Размещение публикаций в Internet
№

1.

Название ресурса

Особенности

https://kopilkaurokov.ru/

Можно разместить публикацию без регистрации, но удобнее завести свой
кабинет, т.к. здесь будут храниться ваши публикации. Свидетельство можно
получить бесплатно. Возможна проверка подлинности свидетельства по номеру.
В дальнейшем работа будет проверена и по результатам проверки свидетельство
может быть аннулировано, если работа не будет соответствовать правилам
публикации или нарушать авторские права третьих лиц.

Сайт для учителей - Копилка
уроков

2.

https://infourok.ru/
Проект «Инфоурок»

3.

http://www.uchportal.ru/
Учительский портал

4.

http://www.metodichka.org/
Живой журнал Методичка

После регистрации у Вас будет свой личный кабинет, где будут храниться ваши
достижения. Сразу же после добавления материала Вы получите бесплатное
свидетельство о публикации от проекта «Инфоурок» (с указанием данных о
наличии у ООО «Инфоурок» свидетельства СМИ и образовательной лицензии).
Скачать бесплатно свидетельство о публикации Вы сможете в разделе
«Достижения» сразу же после добавления материала. Также при желании Вы
сможете запросить указание количества просмотров Вашего материала другими
пользователями сайта, что дополнительно положительно скажется на качестве
полученного свидетельства о публикации. Можно отправить запрос на удаление
публикации. Ресурс позволяет создать свой сайт.
Нужные материалы найдут для себя учителя-предметники всех специальностей.
Особенно полезен этот сайт для аттестации: можно получить БЕСПЛАТНОЕ
подтверждение размещения авторских разработок. Для добавления разработки
необходимо зарегистрироваться на сайте. Внимательно изучить требования к
публикации. Методические разработки, опубликованные автором на сайте-СМИ
"Учительский портал", не могут быть впоследствии удалены по его просьбе.
Исключением является выявление плагиата.
Взаимодействие пользователя с сайтом ЖЖ Metodichka.org производится
посредством
переписки
(регистрация
(авторизация)
на
сайте НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНА). Можно опубликовать свои материалы и получить платный (175
руб) сертификат о публикации. Также проект предоставляет возможность
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повысить педагогическое мастерство в ходе обучающих семинаров, тренингов,
подтвердить свою квалификацию путем сертификаций. Дополнительно сайт
организует БЕСПЛАТНЫЕ интернет олимпиады для учащихся.

5.

http://pedsovetnik.org/

Все материалы проходят обязательное рецензирование (2-3 дня), в
Международное периодическое результате которого принимается решение о возможности публикации.
издание
«Педагогический Если статья рекомендована к печати, на электронный адрес Автора высылается
советник»
ответ с подтверждением о возможности опубликовать материал.
Стоимость редакционно-издательских работ при публикации статьи объемом от 4
до 6 страниц составляет 540 руб., каждая дополнительная страница – 130 руб.
Дополнительно может быть заказано свидетельство на бланке формата А5,
подтверждающее факт публикации авторского материала в Международном
периодическом издании «Педагогический советник». Стоимость свидетельства –
190 руб. (включая пересылку заказным письмом). Г. Барнаул.

6.

https://my.1september.ru/festival/ «Открытый урок» — фестиваль, в рамках которого любой работник образования
может опубликовать свою работу. Фестиваль проводится ежегодно и является
Фестиваль открытый урок
самым массовым и представительным открытым педагогическим форумом
России. Стоимость участия складывается из оргвзноса и стоимости подготовки
статьи к публикации. Cтоимость подготовки статьи к публикации 590 р (при
участии в конкурсе «Презентация к уроку» — 890 р). Публикация требует
тщательной подготовки. Отправка статьи на диске по почте.

7.

http://metodsovet.su/
Методсовет

8.

https://it-n.ru/
Сеть творческих учителей

Здесь можно разместить свои материалы, скачать чужие. Тоже полезен для
аттестующихся учителей: можно получить БЕСПЛАТНОЕ свидетельство,
подтверждающее
публикацию
материалов.
Свидетельство будет выдается на любые 3 работы, размещенные в основной
методичке портала. При этом, "Календарно-тематические планирования" и
"Рабочие программы", допускаются не более одного на заявку, и указываются
только в полях для первого материала. Здесь же можно добавить ссылку на свой
сайт и получить Сертификат о регистрации.
Серьезный сайт, на котором размещаемые материалы проходят серьёзную
экспертизу. Свидетельство имеет
официальную
нумерацию,
реквизиты
Федерального государственного научного учреждения "Институт научной и
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педагогической информации" РАО (ИНИПИ РАО), подпись директора и печать. И
БЕСПЛАТНО. Оплачиваются только почтовые расходы, а москвичи забирают
свидетельство самостоятельно, поэтому для них - только дорожные расходы)))

9.

Другие ресурсы:

http://nmcsova.ru/ - научно-методический центр «Сова» г. Усть-Илимск
https://pedsovet.org/ персональный помощник педагога сайт Педсовет
http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования
http://numi.ru/pol_sv.php - методический центр numi.ru
http://pedrazvitie.ru/ - Всероссийское издание «Педразвитие»
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