

В гостях у помещиков" (По поэме Н.Гоголя "Мертвые души") 

Защитим Байкал   

http://globaltalents.ru/
http://superdeti.org/
https://www.turgor.ru/
https://olimpiada.ru/
https://www.googlesciencefair.com/
http://eco-project.org/water-prize/
https://игра-интернет.рф/
https://bizteen.ru/
http://www.сетевичок.рф/
http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Kombinator_Quest/index.htm
https://sites.google.com/site/vebkvestvrycarskomzamke/
https://sites.google.com/site/vebqwestpotrebnosti2012/
https://sites.google.com/site/webkvestvinovenotvecaj/
https://sites.google.com/site/socialnyesetiity/
https://sites.google.com/site/tektoohranautzakon/home
http://www.kvect.blogspot.com/
http://school-sector.relarn.ru/tanya/schoolweb/gimn1/webquest/index.htm


 
"Цивилизации России" 

 
"Наблюдение солнечной активности" 

 
«История созвездий» 
 

Бесплатные/ условно-бесплатные образовательные порталы1 

Информационные технологии и программирование 

 Academy.yandex.ru — Яндекс — найдется все! Помимо возможности 
записаться в одну из школ Академия Яндекса, на сайте доступен архив 
записей некоторых докладов. 

 Cybermarketing.ru — Профессиональное обучение интернет-маркетингу. 

 Code.org — Каждый должен иметь возможность изучать компьютерную науку 
наравне с общепринятыми дисциплинами. 

 Geekbrains.ru — Хочешь научиться программированию? Десятки бесплатных 

материалов доступны на Geekbrains. 

 Hexlet.io — Как стать программистом? Для начала перейти на данный ресурс. 

 Htmlacademy.ru — Интерактивные курсы и интенсивы для будущих гуру в IT. 

 Lendwings.com — Неплохая подборка курсов, в том числе бесплатных. 

 Loftblog.ru — Портал видеоуроков по веб-разработке. 

 Microsoft.com — Подборка курсов от виртуальной академии Майкрософт. 

 Techdays.ru — Видеопортал по разработке и современным технологиям. 

 Topexpert.pro — SEO, SEM, Интернет-маркетинг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1При составлении списка ресурсов использована информация с сайта https://habr.com 

 

http://shatunova58.narod.ru/index.htm
http://gomulina.newhost.ru/method/qwest1.html
http://wq-hoc.blogspot.ru/
http://academy.yandex.ru/
http://www.cybermarketing.ru/videoseminars.html
http://code.org/
http://geekbrains.ru/courses#free
http://ru.hexlet.io/
http://htmlacademy.ru/
http://lendwings.com/catalog?courseType=free
http://loftblog.ru/
http://mva.microsoft.com/search/SearchResults.aspx#!lang=1049
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http://www.topexpert.pro/


Иностранные языки 
 

 Ororo.tv — Смотрите фильмы и сериалы с субтитрами, в любой момент 
наводите мышь на неизвестное слово — фильм остановится, а вам покажут 

перевод и прочую полезную информацию. 

 40 Essential British Expressions — Youtube-канал. Простые и познавательные 

анимационные уроки помогут вам лучше понимать язык Байрона и Шекспира. 

 Anglo-linklink — Youtube-канал. Учим постепенно, переходя от менее сложных 
уроков к более сложным. 

 Babbel.com — Если с английским уже все в порядке, здесь вы можете взяться 
за другие языки. Основной принцип площадки — во главе всего реальные 
повседневные беседы и темы. 

 BBC Learning English — Youtube-канал. Изучайте язык вместе с британской 
новостной службой BBC. 

 Britishcouncil.org — Большая база графических, аудио и видео материалов от 

BritishCouncil. 

 Memrise.com — Карточки, карточки, слова, слова. 
  

 Lang-8.com — Социальная сеть для изучения другого языка 

Наука и образование 

 Coursera.org — Знания тысяч экспертов из ведущих университетов мира 
собраны специально для вас на одной площадке. 

 Coursmos.com — Курсы по различным темам всегда с вами. В любом месте, с 

любого устройства. 

 Ifmo.ru — Курсы от ИТМО. IT'sMOre than a UNIVERSITY. 

 Gaidaruniversity.ru — Открытый университет Егора Гайдара. Лекции по 

экономическим и социальным дисциплинам. 

 Khanacademy.org — Академия Хана (KhanAcademy) продвигает идеи 
бесплатного и качественного образования для всех. 

 Lektorium.tv — Просветительский проект Лекториум. Вас ждут специально 
подготовленные ведущими вузами страны онлайн курсы. Темы найдутся для 

всех: старшеклассников, студентов и специалистов. 

 Lectoriy.mipt.ru — Лекторий. Видеолекции и открытые образовательные 
материалы Физтеха. 

 Nkj.ru — Видеоподборка журнала “Наука и жизнь”. 

https://ororo.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCjTZTMhth_tufKanqdhKsWQ
https://www.youtube.com/channel/UCaRMivfyupj3ucUyJbZbCNg
https://www.babbel.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHaHD477h-FeBbVh9Sh7syA
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http://www.memrise.com/
http://lang-8.com/
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http://coursmos.com/ru/discover/courses
https://courses.ifmo.ru/courses
http://gaidaruniversity.ru/
http://ru.khanacademy.org/
http://www.lektorium.tv/
http://lectoriy.mipt.ru/
http://www.nkj.ru/video


 Openedu.ru — Открытое образование. Платформа позволяет изучать базовые 
дисциплины бакалавриата российских университетов через онлайн-курсы. 
Среди партнеров-организаторов МГУ, СПбГУ, СПбПУ, НИУ «ВШЭ», МФТИ, 

ИТМО. 

 Postnauka.ru — Короткие видеолекции, монологи ученых по теме их 
исследований. Научные теории, понятия, идеи и факты. 

 

 Pushkininstitute.ru — Образование на русском. Проект Государственного 

института русского языка им А.С.Пушкина. 

 Theoryandpractice.ru — Теории и практики- место в сети для обмена знаниями. 
 Totaldict.ru — Онлайн подготовка к “Тотальному диктанту”. 

 Academia — Проект Academia телеканала Культура. ТВ-проект, каждая серия 

которого — это самостоятельная лекция по одной из фундаментальных наук. 

 Tvkultura.ru — Телеканал Культура, подборка видеоматериалов 

образовательной тематики. 

 Universarium.org — Универсариум — открытая система электронного 
образования. Бесплатные образовательные программы от лучших 

университетов России. 

 Univertv.ru — Открытый образовательный видеопорталУниверТВ. Коллекция 

видеофильмов, записей лекций ведущих российских и зарубежных ВУЗов. 

 Uchinovoe.ru — Учи новое! Не школьные предметы для школьников. 

 Universiality.com — Технологии, личностный рост, творчество, дизайн, музыка. 

 Upstudy.pro — Молодой агрегатор различных курсов, в основном офлайн, но 
начали появляться и онлайн. Иногда можно поймать интересные бесплатные 
онлайн мероприятия от экспертов различных сфер. 

  
 Vnimanietv.ru — Коллекция материалов по итогам первой в России 

национальной премии «Внимание» в области образовательное видео. 

Бизнес и карьера 

 Businesslearning.ru — Бесплатное повышение квалификации в сфере 
предпринимательской деятельности. 

 Dasreda.ru — Электронные знания школы бизнеса Деловая среда (Сбербанк). 

 Eduson.tv — Продажи, менеджмент, личная эффективность. Все здесь! 

 Hse.ru — Видеоматериалы бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ 

 Intuit.ru — Знания — ваш ключ к новой работе и более высокому посту в 

компании. 

http://openedu.ru/
http://postnauka.ru/video
http://pushkininstitute.ru/school/facultative
http://theoryandpractice.ru/videos
http://totaldict.ru/education/online
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
http://tvkultura.ru/video/index/menu_id/527
http://universarium.org/
http://univertv.ru/
http://uchinovoe.ru/
http://universiality.com/kursi-online-obucheniya
https://upstudy.pro/
http://vnimanietv.ru/
http://businesslearning.ru/
http://school.dasreda.ru/studying/catalog
http://www.eduson.tv/ru/courses/all?sort=pos&amp;type=free&amp;universities_group_id=all&amp;language_code=ru
http://inc.hse.ru/materials/video
http://www.intuit.ru/


 Uniweb.ru — Повышайте свои компетенции без отрыва от работы. 

 Skolkovoschool — Ютуб канал Московской школы менеджмента Сколково. 

Творчество, разное 

 Dancehelp.ru — Видеокаталог хореографу в помощь. 

 Smak — Эфиры телепроекта Смак. 

 Strelka — Vimeo канал института социальных изменений Strelka. 

 Talerka.tv — Традиционные рецепты мира. 

 Ted.com — «Technology, Entertainment, Design» или по-русски «Наука, 
Искусство, Культура». Образовательные видеоролики, отснятые 
специалистами различных компаний мира. Основной язык английский, у 

многих есть русские субтитры. 

 Забавы кисточкой — Ютуб канал “Забавы кисточкой”. Небольшая подборка 

нетривиальных уроков акварели. 

 

 

http://uniweb.ru/
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