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Педагогические сообщества
№
1.

Название сайта
Банк данных
методических
разработок учителей
г.Радужный
Методист.ru

Адрес сайта
http://metodsite.edusite.ru

Рекомендации
 Бесплатное размещение
материала для учителей
города Радужный

http://metodisty.ru/

3.

Архив учебных программ
и презентаций

http://www.rusedu.ru/

4.

Созвездие Орион

http://sozvezdieoriona.ru/

5.

Завуч.ru

http://www.zavuch.info/

6.

Социальная сеть
работников образования

http://nsportal.ru

7.

Интернет-портал. Про
школу.ru

http://www.proshkolu.ru

8.

Сообщество
взаимопомощи учителей

http://pedsovet.su

9.

Сеть творческих учителей

http://www.it-n.ru

 Возможность регистрации в
разных сообществах.
 Размещение разработок
(бесплатно)
 Получение сертификата после 3ей работы.
 Участие в конкурсах.
 Регистрация на сайте.
 Размещение разработок уроков,
презентаций (бесплатно)
 Возможность скачивать
(бесплатно) презентации
или программы (без
регистрации).
 Регистрация на сайте.
 Возможность скачивать
(бесплатно) презентации
или фонограммы.
 Регистрация на сайте.
 Получение диплома участника
видеоконференции (платно)
 Размещение разработок
(бесплатно)
 Участие в конкурсах.
 Регистрация на сайте.
 Создание своего мини-сайта и
получение сертификата
создателя сайта.
 Размещение разработок
(бесплатно)
 Участие в конкурсах.
 Регистрация на сайте.
 Размещение статей, докладов,
выступлений (бесплатно).
 Участие в форуме.
 Регистрация на сайте.
 Размещение разработок и
скачивание (бесплатно)
 Регистрация на сайте.
 Создание своего мини-сайта и
получение сертификата
создателя сайта.
 Размещение разработок
(бесплатно)
 Регистрация на сайте.
 Размещение статей, докладов,
выступлений.
 Размещение разработок

2.

10. Сетевое сообщество
педагогов

http://rusedu.net/
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11. Учительский портал
http//www.uchportal.ru

12. Педагогический совет

http//www.pedsovet. su

13. Про школу

www.proshkolu.ru.

14. Педагогическая планета

www.planeta.tspu.ru

4 ступени
Приглашаем на урок. Ру
Открытый класс
Сетевое образовательное
сообщество
19. Живое пространство
образования
20. Методический портал
учителя
21. К уроку.ru.

www.4stupeni.ru
www.nayrok.ru
www.openclass.ru
http://www.openclass.ru

22. Педагогический мир

http://pedmir.ru

23. Электронный
педагогический журнал
«Помощник учителю»
24. Образовательный портал
«Школа 21 века»
25. Издательство
Просвещение

http://www.pomochnikvsem.ru

26. Педагог 21 века.
Общественный портал
Содружества учителей
России

http://pedagog21wek1.ucoz.ru

27. Большая перемена.
Электронный
педагогический журнал –
помощник современному
учителю

http://www.pomochnikvsem.ru

15.
16.
17.
18.

http://pedsovet.org
http://metodsovet.su

(бесплатно)
 Участие в форуме.
 Размещение научноисследовательских работ,
рабочих учебные программы по
предметам, презентации по
дополнительному образованию,
внеклассных мероприятий и др.
 Размещение разработок по
предметам, внеклассные
мероприятия, презентации,
 видеоуроков и др.

 Регистрация на сайте.
 Размещение материала на сайте,
при условии проверки работы на
плагиат администрацией сайта.
 Получение сертификата или
свидетельства (по желанию)

http://www.k-yroky.ru

http://школа-21-века.рф
http://www.prosv.ru/umk/spotl
ight/info.aspx?ob_no=27573
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 Размещение материалов только
по использованию линии
учебников Просвещение.
 Благодарственное письмо за
размещение материалов.
 3 способа загрузки материалов
на сайт (посредством эл.почты
зарегистрированным
пользователям и загрузка через
сервис хранения файлов).
 Свидетельство о публикации.
 Регистрация на сайте.
 Есть возможность заказать
свидетельство о публикации.

28. Beginschool.ru
29. RusEdu Архив учебных
программ и презентаций
30. Сеть творческих учителей

http://www.beginschool.ru
http://www.rusedu.ru

 Видеорепетитор
 Регистрация на сайте.

http://www.it-n.ru/

 Регистрация на сайте.
 Экспертиза и логотип
порталаcвидетельство

Педагогические конкурсы
№

1.

2.

Название сайта

Адрес сайта

Юность. Наука. Культура

http://future4you.ru/index

Всероссийский конкурс
научноисследовательских работ
им. Менделеева

http://www.bfnm.ru

3.

Всероссийский конкурс
педагогического
мастерства им.
Менделеева

http://www.bfnm.ru

4.

Сообщество
взаимопомощи учителей

http://pedsovet.su

5.

Сеть творческих
учителей

http://www.it-n.ru/

6.

Лучшие учителя
министерства
образования и науки
России

http://mon.gov.ru

7.

Минобр.орг

http://minobr.org/

8.

Все конкурсы, гранты,
стипендии

http://vsekonkursy.ru

9.

Эйдос

http://www.eidos.ru
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 Рекомендации
 Регистрация через
учреждение или
самостоятельно.
 Исследовательские проекты.
 Сезонные олимпиады по
предметам.
 Участие учеников с 1-11
класс.
 Регистрация по электронной
почте.
 I тур – заочный.
 II тур – очный в г.Москве.
 Регистрация по электронной
почте.
 I тур – заочный.
 II тур – очный в г.Москве.
 Регистрация на
сайте(бесплатно)
 Заочный.
 Получение сертификата.
 Регистрация на
сайте(бесплатно)
 Разработка уроков.
 Заочный.
 Получение сертификата.
 Распоряжения и указы
министерства образования и
науки России.
 Положение предметных
олимпиад.
 Положение конкурса
«Лучший ученик года».
 Положение и расписание
интернет- конкурсов.
 Новостной сайт интернет –
конкурсов.
 Регистрация самостоятельная
или от образовательного
учреждения.
 Олимпиадные задания
эвристического характера
 Участие учеников с 1-11

10.

Конкурсы, гранты,
фестивали.

http://www.konkursgrant.ru

класс
 Новостной сайт интернет –
конкурсов.
 Регистрация для рассылок
информации о конкурсах.

Дистанционные курсы
№

Название сайта

Адрес сайта

1.

Педагогический
университет «Первое
сентября»

http://edu.1september.ru/cour
ses/distance/

2.

Курсы «Эйдос»

http://www.eidos.ru

3.

Педсовет.ORG

http://pedsovet.org

4.

Российский
образовательный портал

http://edu.of.ru/distantobr

5.

Открытый виртуальный
университет повышения
квалификации работников
образования. Университет
«Просвещение»

6.

7.

Дистанционные курсы
повышения квалификации
учителей - 2012 (сайт
Кашканова Д.С.)

Центр Развития Молодежи

http://www.prosv-ipk.ru/

http://www.kashkanov-do.ru/

http://cerm.ru
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 Рекомендации
 Регистрация
самостоятельная или от
образовательного
учреждения.
 Получение карты члена
клуба «1 сентября»
 Регистрация
самостоятельная или от
образовательного
учреждения.
 Методическое и
педагогическое
содержание курсов
 Инновационные
технологии.
 Задания эвристического
характера
 Регистрация
самостоятельная.
 Методическое и
педагогическое
содержание курсов
 Регистрация
самостоятельная.
 Методическое и
педагогическое
содержание курсов по
предметам
 Регистрация
самостоятельная
 Методическое и
педагогическое
содержание курсов по
предметам
 Сайт видео-уроков с
применением
информационных
технологий (по
предметам)
 Регистрация
 Краткосрочное
выполнение заданий
(до10 дней)

 Методическое и
педагогическое
содержание курсов
 Создание
компетентностных
заданий по предмету.
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