
Каталог сетевых сообществ педагогов. 

 

Профессиональное сетевое сообщество – это формальная или неформальная группа 

профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной профессиональной деятельности 

в сети.  

Цели сетевого сообщества:  

 создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена сообщества;  

 организация формального и неформального общения на профессиональные темы;  

 инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне Интернета;  

 обмен опытом учения-обучения;  

 распространение успешных педагогических практик;  

 поддержка новых образовательных инициатив. 

 

Описание сетевого сообщества Ссылка на портал 

Официальный сайт МБОУ «СОШ №24» http://kemschool24.ru/  

Официальный сайт МБОУ ДПО «Научно – 

методический центр, г. Кемерово 

http://nmc-kem.ru/  

Официальный сайт ГОУ ДПО ПК(С) КРИПКиПРО https://ipk.kuz-edu.ru/ 

Современный Учительский Портал - живое 

пространство образования. Здесь можно создать 

собственное электронное портфолио. Размещая свои 

работы, можно получить свидетельство о публикации, 

узнать мнение коллег о работах. Портал имеет удобную 

навигацию, большое количество методического материала, 

собранного по разделам. К праздникам и определенным 

датам папка с разработками находится на главной странице 

Портала. Есть возможность создания собственного блога. 

http://easyen.ru/  

Методический центр NUMI.RU  - сайт, где вы можете 

найти методические и дидактические материалы, 

опубликовать свои наработки и полезности, пообщаться на 

форуме. 

 При публикации материалов Вы можете получить 

свидетельство о публикации, которое пригодится Вам для 

повышения разряда, прохождении аттестации, получения 

грантов и т.п. 

Сайт ориентирован на работников дошкольного 

воспитания, начальной и средней школы, дополнительного 

профессионального образования. Но он может быть 

полезен и для родителей, студентов, научных сотрудников. 

 

http://www.numi.ru/  

infourok.ru - Образовательный портал в помощь школам, 

учителям, ученикам и родителям 

https://infourok.ru/  

mega-talant.com - ЦРТ «Мега-Талант» проводит 

международные олимпиады, конкурсы, турниры и 

творческие марафоны. На базе «Школы талантливого 

учителя» проходят вебинары, онлайн-курсы, конференции, 

олимпиады и викторины для учителей. 

https://mega-talant.com/  

МультиУрок – образовательная площадка, на которой 

каждый педагог может создать свой сайт, делиться 

опытом, общаться и удобно следить за интересными 

публикациями своих коллег 

https://multiurok.ru/  
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Образовательная социальная сеть nsportal.ru - 

зарегистрировавшись, Вы сможете: создать свой 

персональный мини-сайт. Разместить на мини-сайте свое 

портфолио и получить Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ и Сертификат о создании 

персонального сайта. 

https://nsportal.ru/  

Педсовет - среда взаимоподдержки, взаимооценки и 

взаимообучения  для всех, кто связан с педагогикой, 

воспитанием  и развитием детей, организацией процесса 

образования. Это сервис для тех, хочет получить обратную 

связь, компетентный совет или оценку своей деятельности 

и ее результатов.  

https://pedsovet.org/  

pedsovet.su  - ресурс с ЦОР: презентации, программы, 

разработки уроков. Есть форум и переписка. Есть разделы 

по предметам, для общей осведомленности, новости, 

завучам и т.д. Обсуждается и рассказывается все и обо 

всем, что связано со школой и педагогической 

деятельностью. В обсуждении могут участвовать не 

только учителя, но и ученики, родители. Каждый 

зарегистрированный пользователь может разместить на 

этом сайте любой, полезный, на его взгляд, материал: от 

комментария и ссылки до собственного учебника. 

Свидетельство о публикации собственных материалов 

платное.  

https://pedsovet.su/  

ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал. Имеется 

возможность публикации собственных материалов. 

Посетители Вашей странички могут написать 

комментарии. Преимущество данного педагогического 

сообщества: удобный интерфейс, общительная и 

отзывчивая аудитория. Можно найти не только материалы 

по работе, но и для души.  

https://proshkolu.ru/  

"Видеоуроки в интернет" — крупнейшая 

образовательная онлайн-платформа в РФ, которая 

помогает учителям усовершенствовать все основные этапы 

урока: изучение нового, закрепление изученного и 

контроль знаний учащихся как в классе, так и 

дистанционно. 

https://videouroki.net/  

Сообщество педагогов социальной сети ВКонтакте 

«Дети в школе. Обучение и воспитание» - Полезная 

информация для родителей и педагогов 

https://vk.com/deti_v_shkole_345  

Сообщество педагогов социальной сети ВКонтакте 

«Омбудсмен образования» - Честный анализ 

законодательства для учителей, воспитателей, родителей и 

других участников образовательного процесса. 

https://vk.com/perfect_lawyer  

 

Сообщество педагогов социальной сети ВКонтакте «Я - 

классный руководитель!» - большая база материалов для 

классных руководителей. Идеи для взаимодействия с 

классным коллективом 

https://vk.com/public_classroom_teacher  

Сообщество педагогов социальной сети ВКонтакте 

«Методичка для учителя» - группа содержит большой 

выбор методической литературы для учителей по всем 

предметам. Удобное скачивание. Большой выбор. Здесь 

https://vk.com/teacher_s_book  
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каждый учитель найдёт для своей работы что-нибудь 

полезное. 

 

Сообщество педагогов социальной сети ВКонтакте 

«Полезная школа | Начальная школа» - Живая группа 

для родителей, учителей и педагогов 

https://vk.com/usefulschool  

 

https://vk.com/usefulschool

