
Сетевые педагогические сообщества  

для размещения авторских материалов 

 
№

п\п 

Педагогическое 

сообщество 

Адрес Что можно разместить Свидетельство 

или сертификат 

о публикации 

1 Центр 

дистанционного 

творчества 

http://indigo-

mir.ru/priglashaem-

pedagogov-opublikovat-

svoi-stati-i-razrabotki 

 

Дистанционные 

олимпиады, конкурсы для 

школьников  

Платно  

Семейные конкурсы Платно  

Методические материалы 

учителей 

 

Не принимаются 

презентации  Power Point 

Размещение 

бесплатно - 

сертификаты 

платно 

 

2 Всероссийский 

педагогический 

портал 

http://методкабинет.рф/i

ndex.php/publications.ht

ml 

Принимаются личные 

методические разработки 

учителей, новаторские 

поурочные и тематические 

планы, программы 

развития, педагогические 

технологии, интересные 

сценарии внеклассных 

мероприятий, презентации 

к урокам и внеклассным 

мероприятиям 

Решение о публикации 

материала участников 

принимает Экспертный 

Совет портала после 

проверки (модерации) 

присланных работ. 

Размещение 

бесплатно- 

сертификаты 

платно 

 

3 Учебно-

методический 

кабинет 

http://ped-

kopilka.ru/sertifikaty/svi

detelstvo-o-

publikaci.html 

Сценарии, конкурсы для 

учителей 

Сертификаты 

бесплатно 

4 Всероссийский 

интернет-педсовет 

www.pedsovet.org/m/my

/- педсовет.орг 

Для получения сертификата 

необходимо опубликовать 

не менее 5 работ 

Свидетельство 

платно; выдается 

любому 

зарегистрированн

ому участнику 

 

5 Учительский 

портал  

«На Урок» 

www.nayrok.ru Разработки уроков, статьи, 

презентации, сценарии 

внеклассных мероприятий, 

разработки классных часов 

и родительских собраний… 

Все работы должны быть 

только авторскими. 

Присланный материал 

необходимо 

опубликовать не 

менее 5 работ, 

электронное 

свидетельство без 

печати бесплатно 

 

http://ped-kopilka.ru/sertifikaty/svidetelstvo-o-publikaci.html
http://ped-kopilka.ru/sertifikaty/svidetelstvo-o-publikaci.html
http://ped-kopilka.ru/sertifikaty/svidetelstvo-o-publikaci.html
http://ped-kopilka.ru/sertifikaty/svidetelstvo-o-publikaci.html


проходит модерацию. 

6 Сайт   

«Учимся играя» 

http://www.igraza.ru/pag

e-cooper.html 

Собственные разработки 

уроков, классных часов, 

сценарии праздников, 

внеклассных занятий. 

Временно не принимаются 

кроссворды. 

Свидетельство 

бесплатно 

 

7 Методическая 

копилка учителя 

информатики 

http://metod-

kopilka.ru/page-

cooper.html 

 

Публикация авторских 

материалов учителей и 

преподавателей 

информатики, системных 

администраторов, 

студентов,  педагогов, 

использующих  

информационные 

технологии в своей 

деятельности.  

К рассмотрению и 

дальнейшей публикации на 

сайте допускаются 

материалы, не 

повторяющие 

опубликованные на сайте 

(отличные по тематике и 

содержанию). Лицо, 

приславшее материал для 

публикации, гарантирует, 

что публикуемые 

материалы не нарушают 

авторские права третьих 

лиц. 

Свидетельство 

бесплатно 

 

8 Международный 

образовательный 

портал «Мир 

учителя» 

http://worldteacher.ru Можно размещать статью,  

проект, реферат.  

Сценарий, конспекты 

уроков, классные часы; 

Календарно-тематическое и 

поурочное планирование. 

Портфолио педагога и  

ученика.  

Презентации, выполненные 

в программе Power Point; 

Видеоролики (слайд-шоу) с 

методическим 

сопровождением. 

Дидактические игры.  

Платное 

свидетельство о 

публикации.  

 

9 Учебно-

методический 

портал, учредитель 

– издательство 

http://www.uchmet.ru 

 

На размещенный материал 

должно быть не менее 5 

положительных рецензий 

Сертификат 

выдается 

БЕСПЛАТНО; 

при выдаче 

сертификата в 

http://metod-kopilka.ru/page-cooper.html
http://metod-kopilka.ru/page-cooper.html
http://metod-kopilka.ru/page-cooper.html
http://www.uchmet.ru/


«Учитель» 

 

печатном виде 

оплачиваются 

только почтовые 

и накладные 

расходы 

10 Интернет 

площадка центра 

педагогических 

технологий им. 

К.Д.Ушинского 

"Новое 

образование» 

http://piram.umi.ru Конкурсы для учителей, 

администрации. 

Курсы повышения 

квалификации.  

 Свидетельство 

платное  

 

11 Сетевое издание 

"Педагогическая 

олимпиада" 

http://www.pedolymp.ru 

 

Проводится олимпиада 

педагогического 

мастерства. 

Принимаются текстовые 

документы, мультимедиа и 

видео. 

Сертификат 

платный  

 

12 образовательный 

портал "Школа 21 

века" 

http://школа-21-века.рф Конкурсы для педагогов, 

классных  руководителей, 

воспитателей, учащихся.  

Сертификат 

платный  

 

 

13 Сайт для учителей 

и об учителях 
http://rf-teacher.ru/ 

 

 

 

 

 

Можно разместить 

авторские методические 

разработки уроков. Все 

материалы проверяются на 

плагиат. 

Свидетельство выдается за 

размещение  не менее 3 

материалов.  

Бесплатное 

электронное 

свидетельство 

 

14 Библиотека 

начинающего 

педагога  

http://vashabnp.info/ Разработки уроков, 

сценарии школьных 

праздников и классных 

часов, презентации к 

урокам.  

Сертификат 

бесплатно 

 

15 К уроку.ру  http://www.k-yroky.ru/ Разработки уроков, 

классных мероприятий. 

Свидетельство 

бесплатно 

16 Академия 

педагогики  

http://pedakademy.ru/ Педагогические конкурсы, 

дистанционные 

конференции, 

представление опыта, 

публикации методических 

разработок. 

Проводится конкурс 

Платное 

размещение 

материала и 

электронное 

свидетельство  

Платное 

размещение 



проектно -

исследовательских работ  

учащихся 

материала и 

бумажный 

сертификат  

 

17 Сайт «45минут из 

жизни учителя»  

http://45minut.info/ Размещают авторские 

материалы (сжатая папка 

ZIP, до 5 МБ). 

Проверяются на плагиат. 

Имеется возможность 

создать личную страничку в 

интернете. 

Сертификат 

бесплатно 

 

18 Международное 

сообщество 

педагогов «Я-

Учитель»  

http://ya-uchitel.ru/ 

 

Принимаются 

только авторские работы: 

мастер-классы, 

презентации, шаблоны 

стенгазет, конспекты, 

методические разработки, 

дидактические материалы, 

игры, кроссворды, сценарии 

и любые материалы, 

полезные детям, родителям 

и педагогам.  

Конкурсы для учителей, 

воспитателей и учащихся. 

Сертификат 

бесплатно 

 

19 Учительский 

портал 

http://www.uchportal.ru/ Авторские методические 

разработоки для 

проведения 

уроков, педагогические 

статьи. 

Конкурсы для педагогов.  

 

 

Беплатно 

20 Профессиональное 

сообщество 

педагогов 

«Методисты» 

http://metodisty.ru/ 

 

Любые авторские 

методические материалы. 

Конкурсы. 

Бесплатно 

21 Дистанционный 

образовательный 

портал 

«Продлѐнка» 

http://www.prodlenka.or

g/ 

 

Всероссийские 

конкурсы для школьников. 

Портфолио учителя. 

Сценарии школьных 

праздников. Материал 

должен быть одобрен 

администрацией сайта. 

Для печати свидетельства 

должна быть обновлена 

программа Adobe Reader 

(последняя версия). 

Свидетельство о 

публикации 

материалов или о 

регистрации 

персонального 

сайта. С печатью 

 

http://www.uchportal.ru/load/0-0-29242-0-17
http://www.uchportal.ru/load/0-0-29242-0-17
http://www.uchportal.ru/
http://metodisty.ru/Ibnbrjdf
http://metodisty.ru/
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/911.html
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/


22 ИТН http://www.it-n.ru/, Материалы проходят 

обязательную экспертизу 

Свидетельство с 

печатью 

бесплатно. 

Оплачиваются 

почтовые 

расходы 

23 Образовательный 

портал «Новая 

школа»  

http://novaya-shkola.su/ Методические разработки.  

Конкурсы для учителей 

Платно 

сертификат 

электронный, 

бумажный 

(почтовые 

расходы) 

24 Издание 

«Педагогический 

мир» 

http://pedmir.ru/certificat

e.php 

Авторские методические  

материалы. 

Конкурсы для педагогов. 

Свидетельство о 

публикации 

материалов 

платное  

 

 

25 Электронное 

педагогическое 

издание 

«Педагогическая 

газета» 

http://pedgazeta.ru/ Принимаются только 

полноценные методические 

разработки, проекты, 

аналитические статьи. 

Свидетельство 

без печати и 

подписи 

редакции 

бесплатно. 

Бумажный 

сертификат, 

свидельство с 

печатью 

редакции и 

подписью платно 

26 Образовательная 

социальная сеть  

nsportal.ru 

 

Возможность для учителей, 

воспитателей, создавать 

свои мини-сайты, вести 

блоги. Размещать авторские 

материалы для подготовки 

к занятиям. 

Электронное 

свидетельство и 

сертификат 

платные. 

Рассылка по 

почте платно. 

 

27 Электронный 

педагогический 

журнал « Большая 

перемена» 

http://www.pomochnik-

vsem.ru/ 

Принимаются к публикации 

конкурсы, публикации, 

викторины, тестирование, 

олимпиады.  

Оргвзнос на 

электронный 

вариант 

свидетельства и 

для печатного 

варианта  

 

28 Сайт Завуч Инфо http://www.zavuch.info/n

ews/news_main/ 

Материал проходит 

экспертизу 

Сертификат после 

публикации  

http://www.it-n.ru/
http://novaya-shkola.su/users/LidiyaSchitikowa
http://novaya-shkola.su/users/LidiyaSchitikowa
http://novaya-shkola.su/users/LidiyaSchitikowa
http://novaya-shkola.su/
http://pedmir.ru/index.php
http://pedmir.ru/index.php
http://pedmir.ru/index.php
http://pedmir.ru/certificate.php
http://pedmir.ru/certificate.php
http://pedgazeta.ru/
http://pedgazeta.ru/
http://pedgazeta.ru/
http://pedgazeta.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/index/ob_oplate_svidetelstva/0-120
http://www.pomochnik-vsem.ru/index/ob_oplate_svidetelstva/0-120
http://www.pomochnik-vsem.ru/index/ob_oplate_svidetelstva/0-120
http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.zavuch.info/news/news_main/
http://www.zavuch.info/news/news_main/


29 сайте Прошколу.ру http://www.proshkolu.ru/ Размещение методических 

материалов - по предметам. 

Статьи. Школьные 

конкурсы, пр... 

Сертификат  

платно 

 

30 сайт  Инфоурок http://infourok.ru/ Материал проверяется 

администратором сайта 

Электронные 

свидетельства 

выдаются 

бесплатно, для 

получения 

физического 

свидетельства 

необходимо 

оплатить печать и 

доставку по 

почте. 

31 Открытый каталог 

Учебные 

презентации 

http://xn--

80ablbaanka7beun6ae4de

9e.xn--p1ai/svidetelstvo-

o-publikacii.html 

Можно разместить 

презентацию. 

Свидетельство о 

публикации с 

подписью и 

печатью платное 

32 Сообщество 

взаимопомощи 

учителей 

«Педсовет. су» 

http://pedsovet.su/load Размещение любых 

методических материалов.  

Работы проходят проверку 

(до 14 рабочих дней) 

Свидетельство 

платное после 

публикации 

 

33 Информационно-

просветительский 

портал 

http://azbyka.kz/publikac

iya 

Публикуются авторские 

статьи, методические 

разработки уроков и 

внеклассных мероприятий, 

сценарии, мастер-классы,  

рекомендации по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ, тесты, презентации, 

проекты учащихся. 

Публикации  

платные и  

электронный 

сертификат 

 

 

34 Учебно-

методический 

кабинет 

http://ped-

kopilka.ru/sertifikaty/svi

detelstvo-o-

publikaci.html 

Публикация методических 

материалов, конкурсы для 

детей и педагогов 

Сертификат  

бесплатно 
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