
Где опубликовать конспект урока или статью учителю 

(обзор интернет-сайтов) 

 
 

 

Название сайта Описание сайта Что необходимо для 
размещения публикации 

Стоимость публикации В результате 

Фестиваль 
педагогических идей 

"Открытый урок" 

Проводит издательский 
дом "Первое сентября". 
Один из самых  известных 
сайтов для размещения 
конспектов уроков, статей. 
Ресурс платный. 
Необходима регистрация. 
Через некоторое время, 
после регистрации, Вы 
получите по почте карточку 
участника и персональный 
код. 

Для размещения работы в начале 
учебного года необходимо подать 
заявку на сайте о том, что Вы 
планируете разместить свою 
разработку. 

При первой публикации 
необходимо будет 
единовременно оплатить 
членство в Педагогическом клубе 
"Первое сентября" - 300 рублей, 
за каждую публикацию отдельно 
оплачивается 590 рублей. 

Документы 
(сертификаты) 
приходят в 
бумажном виде 
по почте. 

Сообщество 
взаимопомощи 

На сайте 
можно опубликовать 

Публикация проходит через 
предварительную проверку 

Сама публикация бесплатная, но 
свидетельство о публикации стоит 

Свидетельство в 
бумажном виде 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/


учителей pedsovet.su разработку урока, 
внеклассного мероприятия 
или статью. На сайте 
собраны достаточно 
хорошие разработки 
благодаря 
предварительной проверке 
публикации модератором. 

модератором (до 14 дней), не 
качественный материал будет 
отклонен. 

300 рублей, при этом, если 
одновременно заказывать 
несколько свидетельств, то 
каждое следующее будет стоить 
100 рублей (при условии, что все 
заказанные свидетельства 
высылаются  в одном конверте). 

высылается по 
почте. 

ЗАВУЧ.инфо На сайте 
можно опубликовать 
разработку урока, 
внеклассного мероприятия 
или статью. 

После подачи материала на 
публикацию (через форму на 
сайте) необходимо дождаться 
подтверждения публикации (все 
материала проходят проверку), 
после подтверждения можно 
заказать свидетельство. 

Стоимость свидетельства 500 
рублей. Если сделать 15 
публикаций, то свидетельство 
высылается бесплатно. 

Сертификат 

Сеть творческих 
учителей 

 

Учредитель Федеральное 
государственное научное 
учреждение "Институт 
научной и педагогической 
информации" РАО. 

Все материалы проходят через 
открытую общественную 
экспертизу (т.е. получают отзывы 
участников сообщества), если Ваш 
материал был одобрен он 
получает "Логотип портала". 
Успешно пройти общественную 
экспертизу может только 
действительно качественный 
материал. 

Бесплатное свидетельство Свидетельство в 
бумажном виде 

Учительский портал 
 

На портале можно 
опубликовать различные 
разработки. 

 Можно получить платный (300 
рублей) или бесплатный 
сертификат на публикацию. 
Платный сертификат выдается на 
любую опубликованную 
разработку в бумажном виде 
(почтой России) по Вашей заявке. 
Для получения бесплатного 
сертификата необходимо 
опубликовать не менее трех 

Сертификат в 
бумажном и 
электронном 
виде 

http://www.zavuch.info/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://3.bp.blogspot.com/-3PnYKPQ7rgs/URYbTZYsbuI/AAAAAAAAAuI/uXDGWbWwbdo/s1600/5952066.png


мультимедийных уроков 
(конспект + презентация), каждая 
разработка должна иметь 
положительные отзывы от 
администратора или эксперта 
портала. Бесплатный сертификат 
выдается по Вашей заявке  в 
электронном виде (высылается на 
e-mail). 

Pedsovet.org 
 

На сайте можно разместить 
различные авторские 
материалы (конспект-
урока, статья, доклад и т.п.). 

Материал проходит 
предварительную экспертизу, 
может быть отклонен или снят с 
публикации при обнаружении 
нарушения авторских прав. 

Электронный сертификат на 
публикацию стоит 190 рублей. 
Дополнительно можно заказать 
экспертизу материала (900 
рублей). 

Сертификат в 
электронном 
виде 

Дистанционный 
образовательный 

портал "Продленка" 
 

На сайте можно разместить 
конспект, разработку или 
статью. Благодаря 
серьезному отбору 
материала, на сайте 
размещается очень 
качественные разработки 

Перед публикацией материал 
проверяется администратором и 
может быть отклонен. 

Все бесплатно. Сертификат в 
бумажном и 
электронном 
виде. 

Методический портал 
учителя 

"Методсовет" 
 

на портале ежемесячно 
проходят тематические 
фестивали разработок, в 
рамках которых можно 
получить свидетельство на 
основании одной 
публикации, перенесенной 
в методичку или диплом 
победителя. В методичке 
портала накоплены 
действительно хорошие 
разработки, есть очень 
интересные идеи, 
педагогические находки. 

Для получения свидетельства 
необходима разместить не менее 
трех разработок в методичке. 
Перед активацией Ваш материал 
пройдет проверку на 
соблюдение технических требован
ий к публикации. администраторы 
дают возможность доработать 
материал. После прохождения 
технической экспертизы материал 
проходит общественную 
экспертизу (отзывы, рекомендации 
по доработке от коллег), при этом 
материал можно будет доработать 

Свидетельства о публикации 
выдаются бесплатно. 

Сертификат в 
электронном 
виде. 
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с учетом рекомендаций. При 
успешном прохождении 
общественной экспертизы 
материал переносится в методичку 
портала и получает статус 
опубликованного. 

Учебно-
методический портал 

 

На сайте можно разместить 
различные авторские 
материалы (конспект-
урока, статья, доклад и т.п.).  
Относительно "молодой" 
портал, зарегистрирован в 
2011 году. 

Публикация проходит 
методическую экспертизу. Срок 
экспертизы до 30 дней. 
  

Электронный сертификат 
выдается бесплатно, бумажный 
стоит 80 руб. 

Сертификат в 
электронном и 
бумажном виде. 

Электронный 
педагогический 

журнал "Большая 
перемена" 

 

разместить различные 
авторские материалы 
(конспект-урока, статья, 
доклад и т.п.). 

Материалы проходят проверку 
(экспертизу) перед публикацией. 

Стоимость электронного 
свидетельства 100 рублей, 
бумажного - 250 рублей. 

Свидетельство в 
электронном и 
бумажном виде. 

Методический 
центр НУМИ 

 

Принимаются различные 
материалы 
образовательного 
характера (разработки 
уроков, статьи, 
презентации и т.д.). 

После одобрения и публикации 
материала 
можно заказать свидетельство о 
публикации 

Бесплатное в электронном виде 
без печати и подписи, платное в 
электронном виде с печатью и 
подписью - 80 рублей, платное в 
бумажном виде - 450 рублей. 

Свидетельство в 
электронном и 
бумажном виде. 

Электронный журнал 
"Педагогический 

мир" 
 

Условия аналогичны НУМИ. 
Принимаются различные 
материалы 
образовательного 
характера (разработки 
уроков, статьи, 
презентации и т.д.). 

После одобрения и публикации 
материала 
можно заказать свидетельство о 
публикации: бесплатное в 
электронном виде без печати и 
подписи, платное в электронном 
виде с печатью и подписью.  

Бесплатное в электронном виде 
без печати и подписи, платное в 
электронном виде с печатью и 
подписью - 130 рублей, платное в 
бумажном виде - 400 рублей, при 
заказе нескольких свидетельств в 
бумажном виде предоставляются 
скидки, минимальная цена 300 
рублей за одно свидетельство, 
если заказываются не менее 5 

Свидетельство в 
электронном и 
бумажном виде. 

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

Сетевой 
электронный  журнал 

"Вопросы интернет 
образования" 

 

Тематика связана с  ИКТ в 
образовательном процессе, 
разделов много, 
интересный проект. 

При необходимости можно 
заказать справку о публикации  
по e-mail: voprosy_io@mail.ru  

Все бесплатно. Справка о 
публикации в 
электронном 
виде. 

Электронное 
периодическое 

издание Наукоград 
 

Выпускается раз в квартал. 
Возможна публикация 
статьей по двум 
направлениям: "Научно-
исследовательские и 
научно-практические 
проекты" и 
"Образовательные 
методики и технологии", в 
том числе и конспекты 
уроков. Далее - предметное 
направление. 

Также можно поучаствовать в 
фестивале педагогических идей. 
Варианты участия с публикацией 
или без.  Сертификат участника в 
электронном виде высылается 
бесплатно. 

Публикация бесплатна, 
свидетельство о публикации 
в бумажном виде 200 рублей. 

Свидетельство в 
бумажном виде. 

Социальная сеть 
работников 

образования 
 

Сайт интересен тем, что 
предоставляет 
возможность создания 
собственного мини-сайта, 
где можно разместить свое 
портфолио, разработки, 
творческие работы своих 
учеников и т.п. 

Для размещения материала на 
сайте, необходима регистрация. 

Электронное свидетельство или 
сертификат (по 75 рублей) или 
бумажные документы (по 80 
рублей + стоимость пересылки 
120 рублей). 

Сертификат в 
бумажном и 
электронном 
виде. 

Мой университет 
 

Мой университет 
постоянно проводит 

конкурсы, фестивали в 
рамках которых можно 

разместить свою 
разработку. 

Для размещения материала на 
сайте, необходима регистрация. К 
материалам предъявляются 
жесткие технические требования, 
нарушение которых ведет 
к отклонению Вашей разработки. 
Несомненным плюсом является 

При победе в конкурсе 
свидетельство высылается 
бесплатно, участники могут 
заказать платное свидетельство за 
308 рублей (или 359 рублей за 
ламинированное). 

Свидетельство в 
бумажном виде. 

http://vio.uchim.info/
http://vio.uchim.info/
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экспертная оценка каждой работы, 
прошедшей техническую 
экспертизу. Отзыв эксперта 
размещается в комментариях к 
Вашему материалу, может 
быть скачан независимо от того, 
заказали Вы сертификат или нет. 

Интернет-издание 
"Профобразование" 

 

Дает возможность получить 
различные документы, 
подтверждающие 
деятельность участника 
сообщества 
"Профобразования". 
Например, сертификаты 
участника сообщества, 
участника различных 
конкурсов, организованных 
сообществом, диплом 
победителя мероприятия, 
свидетельство о 
публикации. 

Для размещения материала на 
сайте, необходима регистрация. 

Стоимость 180 рублей. Свидетельство о 
публикации, 
диплом 
победителя в 
бумажном виде. 

Образовательный 
портал "Школа 21 

века" 
 

В течение года на портале 
проходят различные 
мероприятия в рамках 
которых можно 
опубликовать свои 
разработки и получить 
сертификат. 

Для размещения материала на 
сайте, необходима регистрация. 

Стоимость участия в мероприятии 
чаще всего 300 или 500 рублей, 
но 2-3 раза в год проходят 
бесплатные инициативы. 

Свидетельства в 
электронном и 
бумажном виде. 

Видеоуроки в сети 
Интернет 

 

Урок не обязательно 
должен быть в 
видеоформате. Можно 
загрузить тест, 
презентацию и т.п. На сайте 
есть подробный видеоурок 
о подготовке и публикации 

Для размещения материала на 
сайте, необходима регистрация. 

После публикации сертификат 
приходит бесплатно в течении 3 
дней. 

Сертификат в 
электронном 
виде. 

http://www.profobrazovanie.org/
http://www.profobrazovanie.org/
http://школа-21-века.рф/
http://школа-21-века.рф/
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материала. 
 

 


