
 

Сайты для интернет-публикаций 

 

Е-Роно 

http://sisobraz.shko.la/imc/elektronnyj-

zurnal 

  

Публикации районного уровня 

Учительский журнал 

http://www.teacherjournal.ru/index.php 

Публикуются все работы. Бумажный 

сертификат. 

Продленка 

http://www.prodlenka.org/ 
Электронный сертификат 

Педсовет 

http://pedsovet.su/ 
Бумажный сертификат 300р. 

Анекс 

http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii 

Публикации городского уровня. 

Сертификат 450р Публикуют как 

статьи, так и разработки уроков. 

Большая перемена 

http://www.pomochnik-vsem.ru/ 

Электронное свидетельство – 100р, 

бумажное - 250 

Педагогический мир 

http://pedmir.ru/ 

Электронное свидетельство – 130р, 

бумажное – 450р 

Завуч.info 

http://www.zavuch.info/ 
Бумажное свидетельство – 500р 

Методкабинет 

http://www.методкабинет.рф/ 
Свидетельство – 590р 

Методсовет 

http://metodsovet.su/ 

Сертификат выдается бесплатно за 3 

опубликованные работы 

Наукоград 

http://nauka-it.ru 
Сертификат – 400р 

Про школу 

http://www.proshkolu.ru/ 
Сертификат – 600р 

Современный учительский портал 

http://easyen.ru/ 

Электронное свидетельство бесплатно 

после 15 скачиваний работы 

Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/ 

Свидетельство – 80р. Также есть 

возможность создания мини сайта и 

получения на него сертификата. 
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Школа 21 века 

http://школа-21-века.рф/ 
Сертификат – 400р 

Экстернат 

http://ext.spb.ru/ 

  

Сертификат - 500р Также возможно 

создание своего мини-сайта. 

  

  

Бумажные публикации в газетах и журналах 
  

  

«English» https://eng.1september.ru/ 

  

  

  

Журнал “Английский язык: все для учителя» 

http://www.e-osnova.ru/ 

  

  

Требования: статья или 

разработка урока. 

Высылается на мейл 

редактора avtor@e-

osnova.ru К работе 

прикладывается анкета и 

расписка-разрешение, 

которое дублируется по 

обычной почте. 

Рассматривается в течение 

2 месяцев. Если работа 

принята, то автору 

бесплатно предоставляются 

2 экземпляра. 

  

  

Публикация методических разработок 

  
  

  

Педсовет.org 

13-й Всероссийский интернет-педсовет 

  

  

Публикация в сборнике метод 

разработок. Цена: 590р. 

Требования: оформление 
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 1001 идея интересного занятия с 

детьми 

  

http://pedsovet.org/content/view/16895 

  

работы по шаблону 

Высылают сборник в течение 2 

месяцев. 

 

  

Сайты для учителей, на которых можно опубликовать  

свои методические материалы и разработки  
 

 

http://intergu.ru/ 

 

http://www.openclass.ru/  

 

http://festival.1september.ru/  

 
  

http://www.zavuch.info/  

Педсовет.org 

http://pedsovet.org/  

 

http://pedsovet.su/  

 

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

  

http://www.uchportal.ru/  

 

http://metodsovet.su/  
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http://www.k-yroky.ru/ 

 

http://pedmir.ru/index.php  

 

http://portfolio.1september.ru/  

 

http://pu2len.edusite.ru/p40aa1.html  

 

http://www.uroki.net/send.htm  

Всероссийский дистанционный 

образовательный портал «Продленка» создан 

для школьников, педагогов и родителей. 

http://konkyrs.org/  

 

Порядок прохождения материалов для издания в КГУ им. Н. А. Некрасова 

http://ksu.edu.ru/index.php?id=647&option=com_content&view=category 

 

 

Интренет-портал- ПРО ШКОЛУ.ru 

Присланные Вами работы будут проверены экспертной группой и  в 

течение месяца опубликованы  в СМИ.  Вы получите Сертификат в электронном 

виде, а немного позже оригинал по почте России, который поможет Вам при 

аттестации! 

600 руб. за одну работу 

Ваши работы будут переданы на экспертизу после перевода средств на указанный 

счѐт.  

 

В случае если Ваша работа, не пройдет экспертизу, деньги будут возвращены. 

  

По всем возникающим вопросам обращаться  на  

почту. e-mail:  proshkolu2000@mail.ru,  также можно задать вопрос  по т. 8 (916) 

478 46 07 Тамара Александровна 

http://www.proshkolu.ru/user/robot/file/5267494/ 
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